
План воспитательной работы для детей 2-3 лет 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседы «Моя группа», «Детский сад – наш 

дом»  

Воспитатели  группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – Матери» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

Упражнение «всё мы делаем по порядку» 

 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр русских  народных сказок , 

Чтение/заучивание русских народных потешек 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Целевая прогулка «Моя улица».  

Рассматривание фотографий. 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

«Сорока — белобока» — пальчиковая игра. 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» 

Д/И «Зоопарк» 

Райс Ю.Н., Самарцева И.Ю., 

Демина А.С. 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Я в мире человек» 

 

Воспитатели  группы 

 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Бабушкины руки»  

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Всему свое место» 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение русских народных сказок 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка» 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш город» 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

«Дождик, лей, лей!» Воспитатели группы 



Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

«Детский сад – наш дом!» 

Мысливцева 

Н.Е.,СалынскихЕ.Г.,Демина 

Воспитатели группы 

 

Н
  

О
  

Я
  

  
Б

  
  

Р
  

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Место, де мы живем, называется наш 

дом!» 
Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Моя дружная семья» 

 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Делаем все по порядку» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо»  

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш любимый детский сад!» Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Кто живет в лесу» Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Доброе слово» Воспитатели группы, 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 «Я и моя семья» Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г.,  Демина 

А.С. 
Формирование культуры 

труда 
«Одежкин дом» Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 «Праздник – Новый год»  

 «Новогодние чудеса» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

Новогодний утренник 

«Елочка» 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День детского телевидения 

 

«Скоро Новый год» 

Самарцева И.Ю, Шлей 

О.Н. 

воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» 

«Кто нас окружает» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Я сама!» Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Водичка-водичка» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Подвижные и хороводные русские 

народные игры 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 

на лучшую снежную фигуру 

«Пернатые друзья» 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Что такое хорошо» Воспитатели группы 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Вот какая – мама золотая!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мамин день!» 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры 

труда 

«Подарок для мамы» (изготовление подарков) 

«В остях у Мойдодыра» 
Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

экологической культуры 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!»  

Котова С.Н., Демина А.С.  

 

«Я –человек» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

«Любимые игрушки» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» 

«Игрушка – матрешка» 

Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) 

 

«Мой папа – самый лучший!» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа – лучший друг!» 

«Поручения» 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Вместе с папой» 

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Водичка-водичка»  

 

Воспитатели группы 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Мои любимые игрушки» 

 

Воспитатели группы 



 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Братишки и сестренки» 

 

Воспитатели группы 

 

 

Формирование культуры 

труда 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

«Мои друзья»   

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Я могу сам» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

«Насекомые – маленькие помощники» 

 

Воспитатели группы 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День смеха Горбунова М.В., Абиева Р.С. 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

 «Книжка – малышка» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина А.С. 

 Воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Как себя вести в саду» 

 

Воспитатели группы 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры 

труда 

«Мы большие!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Коллективная работа «Дружные ладошки» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Мой участок» Воспитатели группы 



 

 

План воспитательной работы для детей 3-4 лет 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Беседы «Моя группа», «Детский сад – наш 

дом»  
Воспитатели  группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – Матери» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

Упражнение «всё мы делаем по порядку» 

 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр русских  народных сказок , 

Чтение/заучивание русских народных потешек 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Целевая прогулка «Моя улица».  

Рассматривание фотографий. 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

«Сорока — белобока» — пальчиковая игра. 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» 

Д/И «Зоопарк» 

Райс Ю.Н., Самарцева 

И.Ю., Демина А.С. 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

«Я в мире человек» 

 

Воспитатели  группы 

 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Бабушкины руки»  

Воспитатели группы 

Формирование 

культуры труда 

«Всему свое место» 

 

Формирование основ 

межэтнического 

Чтение русских народных сказок 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка» 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Природа – наш дом!»- Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

«Вежливые бельчата» Воспитатели группы, 



взаимодействия 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Наш город» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г., Демина А.С. 

«Дождик, лей, лей!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

«Детский сад – наш дом!» 

