
 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы структурного подразделения 

«Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района составлен в 

развитие рабочей программы воспитания структурного подразделения 

«Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» МБДОУ Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания   структурного подразделения «Детский сад 

№ 7 комбинированного вида» МБДОУ Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района. 

В основе плана воспитательной работы лежат базовые ценности: 

1. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

2. Ценность труда; 

3. Ценность знания; 

4. Ценности Родины и природы; 

5. Ценность культуры речи; 

6. Ценности культуры и красоты; 

7. Ценность   здоровья. 

В планировании воспитательной работы с детьми от 1,5 до 3 лет для каждой 

ценности подбирается тема ближнего для детей окружения. 

Работа    с    детьми    младшего    дошкольного    возраста    осуществляется    

через    общение, предметную деятельность, игры с составными 

и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

В планировании воспитательной работы с детьми от 3 до 8 лет для каждой 

ценности подбирается дата, социально значимая для Российской Федерации 

или Республики Мордовия. 

Событие и работу по подготовке к нему организуют педагоги, работающие с 

детьми конкретной группы (формы и методы выбираются в зависимости от 

возраста детей). 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется через 

проектную деятельность по следующим этапам: 

1 этап.   Погружение- знакомство, которое   реализуется   в   различных   

формах  (ситуация общения, чтение, просмотр, экскурсия и пр.). 



2 этап.   Разработка   коллективного   проекта, в   рамках   которого   создаются   

творческие продукты. 

3 этап. Организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченно количество раз. В некоторых случаях цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Каждый педагог определяет конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. 

Ценности Мероприятие Возрастная 

группа/возраст 

воспитанников 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответствен

ные 

1. Модуль «Творческие соревнования» 

Ценность 

знания 

Коллаж - Рисунки на 

асфальте «День 

знаний». 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

01 сентября  

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Фотовыставка 

«Бабушка, дедушка, 

я-лучшие друзья». 

Все возрастные 

группы / 1.5-8 лет 

01-31 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

Родины и 

природы 

Выставка творческих 

работ из различных 

материалов «Осенние 

фантазии». 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

10-14 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Выставка 

оригинальных 

поделок «Подарок 

маме» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

21-25 ноября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

культуры и 

красоты 

Конкурс новогодних 

масок «Новогодний 

карнавал» между 

группами 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

12-16 декабря 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Выставка рисунков 

воспитанников на 

тему «Я знаю свои 

права» (к 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» 

/5-6 лет;  

01-09 декабря 

2022 г. 

Воспитатели 

групп 



Международному 

дню борьбы с 

коррупцией – 9 

декабря) 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» / 6-7 

лет; 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

Ценности 

Родины и 

природы 

Фотовыставка 

«Зимние каникулы в 

России» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

16-20 января  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Выставка рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

20-24 февраля 

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Конкурс поделок из 

различного 

материала «Портрет 

мамочки» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

06-07 марта  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

культуры и 

красоты 

Просмотр 

презентации «Театры 

Республики 

Мордовия». (К 

Всемирному дню 

театра) 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет; 

Подготовительны

е к школе группы 

«Ромашка», 

«Солнышко» /6-7 

лет 

27 марта 2023 

г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

культуры и 

красоты 

 

Ценность 

культуры речи 

Выставка детской 

художественной 

литературы к дню 

рождения 

К.И.Чуковского 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

31 марта 2023 

г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Выпуск стенгазеты 

«Мы самые веселые!» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

03 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

групп 

Ценность   

здоровья 

Акция «Мы здоровье 

сбережем» 

Старшие группы 

«Ягодка», 

03-07 апреля  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 



«Колокольчик» / 

5-6 лет; 

Ценность   

здоровья 

Выставка рисунков 

«Полезные 

привычки» 

1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

 

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет 

03-07 апреля  

2023 г. 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

Фотовыставка «Мы 

дружны со спортом» 

Средние группы 

«Капелька», 

«Гномик» / 4-5 

лет. 

Коррекционная 

группа 

светлячок» / 3-8 

лет 

03-07 апреля  

2023 г. 

