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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ г. Мурманска №95  на 2021-2022 учебный год  

 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ» 
 

Является вариативной частью Программы воспитания и осуществляется по 

программе «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко, согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы в каждой возрастной группе ДОО.  

Тематические блоки, виды и формы деятельности воспитатели выбирают в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности и 

целевыми приоритетами воспитания в каждой возрастной группе. 

 

Раздел 

«Человек среди людей» 

 

Блок «Я - человек: я - мальчик, я - девочка» 

Блок «Моя семья»  

Блок «Мужчины и женщины»  

Блок «Детский сад - мой второй  дом» 

Раздел 

«Человек в истории» 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

Блок «История семьи»  

Блок «Родной город» 

Блок «Родная страна» 

Блок «Моя Земля» 

Раздел 

«Человек в культуре» 

 

Блок «Русская традиционная культура»  

Блок «Культура других народов»  

Блок «Родной край» 

 

Ранний возраст (ясельные группы) 1,5-3 года 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Адаптация. Давайте познакомимся  Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

подвижные игры 

просмотр  

мультфильмов, 

беседы, 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

Октябрь Мне нравится в детском саду  Детский сад - мой 

второй дом 

Ноябрь Я умею умываться  
Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 
Декабрь Я умею одеваться  

Январь Что делает помощник воспитателя  

Детский сад - мой 

второй дом 
Февраль Для чего нужна посуда  

Март Мы накрываем на стол 

Апрель Я знаю  вежливые слова Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка Май Кто радуется, а кто грустит 

 



Младший дошкольный возраст (младшие группы)  3-4 года 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Хорошо у нас в саду  

Кто о нас заботится 

Детский сад - мой 

второй дом 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

народные, 

фольклорные, 

подвижные игры 

просмотр  

мультфильмов, 

беседы, 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

проекты, 

эксперименты, 

выставки поделок,  

рисунков, 

развлечения; 

 

 

Октябрь Питание человека  

Человек среди людей 

 

Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка Ноябрь Мы такие разные  

Настроение 

Декабрь Транспорт и средства связи  

Что такое хорошо, что такое плохо 

Январь Разное настроение  

Внешние различия мужчин и 

женщин 

Мужчины и 

женщины 

Февраль С кем я живу  

Забота о близких 

Моя семья 

Март Помещения детского сада 

Мои друзья 

Детский сад - мой 

второй дом 

Апрель Жилище русского человека  

Русская кухня 

 

Русская 

традиционная 

культура 
Май Народное творчество  

Домашние животные 

 

Младший дошкольный возраст (средние группы) 4-5 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Кто работает в детском саду  

Территория детского сада 

Детский сад - мой 

второй дом 

игры: сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

народные, 

фольклорные, 

подвижные;   

просмотр:  

мультфильмов, 

тематических 

презентаций, 

видеофильмов; 

выставки: 

поделок,  

рисунков, 

фотовыставки; 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

проекты,  

развлечения; 

конкурсы, 

викторины, 

беседы. 

 

 

Октябрь Взаимоотношения между детьми 

Мы растем 

Настоящие мальчики и девочки 

 

 

 

Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 
Ноябрь Человек и его поступки  

Разное настроение  

Этикет  

Декабрь Транспорт и средства связи 

Правила безопасного поведения 

Права и обязанности человека 

Январь Труд «мужской» и «женский»  

Внешние различия мужчин и 

женщин 

Такие разные интересы 

Мужчины и 

женщины 

Февраль Моя семья  

Этикет в семье  

Семейные праздники 

Моя семья 

Март Мой любимый город  

Мы заботимся о родном городе 

Наша страна — Россия 

Родной город 

 

Родная страна 

Апрель Как жили люди раньше 

 Одежда русских людей  

Жилище русского человека  

 

Русская 

традиционная 

культура  Май Предметы крестьянского быта 



Труд русских людей 

 

 

Старший дошкольный возраст (старшие группы) 5-6 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Дети и взрослые в детском саду 

