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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022/2023 учебный год 

Месяц Дата Примеры мероприятий/проектов/событий Направления 

воспитания 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 сентября 

День знаний 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 
Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь!» 

СВ 

 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Тренировочная эвакуация 

Беседы по теме 

ПВ, ПЗВ,СВ 

2-3 недели Акция «Мамина книжка», «Мамина игрушка» (для адаптационных групп) 

 

СВ 

3-4 недели Мероприятия в рамках месячника  безопасности  (музыкально-спортивные 

развлечения для детей старших и подготовительных групп по правилам ДБ – 

«Красный, желтый, зелёный», «Приключения дорожных знаков»;  для детей 

младших и средних групп просмотр мультфильмов «Дорожная Азбука Смешариков», 

выставка рисунков  и т.п) 

Экскурсии в сосновую рощу, к перекрёстку 

 

ПЗВ 

27 сентября – День работника 

дошкольного образования  

Выставки рисунков в группах, коллажи, беседы СВ 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 октября – День пожилых 

людей 

1неделя 

Беседы, изготовление поздравительных открыток, плакатов 

 

Выставка рисунков «Мы рисуем Осень» 

СВ, ТВ 

 

ЭВ, ПВ 

2 неделя Осенние старты – физкультурные развлечения  ФВ, СВ 

3 неделя Выставка поделок (детей совместно с родителями) «Осенний букет» 

Экскурсии по набережной реки Кокшаги, бульвару Чавайна 

ЭВ, ПВ 

 СВ 

4 неделя Осенние утренники 

 

ЭВ, ПЗВ 

Н 
4 ноября – День народного 

единства, День рождения 

Тематические занятия «День народного единства», «Марийский край – моя земля» и 

оформление выставок детских работ «Край родной, а у каждого он свой» 

ПВ, ПЗВ, СВ 
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О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Республики Марий Эл 

12 ноября – Синичкин день Беседы, вывешивание новых кормушек, обновление угощений для птиц ПВ, ПЗВ 

2 неделя Вокальный конкурс «Битва хоров»  (тема репертуара посвящена году народного 

искусства и культурного наследия народов, выступление используется для 

видео-поздравления мам в День Матери) 

ЭВ, ПЗВ 

3 неделя Неделя Здоровья (со спортивными праздниками для средних, старших и 

подготовительных групп, выставкой коллажей  «Мама, папа, я – спортивная семья», 

плакатами о здоровом питании) 

ФВ 

28 ноября – День матери в 

России 

Выставки детских рисунков, поделок, коллажей 

Открытки и видео-поздравления для мам 

ПВ, ЭВ,ТВ 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Ь 

1 неделя 

4 декабря – День угощения 

птиц и белок, День заказа 

подарков Деда Мороза 

Смотр «#новогодниеокна» 

Беседы о животных, о зимовье диких зверей и птиц  

 

Новогодний календарь, Мастерские Деда Мороза 

ПВ, ПЗВ, ЭВ 

 

 

ЭВ, ТВ 

2 неделя Выставка детских рисунков «Зима подружка – морозная красавица!» ЭВ, ПВ, ПЗВ 

3 неделя Выставка детского творчества «Зимние фантазии из солёного теста» ЭВ, ПВ, ПЗВ, ТВ 

4-5 недели Новогодние утренники ПВ, СВ, ЭВ 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

2 неделя Игровые программы для детей «Новогодние забавы», «Игры со Снеговиком», 

«Посиделки в нашей светлице» 

ЭВ, ФВ, ПВ, ПЗВ 

18 января – Международный 

день Снеговика (снежной бабы) 

Беседы, конструирование на участке снежных скульптур ЭВ, ПВ, ПЗВ, ТВ 

3 неделя 

 

Фотовыставка «#новогодниеденёчки» СВ, ПВ, ПЗВ 

4 неделя Спортивный праздник на улице «Зимние забавы» ФВ, ПВ 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

7 февраля – День зимних видов 

спорта 

Беседы «Я расту здоровым», физкультурные развлечения и досуги «Дружно, 

весело, играя, мы здоровья прибавляем» 

ФЗ, ПВЗ 

3 неделя Тематические занятия о днях воинской славы России 

Выставка детского творчества: «Парад военной техники»  
ПВ, ПЗВ 

ЭВ, ПВ 

4 неделя Музыкально-спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

Изготовление открыток к 23 февраля и 8 Марта 

ФВ, ПВ, ПЗВ,  

ЭВ, ТВ 

К всемирному дню кошек (1 

марта) 

