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Календарный план воспитательной работы 

МБ ДОУ «Детский сад № 180» на 2022-2023 учебный год 

М
ес

я
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 Тема 

недели 

Направления воспитательной работы 

(Решаемые задачи воспитания) 

Событие 

(итоговое 

мероприятие) 
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н

т
я

б
р
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Детский сад 

/День 

знаний 

Социальное воспитание 

Воспитание дружеских взаимоотношений, 

эмоциональной отзывчивости. Обогащение социального 

опыта ребенка, формирование понятий: «Я - воспитанник 

детского сада», «школьник», «знания». 

Развлечение 

«Праздник 

шаров»/ «День 

знаний» 

Познавательное воспитание 

Формирование личностного интереса к объектам 

окружающего мира. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 
Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, развитие 

навыков совместной работы; воспитание желания 

помогать взрослым. 

Этико-эстетическое воспитание 

Привитие интереса и любви к детскому саду, традициям 

группы. 
Овощи, 

фрукты  
Познавательное воспитание 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере). 

Выставка 

поделок «Дары 

осени» 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Развитие в детской среде культуры здорового питания. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков при 

приеме пищи. 

Трудовое воспитание 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие у детей эстетического восприятия посредством 

художественно – изобразительной деятельности. 

mailto:kuznetsk-mdou180@yandex.ru


Междунаро

дный день 

красоты 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете). 

Выставка 

«Красота вокруг 

нас»   

Физическое и оздоровительное воспитание 

Воспитание умения обращать внимание на свой внешний 

вид, самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы своей малой родины, эстетических чувств.  

Развитие художественно-творческих способностей 

детей.  
День 

работника 

дошкольног

о 

образования 

Социальное воспитание 

Воспитание уважения к воспитателям, формирование 

потребности радовать окружающих добрыми делами.  

Выставка  

«Любимым 

воспитателям 

посвящается…» Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Трудовое воспитание 

Воспитание любви к детскому саду, уважение к его 

работникам, их труду. Формирование у детей 

потребности трудиться, развитие навыков совместной 

работы; воспитание желания помогать взрослым. 

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие эмоциональной отзывчивости, художественно-

творческих способностей детей. 
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Осень/Меж

дународный 

день 

музыки 

Патриотическое воспитание 

Формирование чувства любви и бережного отношения к 

природе. 

Музыкальный 

праздник 

 «В гостях у 

осени» Познавательное воспитание 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете).  

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Трудовое воспитание 

Формирование трудолюбия, трудовых умений, 

потребности трудиться; развитие навыков совместной 

работы. Воспитание желания помогать взрослым. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоциональной отзывчивости,  развитие 

артистических качеств, творческих способностей детей. 

 
Всемирный 

день 

животных  

Социальное воспитание 

Воспитание милосердия к животным, привитие чувства 

ответственности за приручённых животных. 

Обратить внимание детей на то, что добрые поступки и 

дела по отношению к животным вызывают чувство 

уважения. Воспитание чувства осторожности и 

безопасного поведения. 

Фотовыставка 

«Мой любимой 

питомец» 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  



Физическое и оздоровительное 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 
Трудовое воспитание 

Воспитание желания ухаживать и заботиться 

о животных. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие эмоциональной отзывчивости, чувства 

бережного отношения к животным. 
Междунаро

дный день 

врача 

Социальное воспитание 

Воспитание уважительного, бережного, заботливого 

отношения к окружающему миру и своему здоровью. 

Воспитание чуткого, внимательного отношения к 

больному, доброты, отзывчивости, культуры 

общения, желания заботиться о своём здоровье. 

Стенгазета  

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни» 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира.  

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни. 

Воспитание привычки и потребности в ЗОЖ, не бояться 

лечиться, вызывание интереса к спорту, физическим 

упражнениям. Воспитание у детей добрых, дружеских 

взаимоотношений. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, демонстрация значимости труда 

врача. 
Игрушки/ 

День 

анимации  

Патриотическое воспитание 

Формирование любви к культурному наследию своего 

народа, к народной игрушке, мультфильмам. 

Развлечение  

«В стране 

игрушек»/ «Да 

здравствует 

мультфильм!» 
Социальное воспитание 

Формирование бережного отношения к игрушкам. 

 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

 

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, развитие 

навыков совместной работы; воспитание желания 

помогать взрослым. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на игрушки, 

мультфильмы. 

 



н
о
я

б
р

ь
 

Моя страна/ 

День 

народного 

единства 

Патриотическое воспитание 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, свой город. 

Физкультурное 

развлечение 

«День 

народного 

единства» 
Социальное воспитание 

Воспитание дружеских взаимоотношений. 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и народов мира.   