Настроения и чувства 

Детский сад — мой 

второй  дом 

игры: сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

народные, 

фольклорные, 

дидактические, 

подвижные, 

эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  

тематических 

презентаций, 

видеофильмов;  

выставки: поделок,  

рисунков, 

фотовыставки; 

проблемные 

ситуации,  

образовательные 

ситуации, квесты,   

праздники, 

развлечения, 

социальные акции, , 

проекты,  

конкурсы, 

викторины,  

беседы 

тематические 

вечера,  

творческая 

мастерская, 

трудовые поручения 

Октябрь Чем похожи мальчики и девочки  

О настоящих мальчиках 

О настоящих девочках 

 Интересы и мечты 

Об этикете  

 

Я - человек: 

я - мальчик, я – 

девочка 

Ноябрь Настоящая женщина  

Настоящий мужчина  

О красоте мужской и женской 

Труд «мужской» и «женский» 

Мужчины и 

женщины 

Декабрь Родственники  

Семейные праздники 

Взаимоотношения и общение в 

семье  

Этикет, его история  

Моя семья 

Январь Жилище человека 

Развитие труда человека 

Развитие транспорта 

Появление и 

развитие человека 

на Земле 

Февраль Достопримечательности города 

История возникновения города  

Названия городов и улиц 

История России  

Родной город 

 

Март Защитники Отечества  

Человек и природа  

Родная страна 

 

 

История семьи 
Родословная  

История развития человека 

Апрель Подворье  

Культура земледелия 

 Ремесло и рукоделие  

Одежда русского человека  

 

 

Русская 

традиционная 

культура Май Русское народное творчество  

Праздники русского народа 

 

Старший возраст (подготовительные группы) 6-7 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Чем занимаются в детском саду 

Взаимосвязь труда взрослых в 

детском саду 

Правила поведения  

История детского сада 

 

Детский сад — мой 

второй  дом 

 

игры: народные, 

фольклорные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные,  

игры-эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  

Октябрь Возрастная линия  

Этикет и его история  

Правила безопасного поведения. 

Полезные и вредные привычки 

 

Я - человек: 

я - мальчик, я – 

девочка 



Настроением можно управлять. 

Достоинство и благородство 

мультфильмов, 

тематических 

презентаций, 

видеофильмов;  

выставки:  

поделок,  рисунков, 

фотовыставки; 

моделируемые 

ситуации, 

проблемные 

ситуации,   

образовательные 

ситуации,  

игры-тренинги,  

игры-практикумы, 

праздники, 

развлечения, 

квесты, 

тематические 

вечера,  

социальные акции, 

проекты,  

конкурсы, 

викторины,  

беседы,  

творческая 

мастерская, 

трудовые  

поручения 

Ноябрь О любви и дружбе 

Близкие люди  

Профессии: «мужские» и 

«женские» 

Спорт «мужской» и «женский» 

Родственные связи 

 

 

Мужчины и 

женщины 

Декабрь Кто такой культурный человек 

Как жили первобытные люди 

Общение первобытных людей 

Разные дома  

Развитие труда 

 

 

 

Появление и 

развитие человека на 

Земле Январь Изобретения и достижения 

человека 

Права человека  

Родословная 

Что такое семья 

История семьи 

Февраль Что такое культурное наследие 

Русская культура  

Жилища русских людей 

Предметы быта и утварь  

Труд людей в селе и городе 

 

 

 

Русская 

традиционная 

культура Март Одежда русских людей  

Традиции русской семьи  

Традиции и обряды в жизни 

русского народа  

Традиционная русская кухня 

Во что верили русские люди 

Апрель Слава великих городов России  

Славные люди России 

Государственные символы 

Жители России 

Мой родной Кольский край 

 

 

 

Родная страна 

 

Май Что такое планета Земля 

Всемирные праздники 

 

Моя Земля 

Разнообразие рас  

Культура разных народов  

Общее и различное в культуре 

разных народов 

 

Культура других 

народов  

 

 

 

«СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Задачи воспитания реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития и осуществляются согласно индивидуальным планам 

образовательной  работы воспитателей и специалистов  в каждой возрастной группе 

ДОО.  

