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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с 

№114 и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания  МАДОУ ЦРР д/с №114  разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 20-25 

года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли  отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

К Рабочей программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2.  Цель, задачи Программы воспитания 

Цель воспитательной работы:  создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 
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6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и  МАДОУ ЦРР д/с №114  на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений  МАДОУ ЦРР д/с №114 с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.3. Принципы воспитательной работы 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагога нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне детского сада  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 1. Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

2. Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

3. Проявляющий позицию «Я сам!». 

4. Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
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5. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

6. Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.  

7. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 1. Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

1. Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

2. Стремящийся быть опрятным. 

3. Проявляющий интерес к физической активности. 

4. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Художественно-

эстетическое 
Культура и красота 

1. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

2. Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
1. Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

2. Освоивший основы речевой культуры. 

3. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 

1. Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

1. Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Художественно-

эстетическое 
Культура и красота 

1. Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.  

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.  

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды.  

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям.  

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 
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- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Художественно-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений.  

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека.  

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми.  

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов.  

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности.  

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной работы в календарном плане представлено в следующих модулях: 

- модуль «Моя Родина»  (направление воспитания: патриотическое; ценности: Родина, природа): 

- модуль «Моя Родина»  (направление воспитания: социальное; ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество); 

- модуль «Мир рядом со мной»  (направление воспитания: познавательное; ценности: знание); 

- модуль «Движение - жизнь» (направление воспитания: физическое и оздоровительное; ценности: здоровье);  

- модуль «Яркие краски мира»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота); 

- модуль «Наше творчество»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота); 
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- модуль «Мы вместе» (работа с родителями). 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ ЦРР д/с №114 
МАДОУ ЦРР д/с №114 это учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ ЦРР д/с №114: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада   событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами МАДОУ ЦРР д/с №114 в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МАДОУ ЦРР д/с №114 существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества. 
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущая цель взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с №114 с семьей – обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании 

детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию жизни  детского сада. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление  родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,  психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную   работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных  формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-

классах, консультациях и открытых  занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в МАДОУ ЦРР д/с №114 решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МАДОУ ЦРР д/с №114, совместная работа по обмену опытом. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

1. Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей 

семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. 

3. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки 

детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской 

деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя.  

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического и психического здоровья 

детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

5. Родительские собрания. 
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6. Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

7. Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку 

в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

8. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто 

так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, 

изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

С младшей группы родители - активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется присутствие их на 

празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или поэтических 

произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; 

участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

9. Наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

3. ОРГАНИЗАЦИОЛННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с №114  реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  отражает  федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ 

ЦРР д/с №114  и включает: оформление помещений; оборудование;  игрушки. 

РППС  отражает  ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует  их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Организовано условное выделение в групповом пространстве трёх секторов сектор активной деятельности (физкультурный уголок; уголок 

музыкально-театрализованных игр; уголок творческих игр) – около 50%, сектор спокойной деятельности (уголок книги; уголок  отдыха) – около 20%; 

рабочий сектор (уголок ознакомление с окружающим миром  и природой; уголок продуктивной деятельности (изо-уголок) – около 30% .  

На участках и верандах создается развивающая предметно-пространственная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных 

целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического, творческого   и социально - коммуникативного воспитания 

дошкольников.  Оборудование на веранде.  Игрушки и пособия   подобраны    по направлениям: сюжетные; дидактические настольно двигательные 

игрушки; оборудование для развития движений; передвижное многофункциональное   оборудование.  

3.4. Программно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.2 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.3 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2015 г. 

4. Вахрушев А.А., Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – М.:Баласс, 2016 г. 

5. Горлова Н.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими рекомендациями. М.: Баласс, 

2020 г. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

7. Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития для детей 

дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). -М.:Баласс, 2020 г. 

8. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя». - М.:Баласс,2019 г. 

9. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития старшего 

дошкольного возраста. -М.:Баласс, 2019 г. 

10. Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов  и родителей. М.: Баласс, 2014 г. 

11. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста.-М.: 

Баласс, 2017 г. 

12. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.1 (3-4 года).-М.: Баласс, 2020 г. 

13. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.2 (4-5 лет).-М.: Баласс, 2019 г. 

14. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.3 (5-6 лет).-М.: Баласс, 2019 г. 

15. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.4 (6-7(8)лет).-М.: Баласс, 2019 г. 
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16. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.1 (3-4 года). – М.: Баласс, 2018 г. 

17. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.2 (4-5 года). – М.: Баласс, 2017 г. 

18. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.3 (5-7(8)года). – М.: Баласс, 2018 г. 

19. Организация детей на прогулке (2-7 лет). – Волгоград: Учитель, 2019 г. 

20. Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 г.  

21. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастики. Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста. М.: Баласс, 2020 г. 

3.5.Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ ЦРР д/с №114 воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего   их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МАДОУ ЦРР д/с №114  осуществляется по направлениям: 

1. Патриотическое направление. 

2. Социальное направление. 

3. Познавательное направление. 

4. Физическое и оздоровительное направление. 

5. Трудовое направление. 

6. Этико-эстетическое направление. 

Оно проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 7(8) лет и последующего их 

решения. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. Полученные результаты  обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего и педагогам. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями,  педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты  обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ ЦРР д/с №114. 



14 

 

Календарный план воспитательной работы  МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2021-2022 учебный год 
Модуль «Моя Родина»  (направление воспитания: патриотическое; ценности: Родина, природа) 

Тема Цель, содержание работы 
Содержание работы  

в режимных моментах 

Формы работы с 

родителями 

Время 

проведения 

Ранний возраст (2-3 года) 

«Природа  

моей маленькой 

родины» 

«Птицы, которые прилетают к нам на участок».  

Цель: продолжать учить детей проявлять заботу по 

отношению к живой природе, привлекая к уходу за 

обитателями уголка природы и к подкормке птиц на 

участке детского сада. 

Наблюдение за птицами 

Маленькие: воробей. Большие: голубь, 

ворона. У всех птиц есть пёрышки, клюв, 

хвостик, лапки. Птицы летают, пьют 

водичку и т.п. 

П.и. «Воробушки и автомобиль».  

Консультации «Прививаем 

навыки бережного отношения 

к живой природе».  

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Тема «Моя улица». 

Цель: знакомить детей с родным городом, районом, в 

котором они живут и его улицами. 

Что мы видим на улице? Дома, дороги, 

машины, деревья, кусты. Идут люди. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о городе.  

Игра-поездка в автобусе по  

ул. Коммунистической,  

П. Морозова. 

«Природа  

моей маленькой 

родины» 

Тема «Кто живёт в лесу». 

Цель: познакомить детей с лесными жителями 

Тема «Деревья». 

Знакомство с елью и основными частями дерева 

Работа с картинами: «Дети кормят зайца»,  

Рассматривание картин из серии «Времена 

года»: «Зима», «Праздник ёлки».  

Ситуативная беседа о том, что в  лесу 

живут звери, птицы, бабочки, жуки. 

Птицы зимой. Понаблюдать за птицами на 

прогулке или через окно. 

Птицам зимой холодно, они хотят кушать. 

Повесить на участке кормушку. 

Покормить птиц крошками. 

Консультации «Как 

изготовить с ребёнком 

птичью столовую». 

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Тема «Транспорт». 

Цель: Знакомить с различными видами транспорта, 

частями грузовой машины. 

«Ремонтируем автобус». 

Д/и. «Привезём кубики для постройки 

дома для матрёшек» 

 

«Природа  

моей маленькой 

родины» 

Тема «Животные и их детёныши». 

Цель: расширять знания о домашних животных. 

Познакомить детей с детёнышами животных. 

Тема «На экскурсию в зоопарк». 

Цель: познакомить с животными: обезьяна, жираф, слон, 

тигр, змея. 

Рассматривание картины из 

серии «Времена года»: «Весна», 

«Домашние животные и их детеныши», 

«Зоопарк». 

Д/и. «Чьи детки?» 

«Идем на выходные в 

зоопарк» 

март-май 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Тема «Дома».  

Цель:  Формировать первичные представления детей о 

доме.  

