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ПРИНЯТО: 

на заседании 

педагогического совета    

МБУ детского сада  №116 «Солнечный» 

протокол №1 от  29.08.2022г.    

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего 

МБУ №116 детского сада «Солнечный» 

Ладыка Е.Г.______________                                         

 №5 от 29.08.2022г                                   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Советом родителей  

(законных представителей)  

воспитанников    

 

Председатель 

_________________Скоробогатова Е.Ю. 

 

  



 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Экскурсии в музейный уголок 

«Займище» 

 

Выставка семейных работ из 

природного материала «Осенние дары»  

 

Оформление музейных уголков в 

группе 

Проект одного экспоната 

музейного уголка «Займище» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

 

Музыкальный праздник 

«Осенняя Ярмарка» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций, 

мульфильмов 

 

Организация конкурса детских 

рисунков на тему «Семейный отдых» 

 

«Я и моя семья» 

(группы раннего возраста, 

младшие группы) 

 

«Наш воспитатель» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Мастерская «Вместе с 

мамой» 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

дошкольного работника 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление вернисажа в группах 

«День знаний гуляет по планете»  

 

Организация пешего похода «Родная 

улица» 

 «Хочу все знать!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

 

Театрализованное 

представление «День 

Знаний» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация народных подвижных  игр 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«Что нам нужно для здоровья» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

 

Спортивное развлечение 

«Игры и забавы на свежем 

воздухе» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  сюжетно-ролевых игр 

профессиональной направленности 

 

Организация  продуктивных видов 

деятельности 

 

Организация разных видов труда, 

трудовых поручений 

«Хочу все знать!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

дошкольного работника 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание творческих работ «Домашние 

традиции и праздники» 

Проект одного экспоната 

музейного уголка «Займище» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Выставка творческих 

работ «Домашние 

традиции и праздники» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

 



ОКТЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Изготовление поделок из природного 

материала «Краски осени» 

 

Создание экспозиций в группах 

«Семейный уклад и дети» 

«Краски осени» 

(все возрастные группы) 

 

Музыкальное развлечение 

«Осень- золотинушка» 

 

Конкурс «Музей для детей» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Изготовление поделок из  

нестандартного материала.  

 

Проведение экскурсий в  младшие 

группы, совместные игры, развлечения 

 

Беседы с детьми о проявлении добрых 

чувств к родным и окружающим 

Создание в группах «Семейных 

проектов» 

(все возрастные группы) 

Акция «Осенняя неделя 

добра» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематические беседы о свойствах воды 

 

Просмотр познавательных 

мультфильмов о свойствах воды 

 

Организация опытов совместно со 

взрослыми по  ознакомлению со 

свойствами воды 

«Волшебница вода. Свойства 

воды»  (старшие и 

подготовительные группы) 

Викторина «Что мы знаем о 

свойствах воды?» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Оформление семейных стенгазет 

«Спортивные семейные ценности» 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«Кладовая народных игр» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Физкультурный досуг «Мы 

растем здоровыми!» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление поделок из  

нестандартного материала 

 

Организация  продуктивных видов 

деятельности 

 

Организация разных видов труда, 

трудовых поручений 

«Доброта спасет мир» 

(все возрастные группы) 

Акция «Осенняя неделя 

добра» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление поделок из природного 

материала «Краски осени» 

 

Создание экспозиций в группах 

«Семейный уклад и дети» 

«Краски осени» 

(все возрастные группы) 

 

Выставка семейных работ из 

природного материала 

«Осенние дары» 

 

Выставка детских работ 

«Краски осени» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 



НОЯБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 

Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Беседы о людях разных национальностей  

 

Подвижные игры разных стран 

 

Выставка подвижных игр разных народов 

 

Чтение детской художественной литературы 

авторов России и мира 

«Доброта и милосердие спасут 

мир»  

(все возрастные группы) 

День народного единства 

 

Международный день 

толерантности 

 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

 социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Просмотр мультимедийной презентации  

«Как поступить и чем помочь?» 