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Этико-эстетическое воспитание 

Воспитание уважения к культуре своего народа, 

формирование интереса к родному городу. 
Одежда,  

обувь, 

головные 

уборы 

Социальное воспитание 

Воспитывать уважение к культуре своего народа. 

Выставка  

детских работ 

 Познавательное воспитание 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форма, цвет, размер), о 

традиционной русской одежде. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Воспитание у детей навыков самостоятельности в 

одевании и раздевании, умении аккуратно складывать 

одежду, застегивать молнию, пуговицу, помогать друг 

другу. 

Воспитание умения обращать внимание на свой внешний 

вид, самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой. 

 

Трудовое воспитание 

Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие у детей бережного отношения к одежде, 

формирование положительного отклика.  
Всемирный 

день 

приветстви

й 

Социальное воспитание 

Воспитание вежливого, культурного поведения. 

Формирование потребности в доброжелательном 

обращении к окружающим.  

Игра – 

путешествие  

«В страну 

волшебных 

слов» 
Познавательное воспитание 

Формирование познавательных действий, осознанного 

отношения к социальным нормам поведения. 

Физическое и оздоровительное 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек. 

Этико-эстетическое воспитание 

Воспитание уважения, эмоциональной отзывчивости.   
День 

матери 
Патриотическое воспитание 

Формирование любви к матери, членам семьи, 

заботливости. 

Фотовыставка  

«Я и моя 

мама»/Музыкал

ьное 

развлечение 

«День матери» 

Социальное воспитание 

Развитие осознанного отношения к проявлению любви, 

уважения к близким людям. 

 



Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.    

Трудовое воспитание 

Формирование позитивных установок к различным 

видам творчества, развитие навыков совместной работы. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика. Воспитание 

чувства любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку-маме.   

д
ек

а
б
р
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Начало 

зимы 
Патриотическое воспитание 

Формирование любви к своей малой Родине, красоте 

зимней природы. 

Выставка 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное 

Формирование основ здорового образа жизни, 

потребности к движению, обучение подвижным играм и 

игровым упражнениям в зимний период. 

Трудовое воспитание  

Развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий. 

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы своей малой Родины. 

Части тела/ 

День прав 

человека 

Патриотическое воспитание 

Создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности. 

Развитие правовой культуры детей. 

Мультлекторий 

«Я и мое тело»/ 

 «Азбука прав 

ребенка» 

Социальное воспитание 

Формирование осознанного отношения к социальным 

нормам поведения. 

Познавательное воспитание 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Воспитание бережного отношения к себе, к своему 

организму. 

Части 

суток/ 

Части 

суток, дни 

недели 

Социальное воспитание 

Воспитание чувства осторожности и безопасного 

поведения в темное время суток. 

Коллаж «Что за 

чем?» 

Познавательное воспитание 

Формирование временных представлений. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни. 

Трудовое воспитание 



Воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

инициативы, упорства при достижении цели, 

организованности. 
Новый год Патриотическое воспитание 

Формирование представлений о традициях и праздниках 

России, семейных традициях. 

Музыкальный 

праздник 

«Новый год» 
  Социальное воспитание 

Формирование коммуникативных умений, умений 

взаимодействовать в группе детей, дружеских 

взаимоотношений. 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Формирование 

представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности, формирование и закрепление у детей 

полезных привычек, способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

ценностей здорового образа жизни. 

Трудовое воспитание 

Развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоциональной отзывчивости,  развитие 

артистических качеств, творческих способностей детей. 

я
н

в
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Зимние 

игры, 

забавы 

Патриотическое воспитание 

Формирование любви к культурному наследию своего 

народа. 

Фотовыставка 

«Зимние 

забавы» 
 Социальное воспитание 

Воспитание дружеских взаимоотношений со 

сверстниками. 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности, развитие 

воображения, творческой активности. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Этико-эстетическое воспитание 

Привитие интереса и любви к народным обычаям и 

традициям. 
Всемирный 

день 

«спасибо» 

Патриотическое воспитание 

Воспитание уважительного, заботливого отношения к 

людям, друг к другу.  

Коллективная 

аппликация 

«Дерево 

вежливых слов» Социальное воспитание 

Формирование у детей основных правил поведения  в 

социуме, побуждать к анализу собственного поведения. 

Воспитание вежливого, культурного поведения.  

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 



Этико-эстетическое воспитание 

Приобщение к общечеловеческим ценностям, 

воспитание уважения, формирование эмоционального 

отклика. 
Транспорт                     Социальное воспитание 

Формирование элементарных правил безопасного 

поведения на дороге и транспорте. 

 Коллаж 

«Полетим, 

поедем, 

поплывём»/ 

Презентация 

«Учим 

транспорт» 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.   

Формирование  представлений об объектах 

окружающего мира.  