 

Беседа о том,  где живут люди. Большие, 

высокие, маленькие. Как называются 

дома, где живут животные? 

Выставка рисунков «Дом, в  

котором я живу». 

Младшая группа (3-4 года) 
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«Природа  

моей маленькой 

родины» 

Рассказ воспитателя о деревьях нашего участка. 

Цель: формировать основы знаний детей о деревьях, 

произрастающих на участке детского сада.  

Рассказ о правилах ухода за комнатными 

растениями.  

Д /и «Угадай, куда спряталась матрёшка».  

Консультации «Прививаем 

навыки бережного отношения 

к живой природе» (домашний 

зелёный уголок). 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Природа  

моей маленькой 

родины» 

«Птицы, которые прилетают к нам на участок».  

Цель: продолжать учить детей проявлять заботу по 

отношению к живой природе, привлекая к уходу за 

обитателями уголка природы и к подкормке птиц на 

участке детского сада. 

Изготовление кормушек для птиц из 

пакетов в присутствии детей. 

Развешивание кормушек на участке, 

наблюдение за птицами.  

Д/и « Рассели животных» - диких в лес, 

домашних - к человеку (с использованием 

моделей).  

Консультации «Как 

изготовить с ребёнком 

птичью столовую».  

 

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 
«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «Мой папа - солдат».  

Цель: дать представление о Российской Армии - 

защитнице нашей страны. Воспитывать уважение к 

солдату, желание быть на него похожим. 

Рассказ воспитателя о воинах. 

Рассматривание семейных фотографий 

«Мой папа - солдат». 

 
Оформление фото стенда 

«Наши папы - защитники 

Отечества»  

 
Беседа «Масленица». 

Цель: развивать интерес к участию в русских народных 

играх, праздниках и гуляниях (Масленица, приход Весны 

и др.). 

Игровые упражнения «Закликаем весну». 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

«Рассказ воспитателя о жизни зверей в лесу весной. 

Знакомство с правилами поведения в природе».  

Цель: Воспитывать основы культуры поведения в 

природе. Познакомить с правилами (нельзя ломать ветки, 

разрушать гнезда, уничтожать жучков и т.д.). 

Обыгрывание нравственно-экологических 

Заучивание закличек.  

Ситуаций «Что такое хорошо и что такое 

плохо» с использование рисованных 

плакатов.  

Проведение экологической 

акции к Всемирному Дню 

Земли.  

 
март-май 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

«Моя улица» 

Цель: Знакомить детей с родным городом, районом, в 

котором они живут и его достопримечательностями.  

Игра-поездка в автобусе по  

ул. Коммунистической, П. Морозова. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

 

 

Беседа «Домашние животные». 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними 

животными.  Дать сведения об изменении в жизни 

животных, растений в связи с похолоданием. Воспитывать 

добрые чувства к животным, желание им помочь. 

Рассматривание картин серии «Домашние 

животные».  

Решение логических задач от лесовика 

«Где летом пыли меньше?», «Зачем 

растению стебель?» и др.  

Опыт «Почему цветы с клумбы 

продолжают цвести в группе?».  

Д/игра «Найди дерево по листу».  

Изготовление гербария 

«Растения нашего города». 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «Мы живем в Калининграде». 

Цель: Знакомить детей с общественными учреждениями 

Московского района ул. Коммунистическая, П. Морозова, 

Автомобильная  (детская поликлиника, больница, почта) и 

местами отдыха калининградцев. 

Рассматривание альбомов о 

Калининграде, ул. Коммунистическая, П. 

Морозова, Автомобильная 

Семейные походы по улицам 

Коммунистическая,  

П. Морозова, Автомобильная.  
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«Природа моей 

маленькой 

родины» 

 

Рассказ воспитателя о жизни лесных зверей 

Калининградской области зимой.  

Цель:  расширить знания детей о зиме и зимних явлениях 

в природе.  Закрепить знания о зимующих зверях и птицах 

- внешнем виде, месте обитания, повадках, питании.  

Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение к животным 

и растениям.  

«В мире пернатых - зимующие птицы 

нашего края»  

Опыт «Деревья и кустарники зимой спят».  

Опыт «Снег очищает воздух от пыли». 

 

 

 

декабрь 

2021 г- 

февраль 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «Наш город». 

Цель:  познакомить детей с достопримечательностями 

родного города (места отдыха).   

Рассказ воспитателя об армии. 

Воспитывать у детей интерес к Российской армии и 

уважение к ее защитникам - нашим землякам.  

Д/игра «Г де я живу?» (адрес, телефон).  

Рассматривание альбома «Памятники 

города Калининграда» (Памятник 1200 

гвардейцам;  Памятный знак морякам-

балтийцам; Памятник Маршалу А. М. 

Василевскому). 

 

 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Беседа «Весенние изменения в природе», беседа о 

бережном отношении к весенним цветам. 

Цель: выявить знания детей о весенних изменениях в 

природе родного края.  Воспитывать умение правильно 

оценивать положительные и отрицательные поступки ко 

всему живому.  

 

 

Решение проблемной ситуации  «Будут ли 

птицы прилетать на участок, если на нём 

не будет деревьев и кустарников?»  

 

Привлечение родителей к  

в проведении Дня птиц.  

Рекомендации родителям по 

проведению с детьми 

наблюдений весной в природе 

на тему «Наблюдая природу 

мы познаём мир»   март-май 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Рассказ  «Театры города Калининграда» 

Цель:  познакомить детей с театрами города: 

Калининградский областной драматический театр, 

областной театр кукол, Калининградский областной 

музыкальный театр. Дать понятие, что куклами руководят 

артисты. Познакомить детей с местом, где выпускают 

газеты и журналы Липецкой области.  

Рассматривание фотографий города в 

прошлом и настоящем.  

Кукольный театр по знакомым сказкам: 

«Репка», «Теремок», «колобок».  

Рассказ о Липецком драматическом 

театре. Показ фотографий.  

С/р игры «Театр».  

Семейные походы в театры 

города на детские спектакли.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Беседа «Вот и осень на пороге», «Зимующие и перелётные 

птицы нашего края» 

Цель: расширить знания детей об осенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к наблюдениям за 

изменениями в природе.  Закреплять знания о перелётных 

и зимующих птицах Калининградской области, желание 

помогать в трудное для них время.  

Д\и «Правила поведения в природе 

осенью». 

Беседа «Что растёт и кто живёт в лесах 

Калининградской области?»  

Сбор семян для подкормки птиц в зимнее 

время  

Собрать растения парка для 

изготовления гербария 

 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «Парки города Калининграда».  

Цель: познакомить детей с особенностями парков родного 

города.   

 

Рассматривание фото, презентаций о 

парках Калининграда: Центральный парк 

культуры и отдыха, парк Победы, парк 

Южный 

Семейные походы в парки 

города. 

Рассказ «Города-курорты на Балтийском море». 

Цель: познакомить детей с городами-курортами 

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций: «Курорты Балтийского 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2rfKgloryAhVLlosKHbYGDBAQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC&usg=AOvVaw1nbybzKRhVODKxcadPemUM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2rfKgloryAhVLlosKHbYGDBAQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC&usg=AOvVaw1nbybzKRhVODKxcadPemUM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2rfKgloryAhVLlosKHbYGDBAQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC&usg=AOvVaw1nbybzKRhVODKxcadPemUM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2rfKgloryAhVLlosKHbYGDBAQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BC&usg=AOvVaw1nbybzKRhVODKxcadPemUM
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Калининградской области. Рассказать о их значимости в 

жизни калининградцев и гостей города. 

побережья: прошлое и настоящее».  

 

«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Рассказ «Национальные ремесла Калининградской 

области». Цель: познакомить детей с Калининградским 

музеем изобразительных искусств, хранителем 

национальных ремесел. 

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций «Национальные ремесла». 

 

Семейный поход в 

Калининградский музей 

изобразительных искусств. 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Беседа  «Жизнь диких зверей наших лесов». 

Цель:  уточнить знания детей об особенностях жизни 

зверей наших лесов в суровое зимнее время. Воспитывать 

умение любить и сохранять природу родного края  

Решение логических задач с зимней 

тематикой.  