 

Создание детских рисунков на тему: 

«Я и мама»  

«Доброта и милосердие спасут 

мир» 

 (все возрастные группы) 

День матери 

 

День народного единства 

 

Международный день 

толерантности 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Рисование «Самый лучший город» 

 

Выпуск газет «Мы – жители Тольятти» 

(национальные особенности жителей) 

-тематические беседы о городе и людях, 

живущих в нем 

«Мой город» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Квест-игра «История 

моего города»  

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед:  

«Доктор Витамин 

о здоровом питании» 

 

«Витамины для здоровья» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Дегустация блюд разных 

народов 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление подарков мамам ко Дню 

матери 

 

Организация  продуктивных видов 

деятельности 

 

Изготовление кормушек для птиц, 

кормление птиц на прогулке 

 

Организация разных видов труда, трудовых 

поручений 

«Доброта и милосердие спасут 

мир» 

 (все возрастные группы) 

День народного единства 

 

Международный день 

толерантности 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры  

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Изготовление плакатов «Мой толерантный 

мир», рисунков «Мы вместе» 

 

Подготовка к детскому концерту «Пусть 

дружат дети всей планеты» (разучивание 

тематических стихотворений, песен и т.д.) 

«Дружат дети всей планеты» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Детский концерт «Пусть 

дружат дети всей Земли» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 



ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Создание фотозоны «Новый год» 

 

Цикл тематических бесед о новогодних 

праздниках и их истории 

происхождения 

«Наша елочка» 

 (группы раннего возраста, 

младшие группы) 

 

«Старинная новогодняя 

игрушка» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Новогодние утренники 

«Как красива наша елка» 

 

Новогодние утренники 

«Бал у царя Гороха» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Изготовление  творческих работ, 

посвященных семье:  

-«Домашние традиции и праздники»  

-«Увлечения моей семьи» 

 

Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций, 

мульфильмов 

«Семейные прогулки по 

любимому Тольятти» 

 (старшие и подготовительные 

группы) 

 

День Конституции РФ 

 

Международный день 

инвлидов 

 

Новогодние утренники 

«Как красива наша елка» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

родители воспитанников 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Выставка творческих работ, 

посвященных семье:  

-«Домашние традиции и праздники»  

-«Увлечения моей семьи» 

 

Просмотр тематических 

мультимедийных презентаций, 

мульфильмов 

 Проект «Наша елочка» 

 (группы раннего возраста, 

младшие группы) 

 

Проект «Старинная новогодняя 

игрушка» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

День Конституции РФ 

 

Театрализованное 

новогоднее представление 

«В гости к доброй сказке» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация элементов  зимних 

спортивных  игр на свежем воздухе 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«Зимние спортивные игры» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

 

Спортивное развлечение 

«Зимняя Олимпиада» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  продуктивных видов 

деятельности 

 

Организация разных видов труда, 

трудовых поручений 

«Первые снежинки» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Выставка вытыканок 

«Первые снежинки за 

твоим окном» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

 Посиделки в музейном уголке 

«Займище» «Семейные истории» 

«Семейные прогулки по 

любимому Тольятти» 

 (старшие и подготовительные 

группы) 

 

Выставка творческих 

работ, посвященных 

семье:  

-«Домашние традиции и 

праздники»  

-«Увлечения моей семьи» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 



ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 

Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Организация цикл бесед, 

занятий, дидактических игр 

патриотического содержания 

 

Экскурсии в музейный уголок «Займище» 

«Наша многонациональная 

группа» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Развлечение  «Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Рисование на темы:  

 «У меня большая семья»  

 

Составление семейного альбома из 

нарисованных детьми портретов членов 

их семьи 

«Самые дорогие люди» 

(все возрастные группы) 

 

Развлечение  

«Рождественские колядки» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Организация цикл бесед, 

занятий, дидактических игр 

патриотического содержания 

 

Экскурсии в музейный уголок «Займище» 

«Наша многонациональная 

группа» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Развлечение  «Народы 

Поволжья» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл бесед и дидактических игр о 

здоровом образе жизни, режиме дня и его 

влияние на здоровье человека 

 

Создание коллективной работы 

«Распорядок дня» 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану закаливания 

«Почему надо ложиться спать во 

время?» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Спортивное развлечение на 

улице «Наши сани едут 

сами» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление  снежных скульптур  

«В Новогодней сказке» 

