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Задачи воспитания 

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации 

программы воспитания в ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход 

из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида 

совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей. 



 Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах 

этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, 

Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека  



в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации 

или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже 

если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, 



уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, 

о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

 



Сентябрь 

Тема «Мой любимый детский сад» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

«Детский сад» 

Формирование 

семейных ценностей 

Двигательная 

активность 

 

 

«Любимые игры бабушек и 

дедушек» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

 

Пополнение РППС 

Создание альбома 

 

 

 

«Дружат дети народов 

России» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Показ презентации «Детские сады разных 

стран» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

«Правила поведения в 

детском саду» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Акция 

 

«Чистые дорожки» 

Воспитание культуры 

труда 

 

Экскурсия 

 

Знакомство с профессиями 

сотрудников детского сада 

 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Организовать день открытых дверей «Детский сад 

и семья – единое образовательное пространство» 

Календарь праздничных 

и памятных дат 

1 сентября – День знаний 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Тема «Все работы хороши» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Общение «Почему пожилые люди не 

ходят на работу?» 

Формирование 

семейных ценностей 

Пополнение РППС 

Создание альбома 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

«Профессии членов моей 

семьи» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ иллюстраций 

и презентаций 

 

«Особенности труда в 

городской и сельской 

местности» 

Показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Профессии «тренер» и 

«спортсмен» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Показ презентации «Интересные профессии 

разных стран» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Знакомство с 

промыслами 

Борисовского 

района 

 

 

«Борисовская фабрика 

художественной керамики» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Познавательная 

беседа 

«Кто работает в 

заповеднике?» 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

«Наша группа краше всех» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Совместное создание альбома,  беседа с детьми о 

профессиях членов семьи и важности уважения к 

труду 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат  

27 сентября – День дошкольного работника 

 

 

 

 



Октябрь 

Тема «Мы путешествуем. Транспорт» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Проблемные 

ситуации 

«Правила поведения в гостях» 

Формирование 

семейных ценностей 

общение «Где живут мои дальние 

родственники?» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

 

«Достопримечательности 

городов России» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Показ презентации 

 

«Чудеса света» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Продуктивная и 

конструктивная 

деятельность 

 

«Интересные места, где я 

бывал» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Квест-игра «Охраняемые животные и 

растения разных стран мира» 

Воспитание культуры 

труда 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Чтение/заучивание 

стихотворения «Шофёры» 

(Курбан Чолиев) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организовать с детьми экскурсию по красивым 

местам Борисовского района 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

1 октября – Всемирный день пожилых людей 

5 октября – День учителя 

 

 

 

 



Октябрь 

Тема «Дары осени» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Изобразительная 

деятельность 

Учимся работать в команде 

Коллективное рисование 

«Красота осенней природы» 

Формирование 

семейных ценностей 

общение «Кулинарные традиции моей 

семьи» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

 

Гордимся своей малой 

родиной. Борисовское яблоко. 

Стригуновский лук 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Двигательная 

активность 

Народные игры 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

мероприятия «Краски осени» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Экскурсия в 

заповедник 

Красота осенней природы 

Борисовского района 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

Уборка урожая на детском 

огороде 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рассказать детям о кулинарных традициях семьи. 

Привлечение к посильным трудовым поручениям по 

уборке урожая 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

22 октября – Праздник белых журавлей 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, 

как праздник поэзии и как память о павших на полях 

сражений во всех войнах 

 

 

 

 

 



Октябрь 

«Предметы и материалы» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

сюжетно-ролевая 

игра 

 «Мы идем в музей» 

 «Кто создает уют?» 

Формирование 

семейных ценностей 

выставка 

общение 

«Предметы русского быта» 

«Кто создает уют?» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Путешествие в историю 

происхождения предметов 

русского быта 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

презентация Предметы для подвижных и 

спортивных  игр в разных 

странах мира 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

детский оркестр «Волшебный мир 

музыкальных инструментов» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 акция  «Сортируем мусор» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

Каждой вещи – свое место 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Совместное создание выставки «Предметы русского 

быта» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

4 ноября – день народного единства 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Тема «Я в мире людей» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

проблемные 

ситуации 

«Почему мы ссоримся» 

«Взрослые тоже грустят» 

Формирование 

семейных ценностей 

знакомство с 

художественной 

литературой 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Сыновья» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