 

Привлечь родителей к 

участию в операции «Птичья 

столовая».  

 

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 
«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «Городской транспорт: прошлое и настоящее» 

Цель:  углубить представления детей о транспортных 

средствах города в прошлом и настоящем (повозки, 

телеги, сани, конка и современный транспорт).  

Рассматривание тематических картинок 

транспортных средств в различные 

времена. 

С/р игра «Городской транспорт». 

Рекомендации «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Рассказ «История Янтарный комбинат Калининградской 

области». Цель: познакомить детей с самым  крупным 

месторождение янтаря в п. Янтарном Калининградской 

области. 

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций «Янтарный комбинат: 

история промысла». 

 

 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Беседа «Лесник-помощник и защитник леса»  

Цель: расширить  представления детей о весенних 

изменениях в природе родного края. Помочь осознать 

детям, что они могут принять посильное участие в ее 

сбережении.  

Чтение авторских экологических сказок: 

«Спор зайца с тетеревом».  

Опыт «Для чего нужны дождевые 

черви?».  Викторина «По страницам 

весенней лесной газеты». 

Рекомендации 

«Приготовьтесь к встрече с 

крылатыми друзьями»   акция 

к Всемирному Дню птиц  

 

март-май 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Образовательная ситуация  «Прогулка по площадям и 

улицам города».  Цель: уточнить знания детей об 

основных площадях и улицах города. Учить 

ориентироваться по карте. Воспитывать у детей чувство 

гордости за людей, чьими именами названы улицы 

родного города.  Познакомить детей с разнообразием 

городской архитектуры (соборы, здания администрации, 

театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые 

дома).  Расширить представления детей о храбрых 

защитниках нашей Родины в годы ВОВ - наших земляках, 

родственниках воспитанников и  

сотрудников  

Рассказ воспитателя о разнообразии 

городских построек, рассматривание 

фотоальбома.  

С/р игра «Строим дом». 

Конкурс семейной 

фотографии «Я и мой город»  

Оформление наглядной 

информации для родителей 

ко Дню Победы.  

«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Беседа «Изделия из янтаря Янтарного комбината» 

Цель: познакомить детей с изделиями Янтарного 

комбината, Калининградским музеем янтаря, его 

экспонатами. 

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций «Калининградский музей 

янтаря». 

Семейный поход в 

Калининградский музей 

янтаря 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Рассказ «Национальный парк Куршская коса» 

Цель: познакомить детей с особо охраняемыми 

природными территориями Калининградской области 

(Национальный парк Куршская коса).  

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций по теме. 

Семейный поход на 

Куршскую косу. 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Беседа «О чем рассказывает герб города Калининграда?».  

Цель: познакомить детей с историей и символикой г. 

Калининграда.   Расширить представления детей о 

Калининградской области (малые города, районные 

центры, села).  

Рассказ воспитателя об истории города с 

показом иллюстраций старого города.  

Оформление в группе уголка «Наш 

родной город».  

Игровая ситуация  «Путешествие по карте 

Калининградской области». 

Рисуем всей семьей герб 

города Калининграда. 

«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Рассказ воспитателя о народных промыслах с показом 

изделий и иллюстраций.  

Цель:  познакомить детей с народными промыслами 

области в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное 

дело).  

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций по теме. 

Рекомендация  

«Формируем основы 

народной культуры и 

традиций с дошкольных лет»  

 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Беседа «По страницам Красной книги». Орнитологическая 

станция «Фрингилла» на  Куршской  косе. 

Цель: дать детям первоначальные знания из Красной 

книги (России и Калининградской  области).  

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций об орнитологической 

станции.  

Рекомендации 

«Приготовьтесь к встрече с 

крылатыми друзьями»   акция 

к Всемирному Дню птиц  

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Рассказ «Калининградские вокзалы» 

Цель:  расширить знания детей о достопримечательностях 

города:  ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. 

Воспитывать интерес к познанию истории города.  

Д/игра «Путешествие по карте города»  

(находить основные 

достопримечательности города) 

 

Составляем маршрут от дома 

до вокзала. 

«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Рассказ воспитателя «Кто прославил Калининградскую 

область». Цель:  знакомство с земляками,  

прославившими родной край в космосе, культуре, 

искусстве и спорте. Воспитывать чувство гордости.  

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций о космонавтах (А. Леонов); 

спортсменах (Н. Ищенко), артистах (А. 

Ткаченко, М. Матвеев, Т. Арнцгольц),   

певцах  (О. Газманов) и т.д. 

Семейные походы во дворцы 

спорта, в кинотеатры,  на 

концерты. 

 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Рассказ  «Лекарственные растения Калининградской 

области». 

Цель: дать представление о значении растений и воды в 

жизни человека. Воспитывать у детей бережное 

отношение  

Рассматривание иллюстраций, фото 

презентаций по теме. 

Беседа «Как вести себя в природе» с 

использованием проблемных 

экологических ситуаций.  

 

март-май 

2022 г. 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 

Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций. 

Цель: расширить представления детей об исторических 

памятниках города. Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. Углубить знания детей о 

Калининграде, как одном из городов РФ. Воспитывать 

любовь к малой родине.  

Рассматривание иллюстраций, фото 

памятников, скульптур г. Калининграда. 

Семейные походы к 

памятникам, памятным 

знакам и скульптурам  

г. Калининграда. 

Цикл бесед «Этот день Победы». 

Цель: обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о 

подвигах русских солдат на фронте и в тылу, воспитывать 

чувство гордости за героические поступки земляков, 

стремление быть похожими на них. 

Рассматривание иллюстраций, фото 

памятников, скульптур г. Калининграда, 

посвященных ВОВ. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kaliningrad/reserves/8498
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kaliningrad/reserves/8498
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«Народное 

творчество и 

традиции 

Калининградской 

области» 

Цикл бесед «Калининградские писатели – детям».  

Цель: познакомить детей с земляками - писателями и 

писателями, чья жизнь связана с Калининградской 

областью (Валентина Соловьева, Ирина Каюкова, В. 

Стручков и т.д.). Воздействовать на эмоционально- 

эстетические чувства детей  формировать патриотизм и 

развивать духовность дошкольников.  

Оформление выставок книг. Рекомендации «Что почитать 

детям дома» 

 

Модуль «Моя Родина»  (направление воспитания: социальное; ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Тема Цель, содержание работы 
Содержание работы  

в режимных моментах 

Формы работы с 

родителями 

Время 

проведения 

Ранний возраст (2-3 года) 

«Я и моя семья» 

Беседа  «Моя семья». 

Цель: формировать у детей понятие семья, члены семьи: 

мама, папа, брат, сестра. Их участие в жизни ребёнка. 

Рассматривание сюжетных картин по 

теме «Семья». 

Д/и: «Как зовут маму и папу?».  

Игра «Назови ласково». Ситуативный 

разговор «Как тебя называют дома? 

Почему тебя так называют?» 

Творческая мастерская 

«Портрет моей семьи» 

 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 
«Явления 

общественной 

жизни, труд 

взрослых» 

Рассказ воспитателя о людях, которые работают в детском 

саду (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, дворник) 

Цель: познакомить детей с трудом сотрудников детского 

сада. 

 

Воспитатель: играет со мной и другими 

детьми. Как её зовут? 

Помощник воспитателя:  ухаживает за 

детьми. Как её имя? 

Музыкальный руководитель: поёт, 

играет на музыкальном инструменте. 

Как её зовут? 

Дворник: подметает дорожки, собирает 

мусор, окапывает и сажает деревья, 

кустарники. 

Орудия труда – чем работает: лопата, 

метла, ведро. 

 

«Я и моя семья» 

Цикл бесед «Наш семейный альбом». 

Цель: формировать у дошкольников представление о семье 

и своём месте в ней. Побуждать детей называть 

членов семьи, род их занятий. Воспитывать любовь к 

близким и родным людям, желание проявлять о них заботу. 

Беседа с детьми на тему  «Как мама, 

папа и другие члены семьи заботятся о 

тебе? Как ты помогаешь маме?». 

Д/и «Дружная семья». 

Пальчиковая гимнастика «Супчик для 

мамы и папы» 

Оформление семейных 

альбомов «Наша дружная 

семья». 

