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 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь   -Экскурсия с 

детьми 

подготовительных 

групп в МБОУ « 

СОШ № 6» г. 

Чебоксары; 

- Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 2016» 

- Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 2016» 

- Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 2016» 

- Участие 

во 

Всероссийс

кой акции « 

Кросс 

наций – 

2016» 

Октябрь  - Экскурсия в 

Чувашский 

национальный 

музей; 

- Выход в Русский 

драматический 

театр с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста на 

предсавление- 

вестерн « 

 Вождь 

краснокожих» 

-Консультация  

для 

воспитателей 

« Двигательная 

активность 

детей во время 

туристических 

походов»; 

- Знакомство с 

историей и 

достопримечате

льностями 

родного города 

на 

экскурсионном 

троллейбусе. 

Консультация  

для  родителей 

« Двигательная 

активность 

детей на 

прогулке» 

 

Ноябрь   Тематические 

занятия: 

  « Ищем клад» 

 «Рюкзак туриста» 

 «Разведи костер» 

  Родительское 

собрание на 

тему «Прогулки 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста за 

пределами 

детского сада: 

их 

роль,значение 

правила 

безопасности» 

Родительск

ое собрание 

на тему 

«Прогулки 

с детьми 

старшего 

дошкольног

о возраста 

за 

пределами 

детского 

сада: их 

роль,значен



ие правила 

безопасност

и» 

Декабрь  -Праздник 

 «Новогодний 

фейерверк»  на 

территории двора 

дома № 8/2 по ул. 

Чапаева; 

- Выход  в Русский 

драматический 

театр на 

новогодние 

театрализованные 

представления 

Праздник 

 «Новогодний 

фейерверк»  на 

территории 

двора дома № 

8/2 по ул. 

Чапаева 

Праздник 

 «Новогодний 

фейерверк»  на 

территории 

двора дома № 

8/2 по ул. 

Чапаева 

Праздник 

 

«Новогодни

й 

фейерверк»  

на 

территории 

двора дома 

№ 8/2 по 

ул. Чапаева 

Январь  Выход детей 

подготовительных 

к школе групп в 

МБДОУ « 

Детский сад № 6» 

(рождественские 

беседы с 

патриархом) 

 «Зимние 

забавы» 

выход детей и 

родителей в 

Лакреевский лес  

 

Февраль  Экскурсия в 

национальную 

библиотеку и к 

памятнику 

чувашскому 

просветителю И. 

Я. Яковлеву 

Консультация 

для 

воспитателей 

на тему  «Как 

обеспечить 

безопасность 

путешествий» 

  

Март  Экскурсия в 

Музей чувашской 

вышивки 

Экскурсия  в 

Речной порт к 

памятнику 

мореплавателю 

А.Н. Крылову 

  

Апрель  - Д/ и «Собери 

рюкзак», « 

Грибники»; 

- Игры-

соревнования 

 « Преодолей 

препятсвия» 

Консультация 

для 

воспитателей  

на тему « Роль 

туризма и 

краеведения в 

формировании 

личности 

ребенка. 

Необходимые 

Консультация 

для родителей 

на тему «Роль 

туризма и 

краеведения в 

формировании 

личности 

ребенка. 

Необходимые 

снаряжения для 

Консультац

ия для 

родителей 

на тему « 

Роль 

туризма и 

краеведени

я в 

формирова

нии 



снаряжения для 

похода» 

похода» личности 

ребенка. 

Необходим

ые 

снаряжения 

для 

похода» 

Май   - Экскурсия в 

Республиканский 

музей леса (к 

Международному 

дню музея); 

 - Выход на 

Красную площадь 

к празднованию 

72-ой годовщины 

Дня Победы 

- Выход на 

Красную 

площадь к 

празднованию 

72-ой 

годовщины Дня 

Победы 

- Выход на 

Красную 

площадь к 

празднованию 

72-ой 

годовщины Дня 

Победы 

- Выход на 

Красную 

площадь к 

празднован

ию 72-ой 

годовщины 

Дня 

Победы 

Июнь   -Праздничные 

мероприятия к 

Международному  

Дню защиты детей 

(на территории 

ДОУ); 

 - Экскурсия в 

музей В. И. 

Чапаева 

Выход на 

Красную 

площадь  на 

мероприятия 

,посвященные 

празднованию 

Дня защиты 

детей 

Выход на 

Красную 

площадь  на 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Дня защиты 

детей 

Выход на 

Красную 

площадь  на 

мероприяти

я 

,посвященн

ые 

празднован

ию Дня 

защиты 

детей 

Июль   Экскурсия  к 

памятнику А. Г. 

Николаева и  в  

детский парк им. 

А. Г. Николаева 

Экскурсия в 

Чебоксарский 

ботанический 

сад им. В. Н. 

Цицина 

Конкурс песен и 

стихов о лете 

собственного 

сочинения 

Конкурс 

песен и 

стихов о 

лете 

собственно

го 

сочинения 

Август Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях 

дошколят 

Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях 

дошколят 

Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях 

дошколят 

Выставка 

фотографий 

о летних 

приключен

иях 

дошколят 

 

 