Виды и формы, содержание  воспитательной деятельности в рамках проведения 

СОД воспитатели и специалисты выбирают в соответствии с целями  и задачами 



образовательного  занятия  и целевыми приоритетами воспитания в каждой возрастной 

группе. 

 
 

Тематика недели Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

се
н

т
я

б
р

ь
 Здравствуй, 

детский сад 

 

 

 

Вот какая 

наша группа 

Хорошо у нас в 

саду 

Вот и стали 

мы на год 

взрослей 

Скоро в школу 

мы пойдем 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Мой город 

Мурманск. 

Мой родной 

город 

Путешествие 

по городу 

Мурманск – город мой родной. 

Моя страна – Россия. 

Идем в лес.  

Что у осени в 

корзинке? 

Ягодное царство – грибное 

государство 

Кладовая Северного края. 

Лес и мы. 

Овощи Огород. 

Овощи  

Овощи бывают 

разные… 

Овощи. Витаминные блюда 

Фрукты Сад. Фрукты Фруктовый сад  Фрукты. Хочу быть здоровым 

Осень. Признаки  

осени 

Ходит осень 

по дорожке  

Осень, осень в 

гости просим! 

Заглянула осень в сад —

 Птицы улетели…  

н
о
я

б
р

ь
 

Домашние 

птицы 

У бабушки в деревне.  

На птичьем дворе  

Домашние птицы, сельское 

хозяйство. 

Домашние 

животные 

У бабушки в деревне. 

Скотный двор. 

 Домашние животные, сельское 

хозяйство. 

Дикие животные Лесные жители.  Почему 

животных называют дикими? 

Дикие животные в природе. 

Красная книга России. 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Мы идем в  

зоопарк.  

Животные 

севера и 

юга. 

Экспедиция на Северный полюс 

и  в жаркие страны. 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

Зима Зимующие 

птицы 

Здравствуй, зимушка – зима! 

Покормите птиц зимой. 

Встреча зимы. Подкормка 

зимующих птиц  

Одежда. 

Головные уборы 

Во что я 

одеваюсь?  

Магазин  одеж

ды 

Предметы гардероба.  

В мастерской модельера 

Обувь.  Во что я 

обуваюсь?  

Магазин обуви Обувь. Опрятным быть приятно! 

Зима. Зимние 

забавы 

Ах ты, зимушка-зима, 

Детям радость принесла. 

Зимние забавы. 

Здоровый образ жизни. 

Новогоднее 

путешествие 

Ёлочка – 

красавица 

Новогодние 

чудеса 

Новый Год у ворот.  Такие 

разные деды Морозы. 

я
н

в
а
р

ь
 

Посуда.  Посуда кухонная и столовая. 

Мамины помощники. 

Путешествие в мир посуды. 

 

Продукты 

питания.  

Мои любимые  

продукты и 

блюда 

Азбука 

здорового 

питания 

Правильное питание – залог 

здоровья 

Дом. Мебель С новосельем! 

Мебель 

Мебель в 

моем доме 

Мебель  

вокруг нас 

Дом, квартира, 

мебель 

ф
ев

р
а
л

ь
 Бытовые 

приборы. 

Чудесные вещи в доме - 

бытовая техника 

Электроприборы. Опасности 

дома. 

Профессии.  Все профессии нужны, все 

профессии важны 

На свете много разных 

профессий  

Защитники Папа, дедушка – Наша Есть такая профессия – Родину 



Отечества солдаты армия защищать 

Я и моя семья С кем я живу  

 

Моя семья. 

Забота о 

близких 

Что такое 

семья? 

Близкие люди  

Родственники 

Взаимоотношен

ия и общение в 

семье  

м
а
р

т
 

8 Марта – 

женский день  

Любимая мама 

моя 

Моя мама 

лучше 

всех» 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны.  

Человек. 