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 
«Явления 

общественной 

жизни, труд 

взрослых» 

Рассказ воспитателя о людях, которые работают в детском 

саду (повар, медицинская сестра) 

Цель: познакомить детей с трудом сотрудников детского 

сада. 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме. Повар работает на кухне, варит 

для детей обед. Мед. сестра делает 

прививки, ставит градусник, проверяет 

горлышко. 

Экскурсия в медицинский кабинет  

 

«Я и моя семья» 
Беседа «Вот какие наши мамы». 

Цель: продолжать знакомить детей с праздником. 

Упражнение  «Мою маму зовут…» 

Игровое упражнение «Помоги кукле 

 март-май  

2022 г. 
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Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Побуждать детей рассказывать о своих мамах. Как зовут, 

как они заботятся о детях, что делают дома и т.п. 

 

 

. 

Кате навести порядок в уголке семья» 

Игровая ситуация «Мама кормит, 

укладывает дочку спать, покупает в 

магазине продукты». 

Игра-инсценировка «Мама лишь одна 

бывает». 

«Явления 

общественной 

жизни, труд 

взрослых» 

Рассказ воспитателя о работе фотографа, парикмахера. 

Цель: познакомить с трудом фотографа, парикмахера. 

Рассказ воспитателя о людях, которые работают в детском 

саду (прачка). 

Цель: познакомить детей с трудом сотрудников детского 

сада. 

Наблюдение за работой фотографа. Что 

он делает? Чем фотографирует? Что 

потом принесёт детям (фотографии, 

фотоаппарат)? 

Познакомить с работой парикмахера. 

«Кто ходил в парикмахерскую?» 

Парикмахер подстригает волосы, делает 

причёску. Рассмотреть инструменты 

парикмахера – ножницы, расчёску, фен, 

машинку для стрижки 

Прачка: бельё стирает стиральная 

машина. Затем оно сохнет, а потом его 

гладят утюгом. 

Фотовыставка «Наши мамы и 

бабули». 

Младшая группа (3-4 года)  

«Я и моя семья» 

Беседа о семье, родственных отношениях.  

Цель: знакомить детей с семьей (имена, родственные 

отношения) 

Рассматривание семейных фотографий.  

С/р игра «Дочки- матери».  

Оформление  

группового фото стенда  

«Я и моя семья».  

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 
«Славим  

людей труда» 

 

Рассказ воспитателя о работе повара.  

Цель: познакомить детей с детским садом (помещение 

группы, труд няни, повара). 

 

Экскурсия по группе.  

Экскурсия на пищеблок.  

Д/у «Расскажем, где что лежит» - 

называние помещений группы, 

определение принадлежности к ним 

разных предметов.  

Дидактическая игра «Сварим из овощей 

вкусный суп».  

 

«Я и моя семья» 

 

Образовательная ситуация «К нам в гости пришла 

бабушка»  

Цель: учить детей заботиться о близких, проявлять 

внимание, заботу о них, формировать сочувствие к 

пожилым и больным членам семьи. 

С/р игра «Поможем бабушке» - 

бабушка заболела, учить передавать в 

игре отношения заботы.  

 

Беседы «Воспитываем 

уважение к старшим в семье».  

 
декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 
«Славим  

людей труда» 

 

Беседа о сотрудниках детского сада. 

Цель: Расширять знания детей о детском саде 

(медицинский кабинет, кабинет заведующей, пищеблок), 

показать заботу сотрудников о здоровье и благополучии 

ребят 

Экскурсия по детскому саду (кто, где 

работает и для чего нужны в д/саду 

медсестра, повар, заведующая).  

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассказ медсестры о своей работе  

 

«Я и моя семья» 

 

Образовательная ситуация «Маму свою очень люблю»  

Цель: воспитывать желание проявлять внимание по 

Рассматривание семейных фотографий 

«Я и моя мама, бабушка».  
 

март-май  

2022 г. 
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отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, 

спросить о здоровье). 

Изготовление подарков к 8 марта.  

«Славим  

людей труда» 

 

Рассказ воспитателя о профессии строителя. 

Цель: познакомить детей с профессиями продавца и 

строителя. Дать первоначальные представления о 

значимости их труда 

Экскурсия в магазин.  

С/р игра «Продавец».  

Рассматривание картины «Строим 

дом».  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Я и моя семья» 

 

Беседа с детьми на тему «Моя семья»  (кем работают 

родители, бабушки, дедушки).  

Цель: помочь детям почувствовать общественную роль 

близких ему людей. 

Знакомство с трудом почтальона 

(беседа) 

Д/игра «Кому открытка».  

 

 

Семейные походы: посещение 

парка им. Ю. Гагарина, озера 

на  ул. Автомобильной 
сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

«Славим  

людей труда» 

Рассказ воспитателя о профессии продавца, врача, 

медсестры. 

Цель: расширить знания детей о профессии врача, 

медсестры, продавца. Воспитывать интерес и уважение к их 

труду.  

Рассматривание картин «Продавец», 

«Врач», «Медсестра» 

 

 «Расскажите ребенку  

о своей профессии».  

 

«Я и моя семья» 

 

Беседа на тему «Моя семья».  

Цель:  познакомить детей с родственными 

взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, бабушка, 

дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы 

доброжелательного отношения к родителям и близким.  

Рассматривание семейных фотографий, 

закрепление понятий о родственных 

связях. 

С/р игра «Семья».  

 

декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. «Славим  

людей труда» 

Беседа «Транспорт на улицах Калининграда» 

Цель:  дать детям представления о разнообразии транспорта 

города Калининграда». Воспитывать уважение к труду 

водителя.  

Рассматривание сюжетных картинок 

(виды транспорта) 

С/р игра «Гараж» 

 

Рассказ о труде сотрудников детского сада: машинисту по 

стирке белья.  Цель: расширить знания детей о труде 

сотрудников детского сада: машинисту по стирке белья. 

Экскурсия в прачечную.  

С/р игра «Прачечная». 

«Я и моя семья» 

Ситуации: «Чем можно порадовать маму?», «У нас в гостях 

бабушка».  Беседа на тему «Наши мамы».  Цель: 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение  старшим, стремление помогать им.  

Изготовление сувениров в подарок 

маме.  Заучивание стихов о маме  
 

март-май 

2022 г. 

«Славим  

людей труда» 

Рассказ «История Калининградского зоопарка» 

Цель: познакомить детей с трудом ветеринара, подвести 

детей к пониманию важности его работы. Уточнить 

представления о зоопарке  г. Калининграда.  

Рассматривание картин «Зоопарк», с/р 

игра «Зоопарк», «Ветеринар». 

 

 

Семейные походы: посещение 

зоопарка. 

Беседа о профессиях. 

Цель: расширить и уточнить знания детей о профессиях 

почтальона, продавца, шофера.  Познакомить детей с 

профессией фотографа, значение его труда в сохранении 

истории города.  

Рассматривание картин: «Почтальон», 

«Продавец», «Шофер».  

Д/игры: «Кто что делает?», «Кому, что 

нужно для работы?» (почтальон, 

продавец, повар, врач, шофёр).  

С/р игры: «Мы переходим улицу». 
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Старшая группа (5-6 лет) 

«Я и моя семья» 

 

Беседа «Моя фамилия». Цель:  воспитывать правильное 

представление об отношениях в семье. Прививать уважение 

к родителям и своей фамилии. 

«Семейное дерево»  построение 

семейных отношений с использованием 

фотографий родственников и макета 

дерева.  

Сбор фотографий для 

изготовления 

генеалогического древа.  

 
сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 
«Славим  

людей труда» 

Беседа «Люди разных профессий».  

Цель: расширять знания детей о профессии рыбака. 

Систематизировать знания детей о людях строительных 

профессий. Воспитывать у детей уважение к труду 

строителей.  Воспитывать гордость и уважение за  труд 

наших горожан.  

Рассматривание картинок, фото о труде 

рыбаков. 

С/р игры «Мы строители». 

Рассматривание фотографий зданий 

города.  

 

Семейные походы: посещение 

Памятника рыбакам 

(Пионерам океанического 

лова) 

«Я и моя семья» 

 

Беседа «Моя семья, моя фамилия».  