Воспитатели 

группы 

Ценности 

Родины и 

природы 

Просмотр видео 

роликов к празднику 

«Всемирный день 

Земли» 

Подготовительны

е к школе группы 

«Ромашка», 

«Солнышко» /6-7 

лет 

21 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Акция «Будем 

помнить…» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

04-07 мая 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Все возрастные 

группы/1.5-8 лет 

04-07 мая 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

культуры и 

красоты 

 

К Международному 

дню друзей – фото 

выставка «Мы самые 

дружные ребята!» 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

 

Подготовительны

е к школе группы 

«Ромашка», 

«Солнышко» /6-7 

лет  

 

Коррекционная 

группа 

09 июня 2023 г. Воспитатели 

групп 



«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

К Международному 

дню защиты детей - 

Рисунки на асфальте 

«Детские мечты» 

1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет 

01 июня 2023 г. Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

К Дню рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм»-

коллаж рисунков 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет 

 

10 июня 2023 г. Воспитатели 

групп 

Ценность труда К Всероссийскому 

дню семьи, любви и 

верности» - Выставка 

рукоделия «Самые 

умелые ручки» 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

 

Подготовительны

е к школе группы 

«Ромашка», 

«Солнышко» /6-7 

лет 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

06-08 июля 

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

К Всероссийскому 

дню семьи, любви и 

верности» - Выставка 

творческих работ 

«Моя семья» 

1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

 

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет; 

 

06-08 июля 

2023 г. 

Воспитатели 

групп 



Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

Ценность   

здоровья 

Флэш-моб «На 

зарядку становись!» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

12 августа 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ценность   

здоровья 

Танцевальная 

программа к Дню 

физкультурника 

«Спортивная Россия» 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

12 августа 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Ценности 

Родины и 

природы 

К Дню 

государственного 

флага России – 

Беседа 

«Государственная 

символика России» 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

22 августа  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

Родины и 

природы 

К Дню 

государственного 

флага России – 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

22 августа  

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальны



 

 

Ценность 

культуры речи 

разучивание 

стихотворений, 

прослушивание песен 

о Родине, о России. 

й 

руководител

ь 

Ценности 

Родины и 

природы 

 

  К Дню 

государственного 

флага России –    

дидактические игры 

«Собери флаг», 

«Найди флаг 

Российской 

Федерации». 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

22 августа  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

Ценности 

Родины и 

природы 

 

 К Дню 

государственного 

флага России –   

Рисование на 

асфальте, на бумаге 

«Флаг-символ 

России». 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

22 августа  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 



дошкольный 

возраст. 

Ценность   

здоровья 

Творческая выставка 

«Как мы лето 

отдыхали» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

 

29-31 августа  

2023 г. 

Воспитатели 

групп 

 

2. Модуль «Праздники» 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

«День дошкольного 

работника» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет-

сборный концерт 

27 сентября  

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

знания 

 

Ценности 

культуры и 

красоты 

Мероприятие 

«Международный 

день музыки» 

Старшая группа 

«Ягодка» /5-6 лет 

01 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Развлечение с 

дедушками и 

бабушками «Нам 

года-не беда» 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

/5-6 лет 

05 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Мероприятие «День 

отца в России» 

Подготовительна

я логопедическая 

группа 

«Ромашка» /6-7 

лет 

14 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

«Праздник урожая: 

овощи и фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник урожая: 

фестиваль каши» 

 

 

«Праздник урожая: 

праздник хлеба» 

1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» /3-8 

лет. 

 

Средняя группа 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

 

Средняя группа 

«Гномик» / 4-5 

лет. 

24-29 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 



Ценности 

культуры и 

красоты 

«День рождения С.Я. 

Маршака» 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

/5-6 лет 

03 ноября 2022 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Мероприятие «День 

Матери» 

Все возрастные 

группы/1.5-8 лет-

сборный концерт 

25 ноября 2022 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

культуры и 

красоты 

«Новый год стучится 

в двери…» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

22-28 декабря 

2022 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

культуры и 

красоты 

«Прощание с 

Новогодней Елкой» 

1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

 

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет; 

 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

 

Подготовительна

я к школе группа 

«Ромашка» /6-7 

лет 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

09-13 января  

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

Мероприятие 

«Всемирный день 

снега» 

Старшая группа 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

13 января 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

культуры речи 

Развлечение «День 

рождения Агнии 

Барто» 

Подготовительна

я к школе группа 

«Ягодка» / 6-7 лет 

17 февраля 

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 



педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

Праздничное 

мероприятие «День 

Защитника 

Отечества» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет, 

сборный концерт 

20-22 февраля 

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Праздничное 

мероприятие 

«Международный 

женский день 8 

марта» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет, 

сборный концерт 

06-07 марта  

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

культуры речи 

Мероприятие «День 

детской книги» (День 

рождения Г.Х. 