Изучаем свой 

организм 

Кто мы? Какие 

мы? 

Я познаю 

свое тело 

Как я понимаю свой организм, и 

удивительный мир чувств 

Мы со спортом 

дружим!  

Мы друзья - 

спорта! 

Спорт-это 

здоровье! 

Быть здоровым я хочу,  и со 

спортом я дружу! 

Транспорт.  

Ребенок и 

дорога 

Едем,  плаваем, летим. Мой 

друг светофор 

Виды 

транспорта 

Безопасность 

на дорогах 

Транспорт 

грузовой и 

пассажирский 

Дорожные знаки 

 Весна. 

Признаки весны.  

Мы весну 

встречаем 

Весна 

шагает по 

Земле 

Весна пришла - тепло принесла 

Возвращение  перелетных птиц. 

а
п

р
ел

ь
 

Мир растений Деревья – наши 

друзья 

Деревья и 

кустарники 

Многообразие растительного 

мира (деревья, кустарники, 

цветы)  

День 

космонавтики 

 

Космические путешествия 

Хочу быть 

космонавтом 

Дошкольная 

наука: 

астрономия 

Обитатели 

водоёмов.  

Жители воды - 

рыбы 

Водичка, 

водичка. 

Кто живет в 

воде 

Водоёмы и 

их обитатели  

Вода вокруг нас. 

Свойства воды 

«Жители воды» 

В мире 

насекомых. 

Чудо на 

ладошке 

Шестиноги

е малыши 

Насекомые. Маленький, да 

удаленький 

м
а
й

 

Мир, труд, май. 

День Победы!  

Салют, Победа Славный 

День 

Победы 

9 мая – День 

Победы 

Этих дней не 

смолкнет слава 

Здравствуй лето! Вот, оно какое 

лето! 

Лето – пора 

отдыхать 

Лето – это маленькая жизнь! 

 

 

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ» 

 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

Проведение групповых 

родительских собраний 

в течение учебного года 

(согласно плану 

проведения родительских 

собраний  возрастных 

групп) 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

в течение учебного года 

 (по мере необходимости) 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп 



специалисты  

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) воспитанников 

через официальный сайт ДОО 

в течение учебного года 

 (по мере необходимости) 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

администратор сайта 

Участие родителей (законных 

представителей) в родительских  

собраниях ДОО  

в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

заведующий 

ст. воспитатель 

Участие родителей (законных 

представителей) в  социальных 

акциях и проектах, интернет-

конкурсах 

в течение учебного года 

(по мере проведения) 

ст. воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп 

специалисты  

Участие родителей (законных 

представителей) в  тематических 

вечерах, семейных часах 

в течение учебного года 

(согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

специалисты 

Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей» 

сентябрь, октябрь ст. воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в атлетических 

пробегах  

октябрь, май инструктор по 

физ.воспитанию 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в «Неделе 

психологии» 

ноябрь ст. воспитатель 

педагог-психолог 

Участие родителей (законных 

представителей)  в творческой 

мастерской Деда Мороза по 

подготовке к Новому году 

декабрь воспитатели возрастных 

групп 

 

Проведение круглого стола для  

родителей (законных 

представителей) «Я сам» 

январь воспитатели младшей, 

средней групп, педагог-

психолог 

Проведение мастер-класса  для 

родителей (законных 

представителей) «Учимся играя»  

январь учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке к 

празднику День защитника 

Отечества (фотовыставки, 

выставки рисунков, плакатов). 