Цель: дать детям основы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать 

представление о способах поддержания родственных 

связей.  

Словесная игра «Расскажи о своей 

семье» (интервью).  

 

Рассказать детям о 

происхождении фамилии 

вашей семьи, значении имени 

ребенка.  

 
декабрь 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 
«Славим 

людей труда» 

Беседа «Библиотека».  

Цель: расширить знания детей о характере труда 

библиотекаря.  Познакомить с библиотеками, 

находящимися рядом с детским садом.  

Рассматривание фотографий на тему 

«Библиотека». 

ЧХЛ в книжном уголке. 

Семейные походы: к 

библиотекам  им.А.С. 

Пушкина  (ул. Маршала 

Новикова), Центральной 

детской  библиотеке им. С. В. 

Михалкова (ул. П. Морозова) 

«Я и моя семья» 

Беседа «Наши мамы» (профессии, домашние дела, 

увлечения).   Цель: воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление помогать 

им.  

С/р игра «Семья» Семейные походы: к зданию 

ГТРК Янтарь. 

март-май 

2022 г. 

«Славим 

людей труда» 

Рассказ воспитателя о телевидении города Калининграда и 

его работниках.  

Цель:  рассказать детям о телевидении и его работниках 

города, их роли в передаче сведений о трудовых буднях.  

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме беседы. 

Интервью «Моя любимая 

телепередача?» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

«Я и моя семья» 

 

Беседа «Моя фамилия». 

Цель: воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к родителям и 

своей фамилии.  

«Семейное дерево» - построение 

семейных отношений с использованием 

фотографий родственников и макета 

дерева.  

Сбор фотографий для 

изготовления 

генеалогического древа.  

 
сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 
«Славим 

людей труда» 

Беседа «Люди сельскохозяйственного труда». Цель: 

формировать у  дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Калининградской области: 

хлеборобах,  животноводах, садоводах. Познакомить с  

особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать 

уважение.  

Д\и «Где что растёт?» (сад, поле,  

огород). 

Упражнение «Где что производят?» с 

использованием карты области и 

символов пищевой промышленности. 

 

«Я и моя семья» Беседа «Моя семья, моя фамилия».  Упражнение «Как сообщить новость Проигрывание ситуации  декабрь 
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Цель: дать детям основы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать 

представление о способах поддержания родственных 

связей.  

родственникам?» (переписка, разговор 

по телефону, посещения и т.д.). 

 

«Сообщить новость 

родственникам: по телефону, 

через интернет, написать 

письмо, открытку».  

 

2021 г 

- 

февраль 

2022 г. 

«Славим 

людей труда» 

Рассказ воспитателя о работе МЧС.  

Цель:  расширить знания детей о труда работников службы 

спасения города и области.  

Рассматривание фотоматериалов 

«Спасатели на службе».  

 

 

«Я и моя семья» 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, 

телефон, члены семьи, где живут родственники, на кого ты 

похож, твоя любимая семейная фотография и пр.). 

Цель: выявить знания детей о семье и родословной.  

С/р игра «Семья». Рассказ о семейной 

родословной. 

 

март-май 

2022 г. 

«Славим 

людей труда» 

Рассказ о творчестве калининградских художников. 

Цель:  способствовать развитию личностной культуры 

ребенка на основе его патриотических чувств и любви к 

малой родине.  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, презентаций по теме. 

Семейные походы: Дом 

Художника в Калининграде 

Модуль «Мир рядом со мной»  (направление воспитания: познавательное; ценности: знание) 

№ Мероприятие 
Возраст 

детей 

Время 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия, выходящие за пределы МАДОУ ЦРР д/с №114 

 Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» 5-7 лет ноябрь 
воспитатели, 

педагог-психолог 

Общесадовские мероприятия 

1. 

 

Акция «Очистим планету от мусора»  в рамках Недели Всемирной Акции  «Мы чистим мир» («Очистим 

планету от мусора») (21-27 сентября)  
5-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Проведение тематические мероприятия в рамках Всемирный День защиты животных  (4 октября) 5-7 лет 
октябрь воспитатели 

3. Ярмарка поделок из овощей и фруктов, природного материала «Осенняя фантазия» 3-7 лет 

4. Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день» 3-7 лет 
ноябрь, 

декабрь 
воспитатели 

5. Акция «Покормите  птиц зимой». Изготовление кормушек в рамках акции «Покормите птиц зимой» 
2-7 лет 

январь, 

февраль 

воспитатели 

6. Рисование «Земля-наш общий дом»  в рамках Международного дня  леса (21 марта).  воспитатели 

7. Изготовление экологической газеты «Берегите птиц!»  в рамках Всемирного дня  птиц (1 апреля) 2-7 лет апрель воспитатели 

8. «Экологический субботник» 2-7 лет май воспитатели 

Групповые мероприятия 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Время 

проведения 
Ответственные 

Сбор осенних листьев 

и создание коллажа. 

Беседа «Осень золотая 

в гости к нам пришла» 

Сбор осенних листьев и 

создание коллажа. 

Беседа «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

Беседа «Грибными 

дорожками» 

«Д/и «Летает, 

плавает, бегает» 

Беседы: «Дом под 

крышей голубой», 

«Природа на 

территории ДОУ», 

Беседы: «Как я провел 

лето», «Лес-легкие 

природы», «Что растёт в 

лесу?», «Откуда хлеб на 

сентябрь 

 

воспитатели 
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Д/и «Что нам осень 

принесла?» 

 

Д/и «Что нам осень 

принесла?» 

 

П/и «Лохматый пёс» 

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными»  

«Грибное царство», 

«Беседа о труде людей 

осенью», 

Д/и «Хорошо-плохо», 

«Природа-не природа» 

П/и: «Через ручеек», 

«Ручейки и озёра» 

С/р игра 

«Экологическая служба 

спасения» 

столе?», «Жалобная книга 

при роды» 

Д/и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды» 

П/и: «Кто быстрее найдёт 

дерево?», «Будь 

внимательным» 

 Познават-исслед. деят: 

«Лес-богатство Земли», 

«Свойства дерева» 

Презентация для детей 

«Правила поведения в лесу» 

Экскурсия по 

территории детского 

сада.  

Беседа «Братья наши 

меньшие», «Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

Д/и «Чей хвостик?», 

«Что выросло на 

нашем огороде?» 

П/и «Птички» 

Создание альбома: 

«Скотный двор» 

Беседа «Братья наши 

меньшие», «Как мы 

ухаживаем за 

растениями» 

Д/и «Чей хвостик?», 

«Что выросло на нашем 

огороде?». П/и «Птички» 

 

Беседа о живой и 

неживой природе» 

Д/и «Чей хвост?» 

П/и «Мыши в 

кладовой», «Зайцы и 

волк» 

 

Беседа об овощах, «Для 

чего нужны семена», 

«Дерево-дом и 

столовая для 

животных», «Одежда 

животных», «Деревья-

наши друзья» 

Д/и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды» 

П/и: «Кто быстрее 

найдет дерево» 

С/р игры: «Спасатели» 

Беседы: «Я-добрый 

волшебник», « Как мы 

следы осени искали», 

«Деревья-наши друзья», 

«Наши добрые дела» 

Д/и: «Узнай по описанию», 

«Что сначала, что потом», 

«Что было бы, если бы…?» 

С/р игры: «Следопыты» 

Познават-исслед. деят: 

«Плавает-тонет», 

«Жизненный цикл цветов 

октябрь воспитатели 

Беседа «Мы -друзья 

природы» 

Д/и «Дары природы» 

П/и «Найди дерево» 

Д/и  «Какие насекомые 

живут в лесу?», «Найди 

дары леса». Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей».  

«Оформление 

альбома «Природа в 

рисунках детей» 

«Беседа «Мы – друзья 

природы» 

П/и «Зайка беленький 

сидит» 

Беседы: «Как растения 

готовятся к зиме», «Как 

животные готовятся к 

зиме», «Лесной дом», 

«Правила поведения в 

лесу» 

Экологический квест-

игра «Берегите 

природу!» 