игры-эстафеты         «Мы одна команда» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

тематическое 

занятие 

 

«Традиции разных народов» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

изобразительная 

деятельность 

 

«Я и мои друзья» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

общение «Что полезного и значимого 

один человек может сделать 

для природы» 

Воспитание культуры 

труда 

Создание 

алгоритмов  

«Я уже самостоятельный» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Участие в экологических и социальных акциях 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

13 ноября – международный день слепых 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Тема «Наши пернатые друзья» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Проблемные 

ситуации 

«Правила поведения в лесу» 

Формирование 

семейных ценностей 

Семейная 

творческая 

мастерская 

Мастерим кормушку для птиц 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Общение  «Почему в Борисовском районе 

гнездятся аисты?» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Виртуальное 

путешествие 

«Где зимуют птицы?» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Продуктивная 

деятельность 

(оригами) 

 

«Голубь мира» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

наблюдение «Наши пернатые друзья» 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

Заготавливаем корм для птиц 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организовать с детьми творческую мастерскую 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

28 ноября – День матери 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

«Красавица зима» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

детский этикет «Правила поведения на 

празднике» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

фото – репортаж  «Зимние семейные праздники» 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Путешествие по зимней России 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

народные игры «Зимние забавы разных 

народов» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Музыкальный фольклор 

северных народов» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 общение  «Как в заповеднике готовятся к 

зиме» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

Укрываем кустарники снегом 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Совместное создание фото-репортажа «Зимние 

семейные праздники» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

12 декабря – день Конституции России 

 

 

 

 

 



Декабрь 

«Новогодний хоровод» 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Наша дружная семья 

готовится к празднику»  

 

Формирование 

семейных ценностей 

общение «Как моя семья отмечает 

праздники Новый год и 

Рождество?» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Символы новогоднего 

праздника в России 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Зимняя мини-

олимпиада 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Коллективное 

творчество 

Подарки под елочку 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 акция  «Живи, елка!» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

Украшаем группу к 

новогоднему празднику 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Привлечение творческого ресурса членов семей 

воспитанников для подготовки к утреннику и 

создания для дошкольников праздничной атмосферы 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

31 декабря – 1 января  Новый год 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Тема «Моя семья» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

общение Правила поведения в семье 

Формирование 

семейных ценностей 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

 

Семейные традиции разных 

народов 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

изодеятельность «Семейный портрет» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Театрализованная 

деятельность 

«Сказки бабушек и дедушек» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Экскурсия в 

заповедник 

Красота зимней природы 

Борисовского района 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

Я - помощник 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Помощь в подготовке к театрализации сказок. 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

7 января – Рождество Христово 

11 января - День заповедников и национальных 

парков 

 

 

 

 

  



Январь 

«Будь здоров!» 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

общение «Правила поведения на 

спортивных соревнованиях»  

 

Формирование 

семейных ценностей 

фотоальбом «Моя семья за здоровый образ 

жизни» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

«Чемпионы – гордость России» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

общение «Как  заботятся о здоровье в 

разных странах?» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Идем в магазин за полезными 

продуктами» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 общение  «Как природа влияет на 

здоровье человека?» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

«Чистота-залог здоровья» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Привлечение творческого ресурса членов семей 

воспитанников для создания фотоальбома «Моя 

семья за здоровый образ жизни» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

25 января - День российского студенчества 

(Татьянин день) 

 

 

 

  

 

 



Февраль 

Тема «Папы разные важны» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

общение «Кто защищает Отечество» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

Коллективное 

творчество 

Создание коллажа 

 «Наши любимые папы и 

дедушки» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Спортивный 

праздник 

        «Будем в армии служить» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

тематическое 

занятие 

 

«Они сражались за Родину» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

изобразительная 

деятельность 

 

«Я и мой папа» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

труд в природе «Делаем с папой и дедушкой 

кормушки для птиц» 

Воспитание культуры 

труда 

общение «Мужские профессии» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Изготовление кормушки для птиц  

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 



Март 

Тема «Женский праздник» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мамин праздник» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

Коллективное 

творчество 

Создание коллажа 

 «Наши любимые мамы и 

бабушки» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Общение    «Когда и почему появился 

женский праздник» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Общение    «Каждому ребенку на планете 

нужна мама» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Конструирование 

из бумаги 

«Букет тюльпанов» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Экологический 