Трудовое воспитание 

Содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии.  
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День 

доброты 
Патриотическое воспитание 

Формирование представлений о дружбе, добре, 

равенстве, взаимопомощи. 

Мультлекторий 

«Уроки 

доброты» 

Социальное воспитание 

Формирование у детей представлений о добре и зле; 

формирование потребности в доброжелательном 

обращении к окружающим. 

Познавательное воспитание 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

инициативы, упорства при достижении цели, 

организованности. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества. 
Междунаро

дный день 

родного 

языка 

Патриотическое воспитание 

Воспитание уважительного отношения к национальному 

достоянию – русскому языку; воспитание 

общечеловеческих ценностей, патриотизма. 

Игра - 

путешествие 

«Буквоград» 

Социальное воспитание 

Формирование осознанного отношения к социальным 

нормам поведения, развитие культуры общения. 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений у детей о родном языке, 

развитие речевых и коммуникативных умений.  

 

Этико-эстетическое воспитание 

Привитие интереса и любви к народному творчеству. 

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества, богатство 

и красочность народного языка.  
День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое воспитание 

Воспитание уважительного отношения к традициям 

семьи и общества, воспитание мужества и 

ответственности. 

 

Фотовыставка 

«Мой папа 

самый лучший»/ 

Музыкальный 

праздник  



Социальное воспитание 

Воспитание уважительного, заботливого отношения к 

близким людям (папам, дедушкам), вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного 

человека. 

«День 

защитника 

Отечества» 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздниках России,  

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Побуждение детей к проявлению морально – волевых 

качеств при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, эстафетах и соревнованиях. 

Трудовое воспитание 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества, вызвать 

стремление к воспитанию в себе лучших качеств; 

развитие художественно-творческих способностей 

детей.  
Масленица Патриотическое воспитание 

Формирование любви к культурному наследию своего 

народа, воспитание культурных, духовных и 

нравственных ценностей.  

Праздник 

«Масленица» 

Социальное воспитание 

Формирование социокультурных компетенций,  

формирования у детей уважительного отношения к 

традиционным праздникам. Формирование потребности 

в участии в общесадовских мероприятиях, посвященных 

народным праздникам. 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздниках России,  

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Побуждение детей к проявлению морально – волевых 

качеств при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, эстафетах и соревнованиях. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Приобщение ко всем видам национального искусства: 

сказки, музыка, пляски.  

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества, развитие 

художественно-творческих способностей детей.  

 

м
а
р

т
 Международ

ный 

женский 

день 

Патриотическое воспитание 

Формирование семейных ценностей, любви к маме, 

бабушке, заботливости. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Международны

й женский день» 



Социальное воспитание 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 
Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздниках России,  

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Трудовое воспитание 

Развитие навыков совместной работы для изготовления 

подарков для мам к 8 марта; формирование навыков 

ручного труда. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыкальные произведения, развитие исполнительских 

умений. 
Профессии Социальное воспитание 

Показать значимость профессиональной деятельности. 

Коллаж 

«Профессии 

разные нужны, 

профессии 

разные важны» 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о разных профессиях, 

трудовых действиях, орудия труда. 

Трудовое воспитание 

Содействие профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии.  

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда. 

Этико-эстетическое воспитание 

Воспитание интереса к профессиям, ценности и 

уважения к труду, его необходимости. 
Всемирный 

день 

водных 

ресурсов 

Познавательное воспитание 

Формирование познавательного интереса к водным 

ресурсам. 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форма, цвет, размер). 

Экологическая 

акция «Берегите 

воду» 

Социальное воспитание 

Воспитание бережного отношения к водным ресурсам. 

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, развитие 

трудолюбия.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование навыков выполнения основных видов 

движений, удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности.  

 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на богатство и 

красоту русской природы; развитие бережного 

отношения. 

 
Междунаро

дный день 

театра 

Патриотическое воспитание 

Формирование любви к культурному наследию,  

воспитание культурных, духовных и нравственных 

ценностей. 

Показ 

кукольного 

театра, 



Социальное воспитание 

Воспитание дружеских взаимоотношений, развитие 

творческих способностей, воображения. 

драматизация 

сказок  

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о театре, его видах, 

атрибутах, костюмах, декорациях.  

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на 

театрализованное искусство.  

Приобщение ко всем видам тетра: театр кукол, мюзикл, 

балет, опера, пантомима. 
Междунаро

дный день 

птиц 

Социальное воспитание 

Формирование осознанного, бережного отношения, 

сочувствия. 

Экологическая 

акция «День 

птиц» 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений об объектах 

окружающего мира – птицах (форма, цвет, размер), 

воспитывать познавательный интерес к жизни птиц. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Трудовое воспитание 

Развитие навыков совместной работы, желание помочь 

птицам, ответственности за свои поступки.  

