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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Всероссийская акция 

«Кросс наций» 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

  

Досуг «Ах, картошка, 

объеденье 

 

Субботник «Осенний 

трудовой десант» 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду по ознакомлению с 

трудом взрослых «Кто 

работает у нас» 

Обучающиеся  

5 -7  лет 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

3-5 лет 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

 

 

 

Фольклорные                                                 

посиделки «Светлый мир 

народной культуры» 

 

Создание галереи детского 

художественного 

творчества по 

произведениям 

Д.Н.Мамина – Сибиряка 

 

Неделя мультиков по 

произведениям 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Обучающиеся  

5 -7  лет 

 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

 

Октябрь  

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

Вечер забав "В какие игры 

играли бабушки и 

дедушки", приуроченный к 

Международному Дню 

пожилого человека. 

 

Акция ко Дню пожилого 

человека «Витаминка 

доброты» 

 

Участие  в городском 

фольклорном конкурсе 

«Горница» 

Обучающиеся  

5 -7  лет 

 

 

 

 

Обучающиеся  

3 – 7 лет 

 

 

Одаренные и 

талантливые 

дети из всех 

возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели и 

родители  

 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Тематическое занятие, 

посвященное Дню отца в 

России 

 

Игротека «Дружба 

начинается с улыбки» 

 

 

Обучающиеся 

 5 -7  лет 

 

 

Обучающиеся  

3 – 7 лет 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Воспитатели 

групп, педагоги-

психологи 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Праздник  «Осенняя 

ярмарка» 

 

 

Праздник осени 

«В гостях у Репки» 

 

 

Игровая познавательная 

программа «Ах, картошка, 

объеденье!..» 

 

 

 

Беседа-обзор по страницам 

уральских поэтов «Давайте 

читать вместе!» 

 

 

Семейный киносеанс по 

произведениям 

Д.Н.Мамина – Сибиряка 

Обучающиеся  

3 -7  лет 

 

 

Обучающиеся  

2 -3  лет 

 

 

Обучающиеся 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

педагоги  

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги, 

родители  

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Центральная 

детская 

библиотека 

Воспитатели 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях «Снайперы 

баскетбола» 

 

Зарядка с чемпионом 

спортивно 

одаренные дети 

5 –7 лет 

 

 

Обучающиеся 

 5 –7 лет 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

Досуг «Теремок в осеннем 

лесу» 

 

 

Международный день 

музыки 

 

 

Музыкальный альманах  

«Русские народные  

инструменты» 

Обучающиеся 

 2 -5  лет 

 

 

Обучающиеся  

5 -7  лет 

 

 

Обучающиеся 

младшего, 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

педагоги, 

родители  

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители  

 

Трудовое воспитание 

Ценности труд 

   

Участие в городской 

экологической акции 

«Кормушка для птиц» 

(СЮН) 

 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

 

Обучающиеся 

4-5 лет 

Руководитель МТГ 

 

 

 

 

Воспитатели  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Ноябрь 

Социальное 

воспитание  

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Праздник «Пусть всегда 

будет мама» ко Дню 

Матери. 

 

Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

Обучающиеся 

3-7 лет 

 

 

Обучающиеся 

3-7 лет 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

Участие в  городском 

фольклорном фестивале 

«Куделька» 

 

Участие в  открытом 

городском конкурсе 

детского народного 

творчества «Горница»,  

творческом фестивале,  

посвященном Дню 

народного единства 

 

Интергированное 

развлечение «Здесь 

Родины моей начало» ко 

Дню народного единства 

 

Гастрономический 

фестиваль «Кухня народов 

России» 

 

 

Конкурс вимлекбухов по 

теме сказок народов 

России 

 

 

Всемирный день науки 

 

 

 

 

Всемирный день доброты 

 

Познавательно-игровая 

программа «Все мы 

разные, а Родина одна!» 

(Ко Дню народного 

единства)   

Музыкально 

одаренные дети 

3 – 7 лет 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители детей 

от 3 до 7 лет 

 

 

Педагоги, 

родители детей 

от 3 до 7 лет 

 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

 

 

 

Обучающиеся 

3-7 лет 

 

 

 

 

Обучающиеся 

5-7лет, педагоги  

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели  

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

от 3 до 7 лет 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

от 5 до 7 лет 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

от 3 до 7 лет 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Досуг «Витамины  

с огородной грядки» 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Вместе ярче» 

 

 

Обучающиеся 

2-4 лет 

 

Обучающиеся  

и родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

 

Общественный 

инспектор по БДД 

воспитатели  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

   

Встреча с людьми 

интересных профессий 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

 

Ярмарка народного 

творчества «Радуга 

национальных культур» 

 

 

 

 

Литературный праздник 

«Летописец земли 

Уральской»  

 

Обучающиеся 

младшего, 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

педагоги 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

 

Игротека подвижных игр 

«Игры народов Урала» 

Обучающиеся 

5-7 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

                        Декабрь 

 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Показ кукольного 

спектакля «Снежный 

колобок». 