Д/и: «Какие насекомые 

живут в лесу?», «Найди 

дары леса» 

 «Оформление альбома 

«Природа в рисунках 

детей» 

«Беседа «Мы – друзья 

природы», «Чем отличается 

человек от растений и 

животных?», «Кто 

заботиться о лесе?», 

«Заповедные места нашего 

края», «Что ты заметил 

красивого в природе?» 

/\и: «Времена года», «Узнай, 

какой это зверь?», «Что 

растёт на лугу, в лесу, на 

клумбе?» 

Познават-исслед. деят: 

«Звезды светят постоянно» 

ноябрь воспитатели 

Изготовление макета 

«Дикие животные» 

Беседа «Как зимуют 

Акция «Белое одеяло для 

деревьев». Беседа о 

диких животных «Как 

«Акция «Белое 

одеяло для деревьев» 

«Беседа о диких 

Беседы: «Времена года. 

Зима», «Роль снега и 

льда в жизни растений 

Беседы: «Зимующие 

птицы», «Жизнь под снегом. 

Жалобная книга природы», 

декабрь воспитатели 
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звери в лесу?» 

Д/и «Кто где живёт?» 

Акция «Белое одеяло 

для деревьев» 

зимуют звери в лесу»  животных «Как 

зимуют звери в лесу»  

П/и «Два Мороза» 

и животных», «Елочка-

зеленая иголочка», 

«Сокровища леса». 

Д/и: «Природа и 

человек» Изготовление 
стенгазеты «Сохраним 

природу!» 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

«Какие птицы улетают на 

юг?» «Какие птицы 

остаются?» 

Д/и: «Волшебная шапочка», 

«Что было бы, если бы…», 

загадывание загадок. 

Познават-исслед. деят: 

«Вода защищает растения от 

низких температур» 

Изготовление макета 

«Домашние животные» 

Беседа «Пернатые 

друзья». 

Наблюдения за 

зимующими птицами, 

постройки из снега на 

участке, проведение 

опытов с водой и 

льдом. Украшения из 

цветного льда на 

участке. 

Беседа «Пернатые 

друзья». Наблюдение за 

зимующими птицами. 

 

Беседа «Пернатые 

друзья». 

«Постройки из снега 

на участке» 

Наблюдение за 

зимующими птицами. 

«Украшения из 

цветного льда на 

площадке» 

 

Беседы: «О том, кто как 

зимует?», «Животные 

рядом с нами»,  

Животные родного 

края» 

Д/и: «Кто где живёт?», 

«Что где растёт?» 

П/и: «Садовник и 

цветы» 

С/р игра 

«Экологическая служба 

спасения» 

Беседы: «Мы любим нашу 

землю», «Красная книга 

природы», «Как правильно 

себя вести в природе» 

Д/и: «Экологические 

цепочки», «Где чей дом?», 

«Чьи следы?» 

Познават-исслед. деят: 

«Замерзшая вода двигает 

камни» 

январь воспитатели 

Беседа «О живой и 

неживой природе» 

Создание 

экологического уголка 

в группе. Труд в 

природе: кормление 

птиц. 

П\и «Воробушки и 

автомобиль» 

Беседа «О живой и 

неживой природе» 

Создание экологического 

уголка в группе. Труд в 

природе: кормление 

птиц. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Проведение опытов 

со снегом и льдом.  

 

Беседы: «Знакомство с 

ветром», «Воздух-

невидимка», «В гости к 

южным растениям», 

«Посадим растение 

сами», «Наши меньшие 

друзья» 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если 

исчезли…?» 

Д/и: «Что это за 

птица?», 

«Ботаническое лото» 

П/и: «Бездомный заяц», 

«Хитрый лис» 

Викторина «Знатоки 

природы»  

Беседы: «Наш город  
зимой», «Наши добрые 

дела», «Зачем и как нужно 

закаляться», «Капризы 

природы» 

Д/и: «Экологические 

цепочки», «Спасение», 

«Найди, чьи следы» 

П/и «Лиса и зайцы» 

Познават-исслед. деят: «Как 

работает термометр», 

«Растение теряет влагу 

через испарение» 

февраль воспитатели 

Беседы с детьми 

«Капитошка и его 

друзья», «Капелька в 

гостях у ребят». 

«Круговорот воды в 

природе» 

Беседа с детьми «Вода-

источник жизни на 

Земле!»,  «Круговорот 

воды в природе» 

 

 Д/и «Кто где живет?» 

 Изготовление знаков 

«Правила поведения в 

природе» 

Беседы: «Здравствуй, 

весна», «Здравствуй, 

солнечный лучик!», 

«Путешествие 

Капельки», «Камни и 

их свойства», «22 марта 

Беседа с детьми «Вода-

источник жизни на Земле!», 

«Как мы помогли больным 

животным», «Жалобная 

книга природы» 

Д\и: «Узнай, что это», 

март воспитатели 
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 Всемирный день воды» 
Проведение опытно-

экспериментальной 

деятельности «Какой 

бывает вода?» 

П/и «Земля, вода, 

воздух» 

«Путаница», «Найди зверя, 

птицу» 

Познават-исслед. деят: 

«Воздух занимает место», 

«Влияние силы тяжести на 

рост растений» 

П\и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

«Птицы наших лесов» 

П\и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

 

Выпуск буклетов 

«Берегите птиц» 

П\и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

 

Беседы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», 

«Наш дом – Земля», «О 

тех, кто умеет летать», 

«22 апреля-День 

Земли»  

Д/и: «Узнай по 

описанию», «Узнай и 

назови» 

П/и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным» 

С/р игры: «Поход в 

лес» 

Беседы: «Сокодвижение у 

растений», «Появление 

первых лесных цветов»,  

Д/и: «Волшебники», «Узнай 

дерево», «Что было бы, если 

бы не было рыб в 

водоёме…» 

Познават-исслед. деят: 

«Почему солнце можно 

видеть до того как оно 

поднимается над 

горизонтом» 

апрель воспитатели 

Беседы: «Где живет 

дождик?», «Капитошка 

и его друзья», 

«Капелька в гостях у 

ребят», Уроки 

безопасности», «Могут 

солнце, вода нанести 

вред здоровью?»  

Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 

 

Беседы: «Где живет 

дождик?», «Капитошка и 

его друзья», «Капелька в 

гостях у ребят», Уроки 

безопасности», 

Разработка проектов по 

природоохранной 

тематике: 

«Путешествие по 

экологической 

тропинке»;  

Д/игры: «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 

Беседа «Все мы 

знаем, что цветы-для 

добра и красоты», 

Добрый поступок «Я 

цветочек посажу» 

«В лес зелёный мы 

пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях у 

ромашки» 

«Д/и «Времена года», 

«Верю-не верю» 

 

Беседы: «Всё живое на 

Земле-родня», «Вода-

это жизнь», «Чем 

богата Земля» 

 «Все мы знаем, что 

цветы для добра и 

красоты», «В гостях у 

ромашки» 

Д\и: «Собери букет», 

«Угадай и назови», 

«Третий лишний» 

П\и: «С кочки на 

кочку», «Птицелов» 

Беседы: «Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода?», «Витамины я 

люблю, быть здоровым я 

хочу», «Все мы знаем, что 

цветы для добра и красоты», 

«В гостях у ромашки» 

Беседы: «Ядовитые и 

лекарственные растения», 

«Муравьи-санитары леса», 

«Живые барометры», 

Д/и «Кто больше?», Что 

было бы, если бы не было 

насекомых?». С/р игры 

«Скорая помощь» 

май воспитатели 

Модуль «Движение - жизнь» (направление воспитания: физическое и оздоровительное; ценности: здоровье) 

№ Мероприятие 
Возраст 

детей 

Время 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия, выходящие за пределы МАДОУ ЦРР д/с №114 

1. 
Городская спартакиада «Здоровый дошкольник» для детей старшего дошкольного возраста муниципальных 

дошкольных учреждений 
5-7 лет декабрь инструктор  по физо 

2. Соревнования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 5-7 лет май инструктор по физо 
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Общесадовские мероприятия  

1. 