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие эстетических чувств, формирование 

эмоционального отклика, отзывчивости.  

а
п

р
ел

ь
 

Всемирный 

день 

здоровья 

 

Социальное воспитание 

Воспитание чуткого, внимательного отношения к 

больному, доброты, отзывчивости, культуры 

общения, желания заботиться о своём здоровье. 

Физкультурное 

развлечение 

«День здоровья» 

Познавательное воспитание 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни. 

Воспитание привычки и потребности в ЗОЖ, не бояться 

лечиться, интереса к спорту, физическим упражнениям. 

Удовлетворение  потребности детей в двигательной 

активности. 

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества. 

Развитие у детей интереса к выставке, как источнику 

эмоционально-эстетического впечатления. 

 



День 

космонавти

ки 

Патриотическое воспитание 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину. 

Выставка 

детского 

творчества  

«На ракете 

полетим!»/ 

Физкультурное 

развлечение 

«День 

космонавтики»    

Социальное воспитание 

Воспитание доброжелательности и контактности в 

отношениях со сверстниками. Формирование 

потребности в участии в общесадовских мероприятиях. 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, размере, части и 

целом) –  космосе. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни. 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Трудовое воспитание 

Воспитание у детей уважения  к труду людей, работа 

которых связана с освоением космоса. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика,  развитие 

творческих способностей детей. 
Всемирный 

день Земли 
Познавательное воспитание 

Формирование представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы.  

Формирование представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форма, цвет, размер). 

Экологическая 

акция «Зеленая 

весна» 

Социальное воспитание 

Воспитание бережного отношения к природным 

ресурсам; формирование элементарных правил 

поведения в социуме.  

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, развитие 

трудолюбия.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование навыков выполнения основных видов 

движений, удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности.  

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на богатство и 

красоту русской природы; развитие бережного 

отношения. 
Пасха Патриотическое воспитание 

Формирование любви к культурному наследию своего 

народа, воспитание культурных, духовных и 

нравственных ценностей. 

Занятие - 

развлечение 

«Пасхальные 

игры» 
 Социальное воспитание 

Формирование потребности в доброжелательном 

обращении  к окружающим, воспитание уважительного 

отношения друг к другу. 



Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздниках России,  

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

 

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, 

добросовестного и ответственного отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эстетического вкуса детей, развитие 

творческих способностей. 

м
а
й

 

Праздник 

весны и 

труда 

Патриотическое воспитание 

Создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества. 

Создание 

плаката «Мир, 

труд, май!» 

 

Социальное воспитание 

Воспитание уважительного, заботливого отношения к 

близким людям, друг к другу, формирование 

положительной самооценки, образа «Я». 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздниках России,  

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни. 

Трудовое воспитание 

Формирование у детей потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно. 
День 

Победы 
Патриотическое воспитание 

Воспитание любви к Родине и гордости за её 

достижения, формирование у детей патриотизма. 

Развитие уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества.  

 

Выставка 

«Праздничный 

салют»/ 

Праздник «День 

Победы» 

Социальное воспитание 

Воспитание уважительного отношения к героям, 

ветеранам войны и труда.  



Познавательное воспитание 

Формирование представлений о праздновании Дня 

Победы, о героическом прошлом страны.  

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Побуждение детей к проявлению морально – волевых 

качеств при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, эстафетах и соревнованиях. 

Трудовое воспитание 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование эмоционального отклика на своеобразие 

произведений устного народного творчества, вызвать 

стремление к воспитанию в себе лучших качеств; 

развитие художественно-творческих способностей 

детей.  
Мебель, 

посуда  
Социальное воспитание 

Развитие  бережного отношения к предметам домашнего 

обихода.  

Выставка 

детских работ 

«Посуда» 

  Познавательное воспитание 

Формирование представлений об объектах 

окружающего мира - о мебели, посуде (форма, цвет, 

размер, материал), их назначении.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Развитие в детской среде культуры здорового питания. 

Формирование и закрепление у детей полезных 

привычек.  

Трудовое воспитание 

Воспитание трудовых навыков, формирование 

позитивных установок к различным видам труда.  

Этико-эстетическое воспитание 

Развитие интереса к народным промыслам и ремеслам. 

Воспитание к труду и таланту мастеров. 
Насекомые Социальное воспитание 

Воспитание бережного отношения к насекомым, 

проявления доброты и сопереживания. 

Выставка 

рисунков «Мир 

насекомых» 

Познавательное воспитание 

Формирование представлений о насекомых, о 

назначении их в природе. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Удовлетворение  потребности детей в двигательной 

активности. 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудовых навыков. Развитие навыков 

совместной работы, умения работать самостоятельно. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формирование положительного отношения к живым 

существам.  Развитие у детей интереса к выставке, как 

источнику эмоционально-эстетического впечатления. 
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