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Направления 

воспитания 
Мероприятия  Дата  Целевая 

аудитория 

Ответственные  

 

 
Развитие основ 

нравственной 

культуры 

" Возраст осени - ты дорог 

и прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление ) 

октябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «Мастерская   
добрых дел», посвященная Дню  
доброты 

февраль Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 
Формирование 

семейных 

ценностей  

Выставка детско-родительского 
творчества «Осенний 
вернисаж» 

октябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Конкурс «Моя  мама лучше 

всех», посвященный Дню 

Матери 

ноябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Выставка детско-родительского 
творчества «Символ года» 

декабрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Проект «С папой я своим 
дружу, его дружбой дорожу» 

февраль Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Праздник «Международный 
женский день» 

март Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские 
«Подарок  для мамочки». 

март Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 
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Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

«Урок мира. Нет тебя 

прекрасней, Воронежская 

земля» 

Сентябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «Мирная 

тишина», посвященная Дню 

освобождения Воронежа от 

немецко- фашистских 

захватчиков 

декабрь - 
январь 

Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Экскурсия в музей школы на 

выставку – экспозицию, 

посвященную защитникам 

Отечества 

декабрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «День 

защитника Отечества». 

февраль Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Музыкально-спортивный 
праздник посвященный                                  Дню 
защитника Отечества   

февраль Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД  
«Если очень захотеть, можно в 
космос полететь» 

апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 

Творческие мастерские 

«Неизведанный космос» 

апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Праздник, посвященный 

Дню             Победы 

май Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Акция памяти «Возложение 
цветов к «Вечному огню» 

май Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские «Этот 

День Победы» 

май Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 

 
Формирование 

основ 

межэтнического  

взаимодействия 

Тематическая ОД «Мы 
дружбою своей сильны» ко Дню 
народного                                           единства 

ноябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Спортивный праздник 

«Подвижные  игры народов 

мира»  ко Дню народного 

единства 

ноябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Просмотр презентации « 

Новый год                                 в разных странах!» 

декабрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 
Формирование 

основ 

социокультурных  

ценностей 

Развлечение «Зимние забавы» январь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Новогодние праздники январь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские 

«Путешествие в сказку 

узоров и  орнаментов» 

март Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Фольклорный праздник 

«Широкая  масленица» 

март Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Музыкально спортивное 

развлечение «Чистота-залог 

здоровья» 

апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 
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Праздничное развлечение, 

посвященное Дню  защиты 

детей 

июнь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  
 

Экологическая акция 

совместно с семьями 

воспитанников «С каждого                                              по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц) 

декабрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Акция совместно с семьями 

воспитанников «Покормите 

птиц  зимой» (изготовление 

кормушек) 

ноябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Фотоконкурс с участием 
родителей «Здоровье семьи в 
объективе», посвященный Дню 
здоровья 

апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Конкурс центра природы 
«Огород на окошке» 

апрель Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОО 

совместно с семьями 

воспитанников 

Апрель - 

май 

Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Воспитание 

культуры труда 

Праздник урожая сентябрь  Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Парад умений: ремонт 

книг, игрушек, пособий 

В течение 

года 

Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Проект «Все профессии нужны, 
все профессии важны» 

октябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Фотовыставки «Профессии 

наших                                       родителей» 

октябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Экскурсии по ОО с целью 
ознакомления профессий 
взрослых. 

ноябрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Проведение серии 
образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о 

значении и труда для 

общества. 

В течение 

года 

Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 

Выставка дидактических 
пособий  по ознакомлению с 
профессиями 

декабрь Разновозраст
ная группа 

Воспитатель 
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