Мысливцева 

Н.Е.,СалынскихЕ.Г.,Демина 

Воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

«Место, де мы живем, называется наш 

дом!» 
Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Моя дружная семья» 

 

Воспитатели группы 

Формирование 

культуры труда 

«Делаем все по порядку» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо»  

Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Наш любимый детский сад!» Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

«Кто живет в лесу» Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Доброе слово» Воспитатели группы, 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

 «Я и моя семья» Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г.,  Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» 

«Кто нас окружает» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы, 

Развитие  семейных ценностей «Я сама!» Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Водичка-водичка» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Подвижные и хороводные русские 

народные игры 

Карташова Н.В., 

Салынских Е.Г, 

музыкальный 

руководитель 
Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 

на лучшую снежную фигуру 

«Пернатые друзья» 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Что такое хорошо» Воспитатели группы 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) 

 

«Мой папа – самый лучший!» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа – лучший друг!» Воспитатели группы 

Формирование 

культуры труда 

 

«Одежкин дом» Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 «Праздник – Новый год»  

 «Новогодние чудеса» 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Новогодний утренник 

«Елочка» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День детского телевидения 

 

«Скоро Новый год» 

Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 

воспитатели группы 



Формирование культуры труда «Поручения» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Сагандыкова А.К., 

Аитова А.А., Демина 

А.С. 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Вместе с папой» 

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Водичка-водичка»  

 

Воспитатели группы 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Мои любимые игрушки» 

 

Воспитатели группы 

 

 

М
  

А
  

Р
  

Т
  

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Вот какая – мама золотая!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мамин день!» 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры труда «Подарок для мамы» (изготовление 

подарков) 

«В остях у Мойдодыра» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

экологической культуры 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!»  

Котова С.Н., Демина 

А.С.  

 

«Я –человек» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

«Любимые игрушки» 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» 

«Игрушка – матрешка» 

Демина А.С. 

Воспитатели группы, 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Братишки и сестренки» 

 

Воспитатели группы 



 

 

М
 А

 Й
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Как себя вести в саду» 

 

Воспитатели группы 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей 

Формирование культуры труда «Мы большие!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Коллективная работа «Дружные ладошки» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Мой участок» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Природа – наш дом!»- Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

«Вежливые бельчата» Воспитатели группы, 

 

 

Формирование культуры труда 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

«Мои друзья»   

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Я могу сам» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

«Насекомые – маленькие помощники» 

 

Воспитатели группы 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День смеха Горбунова М.В., Абиева 

Р.С. 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

 «Книжка – малышка» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 Воспитатели группы 



 

План воспитательной работы для детей 4-5 лет 

С
   

Е 
   

Н
   

 Т
   

 Я
   

 Б
   

 Р
   

 Ь
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 
Досуг «Умеешь ли ты дружить?» 

Чтение стихотворения «Настоящий друг» 
Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного 

материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование культуры труда Ролевая игра «Всему свое место» 

практическое упражнение «Самый 

аккуратный шкафчик» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 
Чтение / просмотр народных сказок 

(русских, башкирских, татарских) 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. Формирование основ гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 
Международный день красоты 

Выставка поделок из природного 

материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 
День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

 

О
  
К

  
Т

  
Я

  
Б

  
Р

  
Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 
День пожилого человека 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Заучивание стихотворений о дружбе. 

Прослушивание песен о дружбе В. 

Шаинского «Если с другом вышел в 

путь», «Мы все делим пополам», 

«Ничего на свете лучше нету», 

«Улыбка» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Творческая мастерская «Для бабушки и 

дедушки» изготовление 

поздравительных открыток 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 
 

Творческая работа «Семейное древо» 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 
 

Формирование основ 

экологической культуры 
Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., 

Гуреева Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 



Музыкальный праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 
«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

 

 

 

 

 

Н
  
О

  
Я

  
Б

  
Р

  
Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Дидактическая игра/ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Беседа «Моя мама» 

воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Музыкальное мероприятие «Единственной 

маме на свете…» 

Фотовыставка «Мама-солнышко мое» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Заготовка и сушка листьев и растений» воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Беседа «Мой Оренбург» 

Фотовыставка//Рассматривание альбома 

«Мой Оренбург» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Акция «Покорми птиц» воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Беседа : «Дружбой нужно дорожить» воспитатели группы 

Д
  
Е

  
К

  
А

  
Б

  
Р

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Беседа: «Вежливые слова» воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Творческая  мастерская «Чудеса для елки» воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа, иллюстрации «Новогодние 

традиции» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

Экологическая акция «Фестиваль 
кормушек» «Трудно птицам зимовать, надо 
птицам помогать» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День детского телевидения Самарцева И.Ю, Шлей 

О.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я
  

Н
  

В
  

А
  

Р
  

Ь
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» Музыкальный 

руководитель 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка семейного творчества «Чудеса 

для детей из ненужных вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры 

труда 

Акция «Игрушкина больница» (ремонт 

игрушек, книг…) 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с традициями празднования  

Карташова Н.В., 

Салынских Е.Г, 

музыкальный 

руководитель 
Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 
на лучшую снежную фигуру 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Беседа: «Рождество. История праздника» Воспитатели групп 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» 

(неделя добрых дел) 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Мой папа» рассказы детей о своих папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Творческая мастерская «» изготовление 

поздравительных открыток 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Юные защитники 

Отечества» 

Байжаунова А.С, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Коллективная работа: 
оформление «Красной книги» для 
группы. 

