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Направление 
воспитания 

Ценности Тема мероприятий 

Сентябрь 
Познавательное  Знания  «День Знаний», «День дошкольного работника» 
Патриотическое  Родина, природа «День урожая» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«Самый лучший садик наш!» 
«Международный день семьи» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Мы спортсмены» - досуг (старшие, 
подготовительные группы) 

Трудовое  Труд  «Почему родители ходят на работу» - беседы 
Этико-эстетическое Культура и красота «Каким ты помнишь лето?» 

Октябрь 
Познавательное  Знания  «Детям о пожарной безопасности» 
Патриотическое  Родина, природа «Животные леса». Всемирный день защиты 

животных 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«День пожилого человека» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Витамины на грядке и на дереве» 

Трудовое  Труд  Труд в групповой комнате, полив растений 
Этико-эстетическое Культура и красота «Поэзия С. Есенина». Литературная гостиная. 

Ноябрь 
Познавательное  Знания  «День словаря» 
Патриотическое  Родина, природа «С чего начинается родина», «День народного 

единства» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«День Матери» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Неделя безопасности» 

Трудовое  Труд  «Разговор о профессиях» 
Этико-эстетическое Культура и красота «Цветы для мамы» 

Декабрь 
Познавательное  Знания  «Что такое Новый год» 
Патриотическое  Родина, природа Час мужества «Живая память», посвященный Дню 

неизвестного солдата 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«Люди смелых профессий» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Фитонциды на окошке» 

Трудовое  Труд  «Стираем куклам платья» 
Этико-эстетическое Культура и красота Создание фото зоны «Новый год» 

Январь 
Познавательное  Знания  «» 
Патриотическое  Родина, природа Конкурс поделок «Дикие животные зимой» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«Моя семья» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Осторожно, гололед» 

Трудовое  Труд  Почистим дорожки от снега 
Этико-эстетическое Культура и красота «Зимние пейзажи» 

Февраль 
Познавательное  Знания  «День российской науки» 
Патриотическое  Родина, природа Акция «Помоги птицам» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«Мой папа самый лучший» 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Осторожно – лекарство!» (беседы, тематические 
викторины) 

Трудовое  Труд  «Сервируем стол» 
Этико-эстетическое Культура и красота «Город будущего» 

Март 
Познавательное  Знания  «Всероссийская неделя детской книги» 
Патриотическое  Родина, природа  
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«8  Марта» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Вместе с папой, вместе с мамой» 

Трудовое  Труд  «Сажаем огород» 
Этико-эстетическое Культура и красота Спектакль  сказки «Теремок» 

Апрель 
Познавательное  Знания  «Космические дали» 
Патриотическое  Родина, природа Чтение «Лев и собачка» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
«Миром правит доброта» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Трудовое  Труд  Акция «Сделаем наш сад чистым» 
Этико-эстетическое Культура и красота  

Май 
Познавательное  Знания  «Что такое электричество» 
Патриотическое  Родина, природа «Мы помним, мы гордимся» 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
Беседы с детьми о тех, кто нас защищал 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Экологическая неделя 

Трудовое  Труд  «Сажаем огород» 
Этико-эстетическое Культура и красота Организация выставки «День Победы» 
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