 

Вечер – вернисаж 

«Любимое время года в 

живописи и стихах»  

 

Беседа-вернисаж «Зима в 

литературе и живописи» 

 

 

Литературная викторина 

«По тропинкам сказок 

Д.Н.Мамина – Сибиряка» 

 

Брейн-ринг 

«Экологические сказки 

Д.Н.Мамина – Сибиряка» 

Обучающиеся 2 

– 4 лет 

 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги 

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

Центральная 

детская библиотека 

Воспитатели 

 

Учителя-логопеды 

Воспитатели  

 

 

Центральная 

детская библиотека 

Воспитатели 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Участие в городском 

спортивном фестивале 

«Спорт и искусство» 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

опережающие 

развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

Калейдоскоп профессий 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Январь 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

 Тематическое занятие,  

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г.) 

 

Досуг «Матрешка в гостях 

у детей» 

 

 

Досуг «День рождения 

Деда Мороза» 

 

 

 

Международный день 

объятий 

 

 

 

Участие в акции 

«Покормим птиц зимой» 

 

Обучающиеся и 

воспитатели  

групп для детей 

5 – 7 лет 

 

 

Обучающиеся 

2 – 4 лет 

 

 

Обучающиеся и 

воспитатели  

групп для детей 

5 – 7 лет 

 

Обучающиеся и 

воспитатели  

групп для детей 

5 – 7 лет 

 

Обучающиеся и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

для детей 5 – 7 лет 

 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

 

Воспитатели  и 

родители всех 

возрастных 

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

 

Фестиваль зимних 

участков «Зимние 

постройки» (участие детей 

в создании снежных 

фигур)- январь-февраль 

Обучающиеся, 

родители и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели  и 

родители всех 

возрастных 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

 Развлечение  «Волшебные 

санки» 

 

 

 

 

 

Развлечение «Праздник 

рукавички» 

 

 

 

 

 

Конкурс «Символ года» 

 

 

 

 

 

Развлечение «Новый год к 

нам мчится» 

Обучающиеся и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

Обучающиеся  

2 – 4 лет 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители  и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

 2 – 7 лет 

Участники МТГ 

«Фестивали, 

конкурсы, 

концерты» и 

воспитатели всех 

групп 

 

Участники МТГ 

«Фестивали, 

конкурсы, 

концерты» и 

воспитатели всех 

групп 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

для детей 2 – 7 лет 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Февраль 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

Музыкально-спортивная 

игра «Зарница»,  

посвящённая  Дню 

защитника Отечества 

 

Выставка «Окна патриотов 

России» 

 

 

 

Литературная гостиная для 

взрослых «Мое любимое 

стихотворение об армии» 

 

 

 

Видеопоздравление папам 

и дедушкам ко Дню 

защитника Отечества 

 

Обучающиеся 

4 – 7 лет 

 

 

 

Обучающиеся 

 2 – 7 лет, 

родители, 

педагоги 

 

Обучающиеся 

4-7 лет 

родители, 

педагоги и 

специалисты 

 

Обучающиеся 

 4 – 7 лет 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

от 2 до 7 лет, 

специалисты 

 

Воспитатели групп 

от 4 до 7 лет 

 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

День рождения 

огнетушителя 

 

 

Масленица 

 

Обучающиеся 

 2 – 7 лет 

 

 

Обучающиеся 

    5-7 лет 

 

 

Обучающиеся 

 3 – 7 лет 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

 

Общественный 

инспектор по ППБ, 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Участие во всероссийской 

акции «Лыжня России» 

 

 

 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» (на улице) 

 

День здоровья 

 

Обучающиеся,  

родители  и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

 и воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

 

 

Март 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Игровая программа «В 

гостях у Домисольки», 

посвященная  

Всероссийской неделе 

музыки для детей и 

юношества 

 

День добрых дел 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

    5-7 лет 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

 Праздник «Моя мамочка – 

самая, самая!» 

посвящённый 

Международному 

Женскому дню. 

 

Выставка «Мамины руки 

совсем не для скуки» 

 

 

 

Фотовыставка «Весенний 

макияж моей мамы» 

 

  

Театральная неделя 

 

 

 

 

Фольклорный праздник с 

элементами физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

«Масленица» 

Обучающиеся 

и воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Обучающиеся 

 и воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

 

 

Обучающиеся 

 и воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

 и воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели групп 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре   

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

Огород на окне 

«Витамины нам нужны, их 

посадим сами мы»  

Обучающиеся 

 4-7 лет 

Воспитатели  

                                                                                  Апрель 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

Участие в  городском 

фольклорном фестивале 

«Народная карусель», 

патриотическом конкурсе 

«Наследники Победы» 

Музыкально 

одаренные дети 

3–7 лет 

Музыкальные 

руководители 

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Развлечение «День смеха» Обучающиеся 

 всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

«Космическая 

лаборатория»  - досуг, 

посвященный Дню 

космонавтики. 