Оформление альбома «Комнатные 
растения» 

 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Групповой коллаж «Дружба начинается с 

улыбки» 

воспитатели группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

М
 А

 Р
 Т

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Музыкальный праздник «Весеннее 

признание» посвященный 

Международному женскому дню 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры 

труда 

Творческая мастерская «Все для тебя, 

родная» Изготовление подарков 

воспитатели группы, 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!» 

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 
«Разбудим березку!» Целевая прогулка к 

березе – символу России. 

воспитатели группы, 

Формирование основ 

экологической культуры 

День Земли и водных ресурсов» 

Свойства воды.Эксперементирование 

Свойства 

воды.Эксперементирован

ие 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 



 

 

 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  
Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа или Выставка семейных коллекций, 

реликвий «Из бабушкиного сундучка» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

 

 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Тематическое развлечение  «Если очень 

захочу, даже к звездам полечу» ко Дню 

Космонавтики 

Досуг. Просмотр видеоролика «Малышам 

о звездах и планетах» 

Байжаунова А.С., 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

День Смеха 

Горбунова М.В., Абиева 

Р.С. 

М
  
А

  
Й

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 

 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры 

труда 

 

 

 

Изготовление праздничных открыток «В 

подарок ветеранам» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

  

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Что изменилось в 

окружаем мире с приходм 

весны?», целевые проулки, 

наблюдения. 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 



 

 

План воспитательной работы для детей5-6 лет 

С
  

 Е
  
  

Н
  

  
Т

  
  

Я
  
  

Б
  
  

Р
  
  

Ь
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа «Что значит быть хорошим человеком» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры труда  Заготовка цветочных семян;  

Заготовка и сушка листьев для ручного труда 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Чтение / просмотр народных сказок (русских, 

башкирских, татарских) 

Воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Беседа: «Мой детский сад. Мои друзья» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

 

О
  

К
  

Т
  
  

Я
  
  

Б
  
  

Р
  
  

Ь
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа «Что такое милосердие?» воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Музыкальное поздравление  «Поклон вам низкий от 

внучат и близких» 

(участие в концерте) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Досуг «Кто работает в детском саду?» знакомство с 

профессиями взрослых 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

«Наш город» (просмотр иллюстраций, презентаций о 

символах города, его достопримечательностях) 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Чтение/заучивание стихотворений/пословиц о 

Родине 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Музыкальный праздник «Осенний калейдоскоп» Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Международный день Анимации» Выставка 

любимого мультгероя 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 



А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Групповая фотовставка «Мама – солнышко мое!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Праздничное мероприятие ко Дню Матери «Моей 

маме посвящаю..» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры труда Изготовление подарков «Для мамочки моей» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

22 ноября – День словаря  

Интернет-конкурс скороговорок «Чудеса язык 

творит – очень быстро говорит» 

Музыкальный руководитель 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Фольклорное развлечение  

«Играем в народные игры!» 

Музыкальный руководитель, 

Салынских Е.Г. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Заготовка корма для зимующих птиц. 

«Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!» 

(изготовление кормушек) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Спортивное развлечение «Уроки светофора» Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Рассказы детей, беседы «Новый год в нашей семье» воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Семейное развлечение (Музыкально-спортивный 

праздник ) «День футбола» 

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Творческая мастерская «Новогоднее чудо» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Знакомство с новогодними традициями 

«Новогодние традиции наших друзей» 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Рисование «Российский Дед Мороз» воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Новогодняя сказка» новогодний утренник воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День детского телевидения Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день спасибо» Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей   

Формирование культуры труда Подкормка птиц. Труд на участке Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Группвая выставка детских работ по рисовани на 

тему символики государства 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс на лучшую 

снежную фигуру 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Музыкально – спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Музыкальный руководитель, 

инстрктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа и дедушка» рассказы детей о своих папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели групп 

Формирование культуры труда Изготовление поздравительных открыток для пап и 

дедушек 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими 

традициями празднования 

масленичной недели 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Мы сильные и смелые» 

ко Дню Защитника  Отечества 

инстрктор по физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Масленицу провожаем – весну 

встречаем» народные приметы в природе 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Моя мама и бабушка» рассказы детей о своих 

мамах и бабушках 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Музыкальный праздник «Весеннее признание» 

посвященный Международному женскому дню 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление поздравительных открыток для 

мам и бабушек 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  

 «Жаворонки- вестники весны» 

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

История праздника 8 марта Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

День Земли и водных ресурсов» 

Экспериментирование 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа: «Праздник Светлой Пасхи» Знакомство 