Реализация проекта «Будь готов» по подготовке команды МАДОУ ЦРР д/с №114 по сдаче норм ГТО. Цель 

проекта: создание в МАДОУ ЦРР д/с №114 системы по подготовке к проведению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

5-7 лет 
в течение 

года 
инструктор по физо 

2. День психического здоровья в рамках Всемирного дня психического здоровья (10 октября) 5-7 лет октябрь педагог-психолог 

3. Неделя  Дорожной безопасности «Знай! Умей! Применяй» 3-7 лет ноябрь воспитатели 

4. Изготовление плакатов  «О здоровом питании», «Здоровый образ жизни», «Как победить микробов» 3-7 лет декабрь воспитатели 

5. День юных пожарных 3-7 лет январь воспитатели 

6. Книга рецептов «Здоровое питание в семье» 2-7 лет февраль воспитатели 

7. Фотовыставка «Мы спортивная семья» 2-7 лет март воспитатели 

8. Неделя Здоровья 2-7 лет апрель 
инструктор по физо 

воспитатели 

9. Флешмоб «В здоровом теле – здоровый дух» 5-7 лет май инструктор по физо 

Физкультурные развлечения, праздники 

1. Физкультурное развлечение «В гости к лесовичку» 3-4 года сентябрь  инструктор по физо 

2. Физкультурное развлечение «Осень золотая»  4-5 лет октябрь инструктор по физо 

3. Физкультурное развлечение «Веселые старты»  5-6 лет ноябрь  инструктор по физо 

4. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада» 6-7 лет декабрь  инструктор по физо 

5. Физкультурное развлечение: «Снеговики», «Веселые эстафеты» 3-5 года январь инструктор по физо 

6. Музыкально-спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества «Хочется мальчишкам в армии служить» 6-7 лет февраль инструктор по физо 

7. Физкультурное развлечение «День мяча».  5-6 лет март инструктор по физо 

9. Физкультурное развлечение «Юные космонавты».   5-7 лет апрель инструктор по физо 

10. Физкультурное развлечение «Весёлые старты».  2-7 лет май инструктор по физо 

Мероприятия  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие 
Возраст 

детей 

Время 

проведения 
Ответственные 

1. 

«Минутки безопасности» (беседы с детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на дороге): 

«Моя улица»; «Пешеходный переход»; «Транспорт»; «Дорога не место для игр»; «Какие бывают машины»; 

«Что такое светофор»; «Правила поведения в автобусе»;  

«Я велосипедист!»; «Правила дорожные, которые нужно знать»; «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; «Правила эти запомним друзья!». 

2-7 лет ежедневно воспитатели 

2. 

Чтение художественной литературы:   С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; А. Северный «Светофор»;  В. Семиренко «Запрещается - разрешается»; В. 

Головко «Правила движения»; Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход»,  

«Три сигнала светофора»; В. Волков «В парке»; М Пляцковский «Светофор»;  И. Лешкевич «Гололед»;  

 В. Степанов «Машины»;  В. Кожевников «Светофор»;  И. Серяков «Улица, где все спешат»;  Л. Сандбери 

«Мальчик и сто автомобилей»;  О. Бедарев «Правила дорожные»;  Н. Кончаловская «Самокат». 

2-7 лет ежедневно воспитатели 
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3. 
Сюжетно-ролевые игры: «Мы водители и пассажиры»; «Водители и пешеходы»; «Шофёры»; «Транспорт»; 

«Служба спасения»; «Скорая помощь»; «Поездка на автомобиле». 
2-7 лет ежедневно воспитатели 

4. 

Дидактические игры: «Можно-нельзя»; «По земле, по воде, по воздуху»; «Наша улица»; «Красный, желтый, 

зеленый»; «Найди такой же знак»; «Собери автомобиль»; «Транспорт»; «Угадай вид транспорта по 

описанию». «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу». 

2-7 лет ежедневно воспитатели 

5. 
Подвижные игры: «Воробушек и автомобили»; «Бегущий светофор»; «Мы едем, едем, едем…»; «Красный, 

желтый, зелёный»; «Светофор»; «Поезд». 
2-7 лет ежедневно воспитатели 

6. 

Тема «Знакомство с улицей»  

1. Беседа с детьми на тему «Где и как  переходить улицу».  

2. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на дороге. История правил дорожного движения. 

Пешеходный переход. (Уроки тётушки Совы). 

3. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

4. Чтение художественной литературы. 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

7. 

Тема «Как вести себя на улице» 

1 Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

2.Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём». 

4. Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки Совы). 

5. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

2-7 лет 
октябрь, 

ноябрь 
воспитатели 

8. 

Тема «Мы – пешеходы» 

1. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», «Что такое светофор?», «Зай и Чик», «Зимние 

приключения зебрёнка» и т.д. 

2. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы». 

3. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

4. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и Мы» 

5. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

6. Чтение художественной литературы. 

2-7 лет декабрь  воспитатели 

9. 

Тема «Мы – пассажиры» 

1. Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь – опасные игры зимой». 

2. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения пассажиров. 

4. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

5. Чтение художественной литературы. 

2-7 лет январь воспитатели 

10. 

Тема «Нужно слушаться без спора указаний светофора» 

1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор». 

2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка и 

Стрелка: Озорная семейка»). Обучающая серия мультфильма про машинки «Робокар Поли – ПДД» - 

ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО! 

3. Рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов про светофор. 

4. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

5. Чтение художественной литературы. 

2-7 лет февраль воспитатели 

11. 
Тема  Мы – будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 

Какие бывают машины. 

2-7 лет март воспитатели 
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2. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе «Построим улицу». 

3. Рассматривание и раскрашивание изображений различных транспортных средств. 

4. Аппликация «Транспорт». 

5. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

6. Чтение художественной литературы. 

12. 

Тема «Где можно играть» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

3. Чтение художественной литературы. 
4. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр». 

2-7 лет апрель воспитатели 

13. 

Тема  «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1.  Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука безопасности». 

2.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шёл (ехал) в детский сад. 

3. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

4. Чтение художественной литературы. 

2-7 лет май воспитатели 

Мероприятия по пожарной безопасности 

№ Мероприятие 
Возраст 

детей 

Время 

проведения 
Ответственные 

1. 

Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто приходит к нам на помощь, что помогает 

нам тушить пожар?», «Поведение во время пожара», «Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает». 

Дид. игра «Что для чего?»,  «Горит-не горит» 

Рисование пожарных машин, работу пожарных. 

Подвижная игра «Огонь», «Пожарная тревога» 

Сюжетно-ролевая  игра «Юные пожарные» 

Чтение художественной литературы: В. Шефнер «Лесной пожар» Э. Шим «Дым в лесу» 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

2. 

Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на помощь» 

Беседа «Азбука юного пожарного» 

Дид. игра «Телефон», «Что нужно пожарным?», «Домашние помощники» 

Рисование «Спички не тронь-в спичках огонь» 

Подвижная игра «Птички в беде» 

Сюжетно-ролевая р игра «Служба спасения» 

Чтение художественной литературы: В. Гальченко «Приключения пожарного»,  Л. Куклин «Пожарный» 

2-7 лет октябрь воспитатели 

3. 

Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят несчастные случаи?», «Вода и огонь» «Подскажи 

словечко» 

Драматизация «Кошкин дом» 

Дид. игра «Что для чего?»  

Выставка детского творчества «Скажем пожарам-нет!»  

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Пожар», О. Иоселион «Пожарная команда», Т. Фетисова 

«Куда спешат красные машины» 

Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шутите! Здоровье и жизни свои берегите!» 

2-7 лет ноябрь  воспитатели 

4. 
Беседа «Что может испортить новогодний праздник?» «Пусть елка новогодняя нам радость принесет», «Как 

себя вести возле наряженной елки», 
2-7 лет декабрь  воспитатели 
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Дид. игра «Набери правильный номер» «Что пригодиться при пожаре», «Найди пожарную машину», 

«Огнеопасные предметы», «Опасно-безопасно», «Электроприборы», «Собери картинку» 

 Сюжетно-ролевая  игра «Мы-пожарные». 

5. 

Беседа «Спички в нашем доме», «Чем опасен дым» 

Дид. игра «Чем и как тушить пожар», «Почини машину»  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Путаница» 

Загадки про пожарные предметы. 

