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3.3. Календарный план воспитательной работы МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный план воспитательной работы МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2022-2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик». В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Направление 

воспитательной 

работы 

Творческие соревнования 

Конкурс семейного творчества 

«Осенняя фантазия» 

1,5-7 лет Октябрь  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

 

Социальное 

Акция по изготовлению кормушек 

для птиц «Покормите птиц зимой» 

1,5-7 лет Ноябрь  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

 

Познавательное 

Выставка семейных поделок 

«Сказка на окне» 

1,5-7 лет Декабрь  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

Конкурс открыток «Служу России»  3-7 лет Февраль  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Патриотическое 

 

Конкурс открыток, рисунков 

«Подарок для мамы (бабушки)» 

3-7 лет Март  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

Конкурс художественного 5-7 лет Апрель  Старший воспитатель,  Познавательное 



творчества «Космические дали» воспитатели групп 

Конкурс художественного 

творчества «Моя планета»  

4-7 лет Апрель   Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Познавательное 

Конкурс чтецов «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

5-7 лет Май  Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Патриотическое 

Конкурс рисунков «Весна Победы» 4-7 лет Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Патриотическое 

Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

4-7 лет Последняя декада мая Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

Познавательное 

Праздники 

День знаний 5-7 лет 1 неделя сентября Музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

Познавательное 

День чистых рук (развлечение) 3-7 лет 15 октября Воспитатели групп Физическое и 

оздоровительное 

Праздник осени 3-7 лет Последняя декада 

октября 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Познавательное 

День народного единства (День 

Республики Марий Эл) 

5-7 лет 1-3 ноября Музыкальный руководитель, учитель 

марийского языка 

Патриотическое 

 

День доброты (развлечение) 4-7 лет 13 ноября Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Социальное 

Мамин праздник 2-7 лет 24-25 ноября Музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, воспитатели 

групп 

Социальное 

Новый год 1,5-7 лет Последняя неделя 

декабря 

Музыкальный руководитель,  

старший воспитатель Гордеева Е.И.,  

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

День российской науки 

(развлечение) 

5-7 лет 8 февраля Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Познавательное 

День защитника отечества 3-7 лет 4 неделя февраля Музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре  

Патриотическое 

 

Праздник, посвященный 8 марта 3-7 лет 1 неделя марта Музыкальный руководитель,  Социальное 



воспитатели групп 

День театра (развлечение) 5-7 лет 27 марта Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

День смеха «Праздник – 

безобразник» 

 

4-7 лет 1 неделя апреля Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Социальное 

День здоровья 3-7 лет 7 апреля Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель  

 

Физическое и 

оздоровительное 

День космонавтики 5-7 лет 2 неделя апреля Музыкальный руководитель,  

старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре  

 

Познавательное 

 

 

День Земли (развлечение) 4-7 лет 22 апреля Музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Патриотическое 

День Победы  3-7 лет 2 неделя мая Музыкальный руководитель,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Патриотическое 

Единый день ПДД (развлечение) 3-7 лет 20 мая Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель  

 

Познавательное 

 

 

Фольклорные мероприятия 

Кузьминки 4-7 лет 14 ноября  Музыкальный руководитель, 

учитель марийского языка 

Трудовое 

Спиридон солнцеворот 5-7 лет 12 декабря Музыкальный руководитель 

  

Познавательное 

 

Шорык йол 4-7 лет 2 неделя января  Музыкальный руководитель, 

учитель марийского языка 

Патриотическое 

Широкая масленица 5-7 лет Последняя неделя 

февраля 

Музыкальный руководитель 

  

Познавательное 

 

Сороки 4-7 лет 22 марта Музыкальный руководитель 

  

Познавательное 

 



Марий талешке кече (День 

национального героя) 

5-7 лет 26 апреля Музыкальный руководитель,  

учитель марийского языка Матвеева Н.А. 

Патриотическое 
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