
Приложение 1 
План воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 98» на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Форма 
проведения Мероприятия Группы Сроки проведения Ответственные 

НОД 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Ребенок и другие люди 
Ребенок и природа 
Ребенок дома 
Ребенок и улица 

Все возрастные группы В течение года   
Воспитатели возрастных групп 

Праздники, 
традиции 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

 

Неделя безопасности Все возрастные группы 2-8 сентября 

Музыкальный руководитель. 
Воспитатели возрастных групп 

Стань заметней на дороге 
Средняя  
Старшая 

Подготовительная 
Ноябрь 

Эколята – юные защитники природы Старшая 
Подготовительная В течение года 

Безопасное лето 
Все возрастные группы 

Первая неделя июня 

Просмотр кукольных спектаклей по теме 
«Безопасность» В течение года Артисты творческого 

объединения «Маргарита» 

Вернисаж 
Художественно-

эстетическое развитие 
 

  
Если «чужой» приходит в дом… 
Экстремальные ситуации в быту. 
Помни правила ГАИ – это правила твои! 

Все возрастные группы   
В течение года Воспитатели возрастных групп 

Нетрадиционные 
формы работы с 

родителями 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие 

 

Проведение анкетирования среди 
родителей (Цель: выявление 
интересующих вопросов по обеспечению 
жизнедеятельности детей) 

 
 
 

Все возрастные группы 
 
 

Сентябрь 
  
Воспитатели возрастных групп 

Проведение круглых столов, мастер – 
классов, тренингов (по результатам В течение года 



 
 
 
 
 

анкетирования) 
 
Клуб выходного дня-экскурсия в музей  
пожарной техники под открытым небом 
(совместно с детьми) 

 

 
 
 

Дошкольные группы 
 

 
 

В течение года 

 
Патриотическое воспитание 

НОД 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие 

 
 

«О культуре народа, его традициях, 
творчестве» 
«О природе родного края и страны, и 
деятельности человека в природе» 
«Об истории страны, отражённой в 
названиях улиц, памятников» 
«О символике родного города, страны 
(герб, гимн, флаг)  

Все возрастные группы В течение года Воспитатели возрастных групп 

Праздники, 
традиции 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

 

День Государственного флага России 
Старшая, 

подготовительная 

22 августа 

Воспитатели возрастных групп День народного единства 4 ноября 

Юный лыжник Январь 
Широкая масленица Все возрастные группы Март, апрель 

Музыкальный руководитель. 
Воспитатели возрастных групп 

День защитника Отечества Старшая, 
подготовительная Февраль 

Никто не забыт, ничто не забыто Дошкольные группы Май 
 

День защиты детей Все возрастные группы 1 июня 

День памяти и скорби Дошкольные группы Июнь Воспитатели возрастных групп 

 
Вернисаж 

Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Здравствуй, детский сад! 
 

 
 
 

Все возрастные группы 
 

Сентябрь 

Воспитатели возрастных групп Нет милее дружка, чем родная матушка 
 Ноябрь 

Мой папа самый лучший! 
 

Февраль 



 
 

Нетрадиционные 
формы работы с 

родителями 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие 

 

Герои ВОВ в моей семье. 
 
 
 
 
 

Все возрастные группы 

Май 
 

Семейный флешмоб #Вместе с папою 
вдвоём очень здорово живём! 
 

Февраль 
Воспитатели возрастных групп 

Семейный флешмоб #Традиции нашей 
семьи В течение года 

 
Физкультурно - оздоровительное направление 

НОД 
Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 
 
 

Если хочешь быть здоров, закаляйся! Ранний, младший, 
средний возраст 

В течение года Воспитатели возрастных групп 

Мы физкультурники! 

Мы – туристы! (прохождение 
туристической тропы на территории 
ДОУ) 

Старший, 
подготовительный к 

школе возраст 
О пользе витаминов  Все возрастные группы 

Праздники, 
традиции 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
 

День физкультурника 
Спартакиада «Малышок» 
Юный лыжник 
Фитнес марафон «Солнечные зайчики» 
Краеведческое ориентирование 

Младший, средний, 
старший, 

подготовительный к 
школе возраст 

В течение года Музыкальный руководитель. 
Воспитатели возрастных групп 

Неделя здоровья Все возрастные группы 
 

Вернисаж 
Художественно-

эстетическое развитие 
 
 

Здоровье глазами детей (рисунки) 
Фотоэкстрим «Секректы здоровья» 
(фотогазета) 
В здоровом теле – здоровый дух 
(рисунки) 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели возрастных групп 

Нетрадиционные 
формы работы с 

родителями 
Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 
 

Конкурс видеороликов «ЗОЖ в нашей 
семье» 
Квест – игра «10 золотых правил 
здоровьесбережения» Все возрастные группы В течение года Воспитатели возрастных групп 



 