февраль воспитатели возрастных 

групп 

Участие родителей (законных 

представителей) в спортивном 

развлечении  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

март  инструктор по 

физ.воспитанию 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке к 

празднику «8 марта» (творческие 

выставки) 

март воспитатели возрастных 

групп 

Проведение мероприятия « День апрель заведующий 



открытых дверей» ст. воспитатель 

специалисты  

Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке к 

празднику «День Победы»  

май ст. воспитатель 

воспитатели возрастных 

групп, специалисты  

 

 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

Физкультурный досуг «В страну 

Светофория»  

Сентябрь инструктор по 

физ.воспитанию  

«День доброго сердечка» 

посвященный Дню пожилых 

людей  

октябрь (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели 

подготовительной, 

старшей групп 

Физкультурно-музыкальный 

досуг «Мой любимый город» 

посвященный Дню города 

октябрь (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

инструктор по 

физ.воспитанию  

муз.руководитель 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню защиты 

животных 

октябрь (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

специалисты  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному  дню чистых рук 

октябрь (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

Праздник «Осенины»  ноябрь муз. руководитель 

Мероприятия в рамках «Недели 

психологии» 

ноябрь ст. воспитатель 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню матери 

ноябрь (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

 

Праздник «Новый год» декабрь муз. руководитель 

Мероприятия в рамках «Недели 

здоровья» 

декабрь  инструктор по 

физ.воспитанию  

Спортивное развлечение «В 

стране зимних игр» 

декабрь инструктор по 

физ.воспитанию  

Социальная акция «Крышечки 

надежды» посвященная  

международному дню инвалидов  

декабрь воспитатели возрастных 

групп 

 

Фольклорный праздник 

«Коляда» 

январь муз. руководитель 

Мероприятия, посвященные 

Дню спасибо 

январь воспитатели возрастных 

групп 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй солнце» 

январь инструктор по 

физ.воспитанию  

Фольклорный праздник 

«Масленица»  

февраль муз. руководитель 

инструктор по 

физ.воспитанию 



Праздник «Мамин день» 

посвященный  

Международному женскому дню 

8марта   

март муз. руководитель 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню Земли 

март (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

Спортивные мероприятия в 

рамках фестиваля физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

март инструктор по 

физ.воспитанию  

 

Квест «Путешествие в космос»  

посвященный дню космонавтики  

 

апрель (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

 

«Дружба начинается с улыбки» 

мероприятия, посвященные Дню 

дружбы   

апрель (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

 

«До свидания детский сад» 

праздник посвященный выпуску 

детей из детского сада 

апрель муз. руководитель 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы  

май (согласно плану 

мероприятий  

воспитателей возрастных 

групп) 

воспитатели возрастных 

групп 

Праздник «Этих дней не 

смолкнет слава!»  

май муз. руководитель 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты 

детей 

июнь воспитатели возрастных 

групп 

 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Группы Время проведения Ответственные 

Оформление и 

обновление 

групповых уголков  

ранний возраст 

младшая  

средняя старшая 

подготовительная  

в течение учебного 

года  

(согласно плану 

мероприятий) 

ст. воспитатель 

воспитатели 

возрастных групп 

 

Оформление 

выставок рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам  

ранний возраст 

младшая  

средняя старшая 

подготовительная 

в течение учебного 

года 

(согласно плану 

мероприятий) 

ст. воспитатель 

воспитатели 

возрастных групп 

 

Украшение групп 

перед праздничными 

датами (Новый год, 

День защитника 

Отечества, 

ранний возраст 

младшая  

средняя старшая 

подготовительная 

в течение учебного 

года 

(согласно плану 

мероприятий) 

ст. воспитатель 

воспитатели 

возрастных групп 

 



Международный 

женский день, День 

Победы)  

 

 «ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА» 
 

«Дошколята» (младшая группа) 

 

Месяц Темы  Формы  деятельности 

Сентябрь Путешествие в Страну Вежливости. сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

дидактические, народные, 

фольклорные, 

подвижные игры 

просмотр  мультфильмов, 

беседы, образовательные и 

проблемные ситуации 

проекты, эксперименты, 

выставки поделок,  рисунков, 

развлечения; 

 

 

Октябрь Правила поведения в детском саду. Вежливые 

и ласковые слова. 

Ноябрь Добро и зло. 

Что такое хорошо, что такое плохо. 

Декабрь Правила поведения на улице.  

Правила поведения за столом. 

Январь Ласка и внимание – залог взаимопонимания. 