2-7 лет январь воспитатели 

6. 

Беседа «Знакомство с профессией пожарного».  

Рассматривание картинок «Труд пожарных». 

Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен» 

Сюжетно-ролевая  игра «Семья», «Отважные пожарные» 

Чтение художественной литературы:  «Соломинка, уголь и боб», С. Маршак «Пожар». 

2-7 лет февраль воспитатели 

7. 

Беседа «Пожарный герой-он с огнём вступает в бой»  

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных 

Дид. игра «Что необходимо пожарным» 

Чтение произведений об опасности пожара 

Подвижная игра «Вода и пламя» «Огонь» 

2-7 лет март воспитатели 

8. 

Беседа «Это не игрушки-это опасно»  

Ситуация «Как бы ты поступил?" «Скорая помощь при пожаре», «Случился пожар», «Огонь-для леса враг». 

Дид. игра «Можно-нельзя» 

Аппликация «Пожарная машина» 

Сюжетно-ролевая игра: «Пожарная машина», «Пожарные» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

2-7 лет апрель воспитатели 

9. 

Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом огне», «Вещи вокруг нас» (электробытовые 

приборы») 

Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам 

2-7 лет май воспитатели 

Модуль «Яркие краски мира»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота) 

№ Мероприятие 
Возраст 

детей 

Время 

проведения 
Ответственные 

Общесадовские мероприятия 

1. Тематическое развлечение «День знаний» 3-7 лет сентябрь муз. руководители 

2. Тематические мероприятия ко дню пожилого человека  5-7 лет октябрь воспитатели 

3. Концерт, посвященный Дню Матери «От всей души» 5-7 лет ноябрь муз. руководители 

4. Цикл бесед «Народные праздники на Руси. Рождество» 
2-7 лет январь 

воспитатели 

5. Развлечение «В гости коляда пришла» муз. руководители 

6. Музыкально-спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества «Защитники Отечества» 6-7 лет 
февраль муз. руководители 

7. Развлечение «Ух,ты, Масленица!»  2-7 лет 

8. Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  2-7 лет апрель воспитатели 

9. Праздничный концерт «Песни нашей Победы»  5-7 лет май муз. руководители 

Групповые мероприятия 
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Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

октябрь муз. руководители Тематическое занятий 

«Прогулка в осенний лес» 

Развлечение 

«Осень в гости 

просим» 

Развлечение 

«Волшебница осень» 

Развлечение 

«Осеннее 

путешествие» 

Развлечение 

«Осенние подарки» 

Праздник «Встречаем 

Новый год» 

Праздник 

«Дед Мороз в гостях у 

ребят» 

Праздник 

«Снежные пирожки» 

Праздник 

«Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Праздник 

«Новогодний маскарад» 
декабрь муз. руководители 

Праздник «8 Марта с 

Бабушкой Забавушкой» 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

Праздник «Ты на 

свете лучше всех» 

Праздник  

«8 Марта» 

Праздник «Мамин 

праздник» 
март муз. руководители 

Развлечение 

«Ручейки бегут звеня!» 

Развлечение «Прогулка 

в весенний лес» 

Развлечение  

«По дорогам сказок» 

Тематическое занятие «Если очень захотеть,  

можно в космос полететь!» 
апрель 

муз. руководители 

воспитатели 

(старшая, 

подготовит. гр.) 

Тематическое занятие «9 мая – День Победы» 
Тематическое занятие  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» май  

 

воспитатели 

    
Праздник «До свидания 

детский сад!» 
муз. руководители 

Модуль «Наше творчество»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота) 

№ Мероприятие Возраст детей 
Время 

проведения 
Ответственные 

Общесадовские мероприятия 

1. Конкурс фоторабот «В нашем садике родном очень дружно мы живем» 2-7 лет 
сентябрь-

октябрь 

педагогические 

работники 

2. Фестиваль творческих работ «Любимый воспитатель – глазами родителей и детей» 2-7 лет сентябрь воспитатели 

3. Ярмарка поделок из овощей и фруктов, природного материала «Осенняя фантазия» 
2-7 лет октябрь воспитатели 

4. Акция «День добрых глаз и добрых рук» (изготовление открыток ко дню пожилого человека) 

5. Выставка детских рисунков ко  Дню  народного единства «Мы один народ - у нас одна страна!» 5-7 лет ноябрь воспитатели 

6. Фестиваль  «Новый год у ворот» (оформление групп к Новому году) 2-7 лет декабрь 
педагогические 

работники 

7. Выставка детских поделок,  рисунков «Чудо, чудо Рождество» 2-7 лет январь воспитатели 

8. Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 2-7 лет февраль воспитатели 

9. Выставка детских рисунков «Любим мамочку свою» 2-7 лет март воспитатели 

10. Выставка семейного творчества «Если только захотим, тоже к звездам полетим» 2-7 лет апрель воспитатели 

11. Выставка детских рисунков «Салют Победы» 2-7 лет май воспитатели 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Анкетирование Социологическое исследование социального статуса и психологического микроклимата семьи в каждой группе зам. зав., воспитатели 

Мониторинг  Проведение мониторинга по изучению потребностей семей  в дополнительных образовательных услугах зам. зав., воспитатели 
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Общее родительское 

собрание 
«Давайте знакомиться»  общее собрание для семей воспитанников, поступивших в ДОУ.  заведующий 

Групповые  

родительские собрания 

«Путешествие в страну Знаний продолжается, или только вперед!» (задачи на  2021-2022 учебный год. Что может 

уметь  и чему может научиться ребенок к концу учебного года).  
воспитатели 

Консультации Оформление  наглядной информации в группах для детей и родителей (по мере запроса и тематике).  специалисты ДОУ 

Мероприятия по 

адаптации детей в ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей.  

Опрос родителей «Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации к ДОУ».  
педагог-психолог 

Консультативный пункт Организация работы консультационного пункта для родителей детей не посещающих ДОУ.  педагог-психолог 

Фестиваль  

творческих работ 
 «Любимый воспитатель – глазами родителей и детей» воспитатели 

Октябрь 

Рекомендация  «Как развивать математические способности детей»  воспитатели 

Консультации  

(по запросу родителей)  
Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе (для подготовительных групп) педагог-психолог 

Ярмарка Поделки из овощей и фруктов, природного материала  «Осенняя фантазия» воспитатели 

Ноябрь 

Анкетирование «Развитие логического мышления у ребенка дошкольного возраста» воспитатели 

Наглядная информация Выпуск экологических листовок для родителей «Берегите лес» к «Всемирному дню леса» воспитатели 

Групповые  

родительские собрания 
Тема «Роль семьи в развитии логико-математических представлений ребенка дошкольного возраста»  воспитатели 

Декабрь 

Консультации  «Как изготовить с ребёнком птичью столовую» воспитатели 

Выставка «С Новым годом!»  (выставка семейных поделок, участие родителей в украшении групп) воспитатели 

Январь 

Рекомендация «Игра как средство активизации речевого творчества дошкольников»  воспитатели 

Акция  «Покормите  птиц зимой» (привлечь родителей к участию в операции «Птичья столовая»)  воспитатели 

Выставка  

рисунков, поделок  
 «Чудо, чудо Рождество» воспитатели 

Групповые  

родительские собрания 
Тема «Роль семьи в речевом развитии ребенка» воспитатели 

Февраль 

Анкетирование  «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» воспитатели 

Акция Изготовление кормушек в рамках акции «Покормите птиц зимой» воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» воспитатели 

Март 

Консультация «Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации двигательной деятельности» воспитатели 
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Выставка рисунков «Земля - наш общий дом»  в рамках Международного дня  леса (21 марта) воспитатели 

Групповые  

родительские собрания 
 Тема «Укрепление здоровья детей через двигательную активность на свежем воздухе» воспитатели 

Апрель 

Консультации  

(по запросу родителей)  
Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе (для подготовительных групп) педагог-психолог 

Выставка  

семейного творчества 
 «Если только захотим, тоже к звездам полетим» воспитатели 

Май 

Анкетирование Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством деятельности МАДОУ ЦРР  д/с №114 зам. зав., воспитатели 

Групповые  

родительские собрания 
«Чему мы научились за год»  воспитатели 
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