Андерсена) 

Средняя группа 

«Гномик» / 4-5 лет 

04 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценность   

здоровья 

Спортивное 

развлечение «За 

здоровьем в детский 

сад!» 

Подготовительна

я к школе группа 

«Ромашка» /6-7 

лет 

05 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

группы, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ценности 

Родины и 

природы 

«Весенняя капель» 1 младшие 

группы 

«Снежинка», 

«Звездочка» / 2-3 

лет;  

 

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет; 

 

Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

10-14 апреля  

2023 г. 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Ценность   

здоровья 

Спортивный 

праздник 

«Всемирный день 

здоровья» 

Средняя группа 

«Капелька» / 4-5 

лет 

07 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

Праздник «День 

Земли» 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

/6-7 лет 

21 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

группы, 



педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

«День Победы» Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет-

сборный концерт 

07 мая 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

 

Ценность 

культуры речи 

 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Мероприятие «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Старшая группа 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

24 мая 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

Подготовительны

е к школе группы 

«Солнышко», 

«Ромашка» /6-7 

лет 

26 мая 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

культуры речи 

Мероприятие «День 

русского языка» 

Старшая группа 

«Ягодка» / 5-6 лет 

06 июня 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

«День России», 

«День Города» 

Все возрастные 

группы/1.5-8 лет- 

сборный концерт 

10 июня 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Мероприятие «День 

семьи, любви и 

верности» 

Все возрастные 

группы/1.5-8 лет- 

сборный концерт 

8 июля 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценность   

здоровья 

«День 

физкультурника» 

Старшие группы 

«Ягодка», 

«Колокольчик» / 

5-6 лет 

12 августа 2023 

г. 

Воспитатели 

группы, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь 



3. Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Ценности 

Родины и 

природы 

«Осенины-осени 

именины» 

2 младшая группа 

«Теремок» / 3-4 

лет; 

10-15 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Ценности 

Родины и 

природы 

«Коляда» Старшая группа 

«Ягодка» /5-6 лет, 

 

Подготовительна

я к школе группа 

«Солнышко» /6-7 

лет 

09-13 января  

2023 г. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Ценности 

Родины и 

природы 

«Широкая 

Масленица» 

Средние группы 

«Гномик», 

«Капелька» / 4-5 

лет. 

 

22 февраля 

2023 г. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

4. Модуль «Мероприятия по профилактике инфекционных 

и паразитных болезней» 

Ценность   

здоровья 

Просмотр 

познавательного 

детского 

видеофильма о 

пользе прививок 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

Просмотр 

мультипликационног

о фильма «Про 

бегемота, который 

боялся прививок» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-20223 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

Тематическая 

проблемная беседа 

«Делаем прививку от 

гриппа» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Катя 

заболела» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 



Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Ценность   

здоровья 

 

Познавательная 

беседа «Микробы и 

вирусы» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

 

Воспитатели 

группы 

5. Модуль «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» 

Ценность 

знания 

Прогулка к 

пешеходному 

переходу 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 
 

Ценность 

знания 

Экскурсия 

«Наблюдение за 

работой светофора» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 
 

Ценность 

знания 

 

Экскурсия 

«Знакомство с 

улицей» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 
 

Ценность 

знания 

 

 

Ценность   

здоровья 

Беседа Правила 

поведения на дороге» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

 

Проблемная ситуация 

«Помощники на 

дороге – знаки, 

светофор, 

регулировщик» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

 

Ценность   

здоровья 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица и 

пешеходы» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие с 

Незнайкой» 

Все возрастные 

группы/1.5-8  лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

Дидактические игры: 

«Наша улица», 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  Воспитатели 

группы 



«Светофор», 

«Поставь дорожный 

знак», «Угадай какой 

знак», «Чего не 

хватает» 

2022-2023 

учебного года 

Ценность 

знания 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Будь 

внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Мы 

едем, едем, едем», 

«Горелки», «Найди 

свой цвет». 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

культуры речи 

Художественная 

литература для 

чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; 

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный 

«Светофор»; В. 