квест 

«Мама для мамонтенка» 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

«Мамины помощники» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Подготовка и участие в утренниках 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

8 марта – международный женский день 

 

 

 

 

 

 



Март 

«Эти удивительные животные» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

детский этикет «Правила поведения в 

зоопарке» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

фото – репортаж  «Мои домашние питомцы» 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Путешествие по зоопаркам 

России 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Спортивные игры - 

забавы 

«Кошки-мышки» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Звуки природы» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 общение  «Красная книга» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

«Делаем лакомства для птиц» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Совместное создание фото-репортажа «Мои 

домашние питомцы» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

3 марта - Всемирный день дикой природы 

 

 

 

 

 



Март 

Тема «Здравствуй, весна!» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Изобразительная 

деятельность, 

аппликация 

Учимся работать в команде 

Коллективное рисование 

«Красота весенней природы» 

Формирование 

семейных ценностей 

общение «Чем порадовать членов 

семьи?» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

 

«Как встречают весну в 

городах России?» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Двигательная 

активность 

Народные игры 

 «Пришла весна» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Тематические 

занятия 

«Весенняя капель» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Экскурсия в 

заповедник 

Красота весенней природы 

Борисовского района 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

Выращиваем на окошке 

рассаду цветов 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организовать совместный поход в заповедник 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

21 марта - Международный день театра кукол 

 

 

 

 

 



Апрель 

«Человек и природа. Космос» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

сюжетно-ролевая 

игра 

 «Космическая станция» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

Выставка детско-

родительских работ 

Семейная мастерская 

«Космическая шкатулка» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

показ иллюстраций 

и презентаций 

 

Путешествие в историю  

освоения космоса 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Спортивный квест Если только заходим – на Луну 

мы полетим!» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Красота природы в 

произведениях русских 

композиторов» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 акция  «Первоцветы» 

Воспитание культуры 

труда 

трудовые 

поручения 

Посильная помощь в уборке 

игровых участков после зимы 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Семейная мастерская «Космическая шкатулка» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

12 апреля – День космонавтики 

 

 

 

 

 



Апрель 

Тема «Мир книг» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Общение «Почему нужно беречь 

книги?» 

Формирование 

семейных ценностей 

Пополнение РППС 

 

«Семейная библиотека в 

группе» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Показ иллюстраций 

и презентаций 

«Как создают книги?» 

Мини-выставка Энциклопедии о спорте 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Показ презентации «Интересные библиотеки 

разных стран» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

экскурсия 

 

Посещение Михайловской 

сельской библиотеки 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Экспериментальная 

деятельность 

«Делаем лист бумаги из 

использованного картона» 

Воспитание культуры 

труда 

Трудовые 

поручения 

«Книжкина больница» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Помощь в организации семейной библиотеки в 

группе 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат  

23 апреля – Всемирный день книги  

 

 

 

 

 

 



Май 

«Мой дом, моя Родина» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

общение «Что такое Родина?» 

 

Формирование 

семейных ценностей 

Веселые эстафеты «Если вместе мы едины – 

значит, мы непобедимы» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Конструирование «Дом моей мечты» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

«Дома и быт у разных 

народов» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Экскурсии  «Достопримечательности 

Борисовского района» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 акция  «Посади семейное дерево» 

Воспитание культуры 

труда 

Слушание 

художественного 

произведения 

Людмила Кандаурова  

«Труд красит человека». 

Сказка-быль для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организовать с детьми экскурсию 

«Достопримечательности Борисовского района» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

1 мая – День труда 

9 мая – День Победы 

 

 

 

 



Май 

Тема «Азбука безопасности. Скоро лето» 

 

Направление 

воспитания 

Форма 

взаимодействия 

Содержание работы 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Проблемные 

ситуации 

«Правила поведения на 

дорогах и улицах» 

Формирование 

семейных ценностей 

общение «Какие правила безопасности 

соблюдают в вашей семье?» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Служба спасения» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Квест-игра «Дети планеты в поисках лета» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Продуктивная  

деятельность 

 

«Рисунки на асфальте» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

акция «Марш парков» 

Воспитание культуры 

труда 

Показ 

иллюстраций и 

презентаций 

 

«Опасные профессии» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Организовать семейное участие в «Марше парков» 

Календарь 

праздничных и 

памятных дат 

1 июня – День защиты детей 
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