Выставки детских рисунков «Мой домашний питомец» 

Беседы о животных родного края 
ЭВ, ПВ, ПЗВ 

М 

А 

Р 

Т 

Масленичная неделя (с 28 

февраля по 6 марта) 

Неделя народных игр и забав ПВ, ФЗ 

2 неделя Утренники ко Дню 8 Марта 

Выставка детских творческих работ «Месяц март и день восьмой» 
ПВ, ЭВ, ПЗВ 

3 неделя  

15 марта – день добрых дел 

Проектная деятельность «Огород на окне» 

Неделя добрых дел, акция «Птичий домик» (ко дню птиц – 1 апреля) 

ПВ, ПЗВ, ТВ 

4 неделя (27 марта – 

международный день театра) 

«Все сказки в гости к нам…» – фестиваль театральных спектаклей ЭВ, ПЗВ 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 апреля – День смеха Игровая программа «День шуток и веселья»» ЭВ, ФВ 

12 апреля – День космонавтики Беседы о космосе, космонавтах; тематические занятия «Мы первые!» 

Спортивное развлечение «Школа юных космонавтов» 
ПВ, ПЗВ, ФВ 

3 неделя Мероприятия в рамках дней защиты от экологической опасности (выставка поделок 

из бросового материала, акции по сбору вторсырья, изготовление кормушек и 

скворечников, экскурсия в заповедник «Большая Кокшага» и т.п.) 

ПВ, ПЗВ, ТВ 

4 неделя Трудовой десант: уборка территории детского сада ТВ 

М 

А 

Й 

1-2 недели Этих дней не смолкнет слава! (тематические занятия ко Дню Победы, выставка 

панорамных поздравительных открыток ко Дню Победы, Стена памяти – галерея 

портретов героев войны или семейных реликвий, возложение цветов к памятнику 

воинам на бульваре Чавайна) 

ПВ, ПЗВ, ТВ, ЭВ 

18 мая – Международный день 

музеев 

Экскурсии в музеи г. Йошкар-Олы, организация мини-музеев в группах, выставки 

детского творчества в Детском выставочном центре (при музее им. Евсеева) 

ПВ, ПЗВ, ЭВ 

4 неделя Спортивные соревнования  

Праздник «До свидания, детский сад» 

ФВ, СВ 

ЭВ, ПВ 
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Л 

Е 

Т 

О 

Июнь  

Июль  

Август  

Каждую пятницу проводится развлечение, как итог тематической недели: 

 Сказочное 

 Игровое 

 Спортивное 

 Экологическое   

Темы недели выбираются в соответствии с календарными праздниками, темой года, 

юбилейными датами, интересными событиями группы и т.п. 

 

2 неделя июля  «День Радостное детство» - развлечения, игры, опыты СВ, ПЗВ, ПВ, ЭВ 

3 неделя июля «Маленькие россияне»  – семья, детский сад, любимый город, родной край, великая 
страна Россия 

ПВ, ПЗВ, СВ 

4 неделя июля «Азбука безопасности» – как избежать неприятностей в природе, в мире опасных 

предметов; огонь – друг, огонь – враг; каждый маленький ребёнок должен знать это 

с пелёнок, в гостях у светофора. 

ПЗВ, СВ, ФВ 

1 неделя августа «Пытливый ум» – экологические проекты, экспериментирование в природе. ПЗВ, СВ, ТВ 

2 неделя августа «Народные гуляния»  (развлечения «Яблочный и медовый спас», народные игры)  ФВ, ПЗВ, ТВ 

3 неделя августа Неделя дружбы (дружба с книгой,  дружба – это чудо,  день рукопожатий;  день 

семьи, любви и верности) 
ПЗВ, СВ, ПВ, ЭВ 

4-5 недели августа «Летний коктейль: вот и лето прошло» ПЗВ, СВ, ЭВ, ФВ, ТВ 

 

 

№ п/п Направления воспитания (ценности) 

1 Патриотическое воспитание (Родина, природа) ПВ 

2 Социальное воспитание (человек, семья, дружба, сотрудничество) СВ 

3 Познавательное воспитание (знания) ПЗВ 

4 Физическое воспитание (здоровье) ФВ 

5 Трудовое воспитание (труд) ТВ 

6 Этико-эстетическое воспитание (культура и красота) ЭВ 

  

Дата 
 
/ 
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