Семернин 

«Запрещается – 

разрешается» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

Выставки рисунков:  

- «На перекрестке» 

- «Наш друг 

Светофор» 

- «В стране 

Дорожных знаков» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

Развлечение «Чтобы 

не случилось беды» 

Средние группы 

«Капелька», 

«Гномик» / 4-5 

лет. 

 

Июль 2023 г. Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 



Коррекционная 

группа 

«Светлячок» 

/старший 

дошкольный 

возраст. 

6. Модуль «Мероприятия по овладению правилами пожарной безопасности»  

Ценность   

здоровья 

 

Ценность труда 

Развлечение «День 

пожарной охраны 

РФ» 

Старшая группа 

«Ягодка/ 5-6 лет 

28 апреля 2023 

г. 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

знания 

 

Ценность труда 

Экскурсия в 

пожарную часть 

Подготовительны

е к школе группы 

«Ромашка», 

«Солнышко» / 6-7 

лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценность 

знания 

 

 

 

 

 

Ценность   

здоровья 

Дидактические игры: 

«Кто же такой 

пожарный», 

«Доскажи словечко», 

«Горит – не горит», 

«Если возник пожар», 

«Что для чего», 

«Пожарные 

предметы», «Что 

необходимо 

пожарному», 

«Пожароопасные 

предметы», «Разложи 

картинки» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

знания 

 

 

 

Ценность   

здоровья 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Пожарные», 

«Наш дом», «Мы – 

пожарные», «Мы – 

помощники 

пожарных»,  

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

 Подвижные игры: 

«Самые быстрые и 

ловкие», «Пожарные 

на учении», «Вода и 

пламя», «Кто 

быстрее»,  

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 



Ценность 

знания 

 

 

 

 

 

Ценность   

здоровья 

Беседы: «Чем опасны 

включенные в сеть 

приборы», 

«Выключай в 

квартире газ, за 

глазом нужен глаз, да 

глаз», «Что может 

испортить 

Новогодний 

праздник», «Служба 

01», «Спичка-

невеличка и большой 

пожар», «Правила 

поведения при 

пожаре», «Огонь – 

друг и огонь-враг» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность 

культуры речи 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. 

Харинская «Спички-

невелички», «И мама 

и папа Сережу 

бранят", С. Маршак 

«Кошкин дом», 

«Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар», О. Вациети 

«Спички», «Новый 

год», Е. Пермяк «Как 

огонь воду замуж 

взял», К. Чуковский 

«Путаница», Н. 

Гончаров «Пожарная 

машина», Б. Жидков 

«Дым», С. Шаброва  

«Девочка со 

спичками», Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки», И. 

Тверабукин 

«Андрейкино 

дежурство» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценность   

здоровья 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) на тему: 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 



«Огонь –друг, огонь-

враг», «Береги свой 

дом от пожара», 

«Пожар», по 

впечатлениям о 

прочитанном 

Ценность 

знания 

 

Игра - эстафета 

«Юный пожарный» 

Средние группы 

«Капелька», 

«Гномик» / 4-5 

лет. 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

7. Модуль «Мероприятия по привитию интереса к мордовской народной культуре 

и традициям мордовского народа» 

Ценности 

Родины и 

природы 

Акция «Нет тебя 

краше, Мордовия 

моя!» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценности 

Родины и 

природы 

Фотовыставка «Моя 

малая Родина-

Рузаевка!» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценности 

Родины и 

природы 

Занятия в «Комнате 

национального быта» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценности 

Родины и 

природы 

Выставка рисунков 

«Мой дивный край-

Мордовия моя!» 

Все возрастные 

группы/ 1.5-8 лет 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Ценности 

Родины и 

природы 

 

Ценность труда  

«Праздник Урожая 

народов Поволжья» 

Подготовительна

я к школе группа 

«Солнышко» / 6-7 

лет 

24-29 октября 

2022 г. 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

Ценности 

Родины и 

природы 

 

«Весенние праздники 

мордвы» 

Подготовительна

я к школе группа 

«Солнышко» /6-7 

лет 

21 апреля  

2023 г. 

Воспитатели 

группы, 

педагоги-

специалисты 

На основании ст.12.1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