  

Досуг «День земли» 

 

 

Конкурс ДПИ ко Дню 

космонавтики 

«Космические жители» 

 

День пожарной охраны 

Обучающиеся 

 5 -7 лет 

 

 

 

Обучающиеся 

 4 -7 лет 

 

Обучающиеся 

 3 – 7 лет 

 

 

Обучающиеся 

 3 – 7 лет 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели и 

родители 

 

Воспитатели и 

родители 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Участие в городском 

легкоатлетическом 

многоборье 

 

 

Конкурс для педагогов и 

родителей «Самая 

оригинальная медицинская 

маска» 

 

 

Всемирный день здоровья 

 

Зарядка с чемпионом 

спортивно 

одаренные дети 

5 –7 лет 

 

 

Обучающиеся, 

педагоги и 

родители всех 

возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

 3 – 7 лет 

Обучающиеся 

 5 –7 лет 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

родители всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели и 

родители 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

 

 

Акция «Рассада для 

клумбы» 

Обучающиеся 

педагоги и 

родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

родители всех 

возрастных групп 

 

                                                                                     Май 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

Праздник «Никто не забыт 

– ничто не забыто», 

посвященный Дню 

Победы 

Международный день 

семей 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели групп 

и музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Праздник «Выпуск   

в школу» 

 

 

Досуг «Мы переходим в 

детский сад» 

Обучающиеся 

 6 -7 лет 

 

 

Обучающиеся 

 2-3 лет 

Воспитатели групп 

и музыкальные 

руководители. 

 

Воспитатели групп 

и музыкальные 

руководители 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Участие в городском 

спортивном празднике 

«Здравствуй, старина 

велосипед!» 

Обучающиеся 

 всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

старший 

воспитатель и 

воспитатели 

 

 

 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

Показ кукольного 

спектакля «Вкусное 

молоко» 

 

 

Конкурс рисунков и 

поделок «Цветущая весна» 

 

Литературный досуг 

«Красота повсюду» 

Обучающиеся 

 2-4 лет 

 

 

 

Обучающиеся 

 2-7 лет 

 

Обучающиеся 

 4-6 лет 

Воспитатели групп 

для детей 

2 -4 лет и 

музыкальные 

руководители 

Дети, родители, 

воспитатели 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд

  

 

Праздник весны и труда 

 

 

 

«Весенний трудовой 

десант» 

Обучающиеся 

 Всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся, 

родители и 

педагоги  всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

родители и 

педагоги  всех 

возрастных групп 

 

               Июнь  

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

День России 

 

Обучающиеся  

5-7 лет  

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

День защиты детей 

 

 

 

 

Досуг «Дружба верная...» 

 

 

 

Конкурс плакатов 

«Дружат дети на планете 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся  

5-7 лет 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Квест «Дед Мороз и лето» Обучающиеся  

5-7 лет 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 

 

Флэшмоб «На зарядку 

становись!»  

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 3-

8 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели  

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд 

Выставка «Карьерная 

техника комбината 

«Ураласбест» 

 

 

 

 

 

Акция «За чистый город» 

 

 

 

Наш участок – лучше всех 

(помощь детей и 

родителей при 

оформлении клумб, РППС 

участка) 

Обучающиеся 

 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 5-

7 лет 

 

 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Молодые 

работники 

комбината 

«Ураласбест» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

культура и красота 

Участие в городском 

конкурсе рисунков и ДПИ 

«Радуга творчества» 

(ЦДТ) 

 

Участие в городском 

конкурсе юных дарований 

«Шире круг», 

посвященном Дню защиты 

детей 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 

 

Музыкально 

одаренные 

даренные и 

талантливые 

дети 5-7 лет. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Июль 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина, 

природа 

День города Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

День семьи, любви и 

верности 

Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

День здоровья 

 

 

 

 

Развлечение «Секреты 

здоровья» 

 

Физкультурный досуг 

«Огонь- друг, огонь-враг» 

Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

Обучающиеся 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

общественный 

инспектор по ППБ,  

воспитатели  

 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд 

Участие в конкурсе 

«Цветущая Гармония» 

Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели   

Август  

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: 

Родина, природа 

День флага России Обучающиеся 

5-7 лет 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Социальное 

воспитание 

Ценности: Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Месячник безопасности Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Познавательное 

воспитание 

Ценности: знания 

Неделя опытов и 

экспериментов 

 

 

Развлечение «Загадки с 

грядки» 

Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

 

Обучающиеся 

5-7 лет 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Воспитатели 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Трудовое воспитание 

Ценности: труд 

Академия профессий Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Ценности: культура 

и красота 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала «Насекомые – 

друзья природы» 

Обучающиеся 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели   

 Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Ценности: здоровье 

Фотогалерея «Мой 

любимый спорт» 

Обучающиеся, 

родители  всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 
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