Что такое настроение? 

Февраль Правила общения.  

Учимся поздравлять и принимать 

поздравления. 

Март Хорошо, что есть друзья. 

 Маму просто обожаю и во всем ей помогаю. 

Апрель Каждой вещи – свое место.  

Быть опрятным и аккуратным – очень приятно. 

Май Итоговое  мероприятие «Мы – ребята 

дружные, добрые, послушные»  

 

«Юные инспекторы дорожного движения» (средняя группа) 

 

Месяц Темы  Формы  деятельности 

Сентябрь Посвящение детей в ЮИД,  с вручением им 

атрибутики сообщества. 

игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

дидактические, народные, 

фольклорные, 

подвижные;   

просмотр:  мультфильмов, 

тематических презентаций, 

видеофильмов; 

выставки: поделок,  рисунков, 

фотовыставки; образовательные 

и проблемные ситуации 

проекты,  

развлечения; 

конкурсы, викторины, 

беседы. 

Октябрь Улица города.  

Мы по улице идем, маму за руку берем. 

Ноябрь Путешествие по городу на транспорте.  

Как транспорт людям помогает. 

Декабрь Наш друг светофор. 

Пешеходный переход. 

Январь Правила движения. 

Помощники на дороге. 

Февраль Чем накормить автомобиль. 

 Дядя Степа – милиционер. 

Март Берегись автомобиля.  

Дорога до детского сада. 

Апрель Мы на остановке. 

 Мы в автобусе. 

Май Итоговое  мероприятие «Веселые правила 

движения» 

 

 «Юные спасатели» (старшая группа) 

 



Месяц Темы  Формы  деятельности 

Сентябрь Посвящение детей в Спасатели,  с 

вручением  атрибутики сообщества. 

игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные, 

фольклорные, дидактические, 

подвижные, эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  тематических 

презентаций, видеофильмов;  

выставки: поделок,  рисунков, 

фотовыставки; 

проблемные ситуации,  

образовательные ситуации, 

квесты,   

праздники, развлечения, 

социальные акции, , проекты,  

конкурсы, викторины,  

беседы тематические вечера,  

творческая мастерская, 

трудовые поручения 

Октябрь О поведении во время пожара. 

Чем опасен дым. 

Ноябрь Пожароопасные предметы. 

Болезни и первая помощь. 

Декабрь Витамины – полезны для здоровья.  

Чистота и здоровье. 

Январь Смотри во все глаза.  

Если «чужой приходит в дом». 

Февраль Балкон, открытое окно и другие опасности. 

Использование и хранение опасных 

предметов. 

Март Как вызвать милицию и скорую помощь.  

Лесные опасности. 

Апрель Собака бывает кусачей.  

Безопасность у воды зимой и летом. 

Май Итоговое  мероприятие «Когда ты один...» 

 

 

 «Эколята-дошколята» (подготовительная группа) 

 

Месяц Темы  Формы  деятельности 

Сентябрь Посвящение детей в  Эколята,  с вручением 

атрибутики сообщества. 

игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные, 

фольклорные, дидактические, 

подвижные, эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  тематических 

презентаций, видеофильмов;  

выставки: поделок,  рисунков, 

фотовыставки; 

проблемные ситуации,  

образовательные ситуации, 

квесты,   

праздники, развлечения, 

социальные акции, , проекты,  

конкурсы, викторины,  

беседы тематические вечера,  

творческая мастерская, 

трудовые поручения 

Октябрь Земля - наш дом!  

Путешествие капельки.  

Ноябрь Где ночует солнышко?  

Разноцветные песчинки.  

Декабрь Растения, какие они?  

В лес за чудесами.  

Январь Птицы вокруг нас.  

Без воды нам не прожить. 

Февраль Воздух вокруг нас. 

Богатства Земли. 

Март Растительный мир. 

Животный мир.  

Апрель Лес в жизни человека. 

Защитники природы. 

Май Итоговое развлечение «Как прекрасен этот 

мир» 
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