 

Обновление кормушек для птиц, 

подготовка корма для птиц 

 

Организация  продуктивных видов 

деятельности 

 

Организация разных видов труда, 

трудовых поручений 

«Новогодняя сказка» 

(все возрастные группы) 

Конкурс снежных 

скульптур 

 

Акция «Покормим птиц» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Проведение тематической беседы 

«Рождественские посиделки» 

 

Просмотр тематических мультимедийных 

презентаций 

«Новогодняя сказка» 

(все возрастные группы) 

Развлечение  

«Рождественские колядки» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

 
 



ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 

Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Тематические занятия, беседы, викторины 

на тему: «Армия – наша сила!» 

«Защитники Отечества» 

(все возрастные группы) 

Праздник, посвященный 

Дню защитника отечества 

«Мой папа самый лучший» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Проведение народных подвижных игр 

(«Гори, гори ясно», «Дед Трифон», 

«Ручеек» и т.д.)   

 

Видеопросмотр  мультимедийной 

презентации «Мы вместе»  

 

«Дом, в котором «Я» живу»  

(все возрастные группы) 

Праздник, посвященный 

Дню защитника отечества 

«Мой папа самый лучший» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая неделя «Мужские 

профессии» 

 

Тематические занятия, беседы, викторины 

на тему: «Российская наука» 

«Юные естествоиспытатели» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Выставка поделок «Боевая 

техника будущего» 

 

День Российской науки 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Создание альбома,  иллюстрированного 

детскими работами «Правила Чистюли» (о 

культурно-гигиенических навыках, 

необходимых для здоровья человека) 

 

Реализация оздоровительных мероприятий 

согласно плану закаливания 

«Как защититься от микробов?» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Презентация альбома 

«Правила Чистюли» 

Физкультурный досуг «Мы 

– маленькие солдаты» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Изготовление групповых газет «Мой папа - 

защитник»  

 

Организация  сюжетно-ролевых игр 

профессиональной направленности 

 

Продуктивная деятельность детей по 

изготовлению подарков для пап из 

нетрадиционного материала 

 

Организация разных видов труда, трудовых 

поручений 

«Защитники Отечества» 

(все возрастные группы) 

Выставка групповых газет 

«Мой папа - защитник»  

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Цикл тематических бесед о разных видах 

музыкальных инструментов, 

рассматривание иллюстраций по теме 

 

«Домашний оркестр» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Музыкальная викторина «В 

мире музыкальных 

инструментов»  

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

 

 



МАРТ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Видео-экскурсия  в музей «Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление макетов «Самарская Лука» 

 

Игра по станциям «Природа Самарской 

области»  

«Мифы Самарской Луки»  

(старшие и подготовительные 

группы) 

Развлечение «Проводы 

зимы» («Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Педагогическая вертушка «Едем в гости»: 

-подбор тематического материала по 

народным традициям; 

-знакомство с семейными традициями 

разных народов; 

-интерактивные задания для детей в 

области национальных традиций  

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

Проведение семейного 

праздника, посвященного 

бабушкам и мамам в 

международный женский 

день 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Проведение цикла познавательных занятий,  

бесед, дидактических игр по ознакомлению 

детей с интеллектуальной игрой в шахматы 

«Шахматная страна» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Развлечение «В гостях у 

Шахматной королевы» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Изготовление книги «Азбука настроений»  

 

Проведение цикла бесед, дидактических 

игр и упражнений о правильном поведении 

в разных эмоциональных ситуациях, 

умения и навыки снятия эмоционального 

напряжения 

 

Реализация оздоровительных мероприятий 

согласно плану закаливания 

«Азбука настроений» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Развлечение «Приключения 

на острове Настроений» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  сюжетно-ролевых игр 

профессиональной направленности 

 

Продуктивная деятельность детей по 

изготовлению подарков для мам, бабушек 

из нетрадиционного материала 

 

Организация разных видов труда, трудовых 

поручений 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

 (все возрастные  группы) 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны!» 