с пасхальными традициями 

Воспитатели руппы 

Развитие  семейных ценностей Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивно-музыкальное развлечение к Дню 

Космонавтики «К неизведанным просторам» 

Муз.рук., инстурктор по 

физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

22 апреля – Всемирный день земли 

«Земля – мой дом» Рисование «Волшебница 

Весна» 

Конкурс «Огород на окне» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «Международный день детской книги»  

Выставка «Моя любимая книга» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

День смеха Горбунова М.В., Абиева Р.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей  

Формирование культуры 

труда 

«Голубь – символ мира» работа в технике 

оригами 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа «Что такое толерантность?» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«9 мая – День Победы»  музыкальный праздник 

Конкурс чтецов «Всех вспомним поименно» 

Воспитатели группы, 

муз.руководитель, Тихонова 

Е.И. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Коллективная работа «Мир!Труд!Май!» 

Праздничный плакат  

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

План воспитательной работы для детей 6-7 лет 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа: «Что такое милосердие»  Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр народных сказок (русских, 

башкирских, татарских) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» Воспитатели группы, 

муз.руководитель 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Воспитатели группы, 

муз.руководитель 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Творческая мастерская «Подарки пожилым 

людям» 

Воспитатели группы,  

Развитие  семейных ценностей  

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение/заучивание стихотворений/пословиц о 

Родине 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш город» (просмотр иллюстраций, 

презентаций о символах города, его 

достопримечательностях) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Музыкальный праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Международный день Анимации» Выставка 

любимого мультгероя 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Групповая фотовыставка «Хорошо рядом с 

мамой» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Развлечение «При солнышке - тепло, при 

матери -  добро» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление подарков «Для мамочки моей» воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

22 ноября – День словаря  

Интернет-конкурс скороговорок «Чудеса язык 

творит – очень быстро говорит» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Создание фотоальбома «Мой город – 

Оренбург» 

воспитатели группы 

 

Фольклорное развлечение  

«Играем в народные игры!» 

Муз.руководитель, 

Салынских Е.Г. 



Формирование основ 

экологической культуры 

Заготовка корма для зимующих птиц. 

«Трудно птицам зимовать – надо 

птахам помогать!» (изготовление кормушек) 

воспитатели группы 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Спортивное развлечение «Уроки светофора» Инструктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Рассказы детей, беседы «Новый год в нашей 

семье» 

воспитатели группы 

 

Развитие  семейных ценностей Семейное развлечение (Музыкально-

спортивный праздник ) «День футбола» 

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Знакомство с новогодними традициями 

«Новогодние традиции наших друзей» 

 

 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Новый год к нам идет!» новогодний утренник Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг  «День детского телевидения» Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Тематическая образовательная деятельность 

 «Ежели вы вежливы» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей   

Формирование культуры 

труда 

Подкормка птиц. Труд на участке Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Групплвая выставка рисунков на тему 

символики государства 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс на 

лучшую снежную фигуру 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Музыкально – спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Муз.руководитель, 

инструктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (реализация краткосрочного 

проекта; неделя добрых дел 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа и дедушка» рассказы детей о своих 

папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели руппы 

Формирование культуры 

труда 

Продуктивная деятельность: подарки папам- 

«Мой папа в   армии служил» 

Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Масленицу провожаем – весну 

встречаем» народные приметы в природе 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 

 

М
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Выставка поделок «Мамины руки» Мысливцева, Демина, 

Салынских 

Развитие  семейных ценностей Музыкальный праздник «Весеннее признание» 

посвященный Международному женскому дню 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление поздравительных открыток для 

мам и бабушек 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  «Жаворонки- 

вестники весны» 

Знакомство с русскими народными традициями  

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Беседа, познавательная презентаия : История 

праздника 8 марта 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Игра-викторина: «Наша планета – Земля», 

посвящённая Дню Земли и водных ресурсов 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

 

Беседа, познавательна презентация: «Праздник 

Светлой Пасхи. История, традиции». 

 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

 

воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Развлечение для детей «Полёт в космос» Инструктор по физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Развлечение «День смеха» 

 

Горбунова М.В., Абиева Р.С. 

Досуг «Международный день детской книги» 

Выставка «Моя любимая книга» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

М
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседы: «Что такое героизм?», «Мы помним 

героев» 

 

 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей 15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Посадка овощных культур на огороде, 

цветников на участках, озеленение территории 

детского сада 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа «Что такое толерантность?» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Конкурс чтецов «Всех вспомним поименно» Лемина А.С, Тихонова Е.И. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Посадка овощных культур на огороде, 

цветников на участках, озеленение территории 

детского сада 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«До свидания, детский сад!» выпускной бал Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 
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