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Направления 

воспитания 
Задачи 

Мероприятия 

Тема недели «В гостях у сказки» с 10.01.2022 по 14.01.2022 
Патриотическое 

направление 

формирование у детей чувства 

патриотизма; уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества; 

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

Тема недели «Наши защитники» (14.02.2022 – 18.02.2022): 

Развлечение «Буду в армии служить» 

 

 

 

Социальное Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье. 

Тема недели «В гостях у сказки» (10.01.2022 по 14.01.2022) 

Урок ОБЖ.  Правила поведения на улице; 

Тема недели «Этикет»  (17.01.2022-21.01.2022) 
Развивающая образовательная ситуация «Письмо доброго 

сказочника, вежливые слова» 
Тема недели «Миром правит доброта» (21.02.2022-25.02.2022): 

Беседа» Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
Познавательное  Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы 

Тема недели «Этикет»  (17.01.2022-21.01.2022) 
Беседа «О друзьях и дружбе» 

Тема недели «Транспорт» (24.01.2022-28.01.2022):  

Беседа «Правила пешехода»; 

«Азбука безопасности» (31.01.2022- 04.02.2022): 

Тренинг «Внимание, пожар»; 

Тема недели « Маленькие исследователи» (07.02.2022 -

11.02.2022): 

Экспериментально - исследовательская  деятельность 

«Свойства снега»; 

Тема недели «Наши защитники» (14.02.2022 – 18.02.2022): 

Чтение художественной литературы.  

Л. Кассиль «Твои защитники» 

Тема недели «День смеха» (14.03.2022-18.03.2022): 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни 

Тема недели «В гостях у сказки» (10.01.2022 по 14.01.2022): 

Беседа «Режим дня»  

Тема недели «Транспорт» (24.01.2022-28.01.2022): 

День здоровья 

Трудовое Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к человеку труда и 

старшему поколению; 

Тема недели «Наши защитники» (14.02.2022 – 18.02.2022): 

Работа с родителями 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

Этико-

эстетическое 

Формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде  

 

Тема недели «В гостях у сказки» с 10.01.2022 по 14.01.2022: 
Развлечение «До свиданья, елочка» 

Тема недели «Женский день»(28.02.2022 – 04.02.2022): 

Праздник для мам  «Женский день – 8 Марта» 

 



 

 

 

 

 

 

 