 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Видео-экскурсия  в музей «Жигулевская 

сказка» 

 

Изготовление макетов «Самарская Лука» 

«Мифы Самарской Луки»  

(старшие и подготовительные 

группы) 

Развлечение «Проводы 

зимы» («Широкая 

Масленица»)  

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

 

 



АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Тематическая неделя «Традиции и 

обычаи народов Поволжья» 

 

Просмотр мультимедийных презентаций 

о народных игрушках 

 

Мастер-класс «Народные куклы» 

«Игрушки и предметы из 

соломы»  (музей одного дня) 

(все возрастные группы) 

 

Выставка детского 

творчества  «Игрушки и 

предметы из соломы»   

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Тематическая беседа о происхождении 

праздника «День смеха» 

Конкурс «Самое креативное 

поздравление на День Смеха» 

Изготовление атрибутов к музыкальному 

развлечению «День смеха» 

Мы умеем веселиться, смех 

здоровью пригодится  

 (все возрастные группы) 

 

Музыкальное развлечение 

«День смеха» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Тематическая неделя «Загадочный мир 

космоса»  

 

Изготовление  коллажей «Мы - дети 

галактики» 

«Путешествие к далеким 

звездам» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

 

Развлечение «День 

космонавтики»  

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Викторина «Что нам нужно для 

здоровья» 

Дидактические игры, тематические 

беседы  о здоровом образе жизни 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану закаливания 

«Дерево здоровья» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

 

Развлечение «День 

космонавтики»  

 

Всемирный день здоровья 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Тематические беседы о сохранении 

чистоты родного города, бережном 

отношении к окружающему миру 

 

Продуктивная деятельность детей из 

бросового материала  

 

Организация разных видов труда, 

трудовых поручений 

 

«Необычное превращение» 

 (все возрастные группы) 

 

Акция «Тольятти - чистый 

город» 

 

Выставка поделок детей из 

бросового материала 

«Необычное 

превращение» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Тематические занятия,  беседы, 

дидактические игры по теме: « Народное 

декоративно-прикладное искусство» 

«Народные промыслы России» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Выставка детских работ   Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

 
 



МАЙ 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, природа Цикл познавательных занятий в рамках 

реализации мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

Выставка детских рисунков «Победа в 

рисунках детей»  

 

Выставка детской литературы о Великой 

Отечественной войне «Эта великая Победа» 

«Мы помним, мы гордимся» 

(все возрастные группы) 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Социальное 

направление 

воспитания  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Оформление фотоальбома «Книга памяти» 

 

Оформление портретов участников Великой 

Отечественной войны для участия в Акции 

«Бессмертный полк» 

«Книга памяти» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Праздник «Этот День 

Победы» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Цикл познавательных занятий в рамках 

реализации мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

Стендовая презентация «Летопись военных 

лет» 

«Мы помним, мы гордимся» 

(все возрастные группы) 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Цикл тематических бесед «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

 

 

«Кто любит спорт, тот бодр и 

здоров!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Городские соревнования 

«Солнечный ориентир» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Тематические беседы о сохранении чистоты 

родного города, бережном отношении к 

окружающему миру 

 

Организация разных видов труда, трудовых 

поручений 

 

Художественно-творческая деятельность по 

изготовлению сувениров для ветеранов  

 

Выращивание и высадка цветочной рассады 

на территории детского сада 

«Мы за чистый город!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Акция «Тольятти - чистый 

город» 

 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Экологическая Акция «Мир 

цветов «Солнечного» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Поэтический видеомарафон «Стихи Победы» 

 

Слушание военных песен: «Песенник 

Победы» 

 

Подготовка к выпускному балу «Кружиться 

пусть вальс» 

 

Участие в оформлении цветочных клумб на 

территории детского сада 

«Мы помним, мы гордимся» 

(все возрастные группы) 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Экологическая Акция «Мир 

цветов «Солнечного»  

 

Выпускной бал «Кружится 

пусть вальс» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

 



ИЮНЬ 

 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Ребенок, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Оформление вернисажа в группах 

«Счастливое детство» 

« Я – есть будущее» 

 (все возрастные группы) 

Международный день 

защиты детей 

 

Музыкальный праздник 

«Детство- это здорово!»» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

Родина, природа 

Просмотр мультимедийных 

презентаций, тематических 

мульфильмов. 

 

Организация конкурса детских 

рисунков на тему «День России» 

 

«Символ Родины-береза» 

(группы раннего возраста, 

младшие группы) 

 

«Наша великая Держава» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

День России Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление уголков безопасности в 

группах «Безопасный мир вокруг нас»  

 

Организация мини-спектакля «Незнайка 

против правил» 

 «Я знаю!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

 

Викторина  «Стой- 

опасно!» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация эстафеты «Юные 

Олимпийцы» 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

 

Спортивное развлечение 

«Спорт- залог здоровья» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация  сюжетно-ролевых игр 

профессиональной направленности 

«Спасибо докторам» 

(все возрастные группы) 

День медицинского 

работника 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Создание творческих работ «Цветочная 

поляна» 

Исследовательский проект 

«Луговые цветы» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Выставка творческих 

работ «В простоте есть 

красота» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

 

 

 

 



 
ИЮЛЬ 

 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья  Оформление фотовыставки в группах 

«Наша дружная семья»  

 

Тематическое занятие «Крепкая семья» 

 

Изготовление подарков для 

родных и близких людей 

 (все возрастные группы) 

День семьи, любви и 

верности 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

воинская слава 

Просмотр презентаций 

 

Организация конкурса стенгазет  на 

тему «День воинской славы. И у нас 

есть герой» 

Рисование «По морям- по волнам» 

(группы раннего возраста, младшие 

группы) 

«Памятники защитникам 

Отечества» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Спортивный праздник 

«Достойное поколение» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление уголков в группах 

«Витаминки в корзинке» 

 

Экскурсия на присадовский огород 

(все возрастные группы) 

 

Организация игры-драматизации 

«Веселые овощи» 

«С витаминами дружу» 

(все возрастные группы) 

Экологическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация эстафеты «День воды и 

чистоты» 

Изготовление книжек-малышек 

«Чистота- залог здоровья» (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«С витаминами дружу» 

(все возрастные группы) 

Театрализованные игры 

«О витаминах и микробах» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край» 

  (старшие и подготовительные группы) 

 «Красота родного края» 

 (старшие и подготовительные 

группы) 

Конкурс загадок о природе Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

Культура и 

красота 

День театра 

Беседа «С чего начинается театр» 

 

«Волшебные слова» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Кукольный театр  

«Что значит слово 

«Здравствуй»» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 



воспитания  педагоги, 

социальные партнеры 

АВГУСТ 

 

Направления 

воспитания  

Формируемые 

ценности 

Этапы реализации воспитательной работы 

 
Участники 

Формы ознакомления Коллективные проекты События, мероприятия 

Социальное 

направление 

воспитания  

Семья, дети, 

дружба 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего 

нужны друзья»  

 

Рисование портрета сверстника 

 (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

«Дружат дети всей планеты» 

(все возрастные  группы) 

Выставка творческих 

работ  «Подари улыбку 

другу» 

 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина, 

воинская слава 

 

Просмотр тематических презентаций 

 

Организация конкурса стенгазет  на 

тему «День воинской славы. И у нас 

есть герой» 

 

Рисование «По морям- по волнам» 

(группы раннего возраста, младшие 

группы) 

 

«Памятники защитникам 

Отечества» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Спортивный праздник 

«Достойное поколение» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Познавательное 

направление 

воспитания  

Знания Оформление уголков в группах 

«Витаминки в корзинке» 

 

Организация игры-драматизации 

«Веселые овощи» 

 «Вершки-корешки» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

 

Экологическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Здоровье Организация русских народных игр 

 

Реализация оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

закаливания 

«Для чего нужна игра?» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 «Игры наших бабушек и 

дедушек» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Труд Организация тематических уголков в 

группах по профессиям 

  

«Профессии моих родителей» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

Квест-игра « Мы не 

скажем, мы покажем» 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура и 

красота 

Организация игры-импровизации 

«Сказка на новый лад»  

 

Подбор изображений персонажей для 

д/и « Из какой я сказки» 

«Мир сказок» 

(все возрастные  группы) 

Конкурс рисунков по  

сказкам русских писателей 

 
День литературы 

Воспитанники  

(все возрастные группы), 

родители воспитанников, 

педагоги, 

социальные партнеры 
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