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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

дошкольной группы МБОУ «Пановская СОШ»   

на 2022/2023 учебный год 

  

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспитания/ценности 

Сентябрь  1 сентября. День знаний Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное, речевое, худ.- 

эстетическое. 

 8 сентября. Международный день 

мира. 

Беседа «Мирно жить—друзей любить» 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Лепка: подарки из пластилина для друга. 

Родина, дружба, патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое, 

речевое. 

 17 сентября. Всероссийская     акция 

«Вместе, всей семьей» 

Встреча с родителями, тематические беседы «Наши 

мамы», «Супер папа», выставка поделок, 

выполненных всей семьей. 

Семья, уважение, труд. 

 Социальное, патриотическое. 

  27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Выставка детских рисунков «Наш любимый  

детский сад» 

Благодарность, дружба. 

Социальное, худож.- эстетическое. 

Октябрь 1 октября. Международный день 

пожилых людей 

Разучивание стихов и песен о бабушках и 

дедушках. Изготовление открыток: «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек 

Семья, благодарность, уважение, труд. 

Социальное, этико-эстетическое, 

речевое. 

 

5 октября. День учителя. 

 

 

 

10 октября 

 Праздник осени  

 «Осень-осень в гости просим». 

Праздник «В гостях у воспитателя».  Беседы, стихи 

загадки про учителей и воспитателей. Изготовление 

поделок в подарок. 

 

 

Конкурс поделок: «Дары осени» 

 Песни, стихи, поговорки, пословицы, танцы, 

инсценировки.  

Социальное, трудовое 

,познавательное, речевое, худож.- 

эстетическое. 

 

 

Художественно- эстетическое, 

трудовое, речевое. 

Семья, социализация. 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспитания/ценности 

Ноябрь  

 

4 ноября. 

День народного единства 

Моя страна—моѐ село. Моя малая Родина. 

Стихи и песни о Родине. Беседы. Чтение х. 

литературы:  

Патриотическое, этико- эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство. 

 5ноября 

 С.Я.Маршак—1887. 

 

 Беседы, загадки по произведениям С.Я.Маршака. 

Инсценировка: «Усатый-полосатый». 

. 

Познавательное, художественно-

эстетическое. 

14 ноября 

«Кузьминки» 

 Беседы о русских народных праздниках. 

Изготовление поделок в народном стиле. 

Разучивание игр. 

Познавательное, трудовое, этико-

эстетическое.  

28 ноября. 

День матери в России 

Утренник «Мамы ласковые руки» , песни про маму, 

совместные подвижные игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Познавательное ,семейное 

,социальное, 

Этико-эстетическое. 

Декабрь 

 

1 декабря 

Здравствуй Зимушка-Зима. 

Беседы и просмотр иллюстраций книг по теме. 

Игры. Спортивные развлечения на участке вместе с 

родителями. 

Познавательное, физкультурно-

оздоровительное, семья. 

 

 

 

 

 Познавательное, художественно-

эстетическое, социальное. Семья, 

доброта. 

 4 декабря 

 День заказов подарков Деду      

Морозу. 

Беседы на темы: 

 «Где живѐт Дед Мороз?» 

 «Откуда пришѐл Новый год?» 

 Изготовление игрушек и украшений для ѐлки. 

Проект: пишем(рисуем) письмо Деду Морозу. 

Изготовление семейной, новогодней газеты. 

Совместная подготовка к новогоднему утреннику. 

 12 декабря. 

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» 

 

Патриотическое, познавательное, 

социальное. 
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Месяц 

 

Дата Мероприятия/проекты /события Направления воспитания/ценности 

Январь  

 

 9-19 января 

 Колядки, Крещенские праздники. 

 Знакомство с русскими народными праздниками, 

обрядами. Беседы, просмотры презентаций. 

 Проект недели: «Русский народный костюм». 

 Совместное развлечение «Что мы знаем о 

колядках?» 

 Познавательное, патриотическое, 

этико- эстетическое, социальное. 

Семья, история, культура. 

 Всемирный день «Спасибо»  Развлечение для детей. Немного из истории. 

 Песни. Шутки, аттракционы, общение с 

родителями и друзьями. 

 Познавательное, радость общения, 

семья, доброта, вежливость.   

Зимние забавы. Развлечения на открытом воздухе. 

Спортивные игры, упражнения, эстафеты, 

соревнования. Участвуют взрослые и дети.   

Физкультура и здоровье, социальное, 

радость общения. 

Февраль  

 

   8 февраля. 

День российской науки 

Тематическая неделя «Хочу все знать» 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, 

с пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией  

презентации «Новости российской науки» 

Патриотическое, познавательное. 

 21 февраля. Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык 

— русский», экскурсия в мини-музее «Русская 

старина» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое. 

  23 февраля. 

День защитника Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Ловкие и смелые моряки» 

Праздник. Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа-защитник.» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, художественно- 

эстетическое, физкультура и здоровье, 

семья. 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспитания/ценности 

Март 

 

 

  8 марта. 

Международный женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

Утренник «Наши мамы и мы сами» 

 Конкурс: «Лучшая семейная песня» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, художественно-

эстетическое. Доброта и уважение. 

    «Широкая масленица» Тематические беседы 

 Развлечение на открытом воздухе. 

Конкурс семейных рисунков. 

Чаепитие с блинами. 

Патриотическое, социальное, 

познавательное. Приобщение к 

русским традициям. Семья. 

  31 марта. 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

Чтение произведений К. И. Чуковского, 

рассматривание иллюстраций 

Проект «Знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского» 

Викторина «Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского» 

Рисование на тему «Комар — герой» 

Патриотическое, речевое, социальное, 

познавательное, 

художественно-эстетическое. 

Апрель 

 

  12 апреля. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Досуг «Космонавты» Организация выставки по 

теме. 

Конструирование ракет. 

Рассматривание альбомов и презентаций. 

Познавательное, трудовое, 

художественно-эстетическое 

  22 апреля. 

Всемирный день Земли 

 

 

 

«Птиц встречаем- Весну привечаем» 

 

 

«Быть здоровыми хотим» 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор батареек», 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» 

 

 Экологическая командная игра- соревнование 

«Птичьи разговоры». 

 

 Тематические беседы «Береги своѐ здоровье». 

Проект «Как быть здоровыми?» 

Чтение худ.литературы, подвижные игры. 

Познавательное, 

социальное, экологическое 

 

 

 

 Познавательное, речевое, экология, 

доброта, сострадание. 

 

Познавательное, социальное,  

физкультура и здоровье. 
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Май 

 

Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспитания/ценности 

Май 

 

 

 

  1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде, 

конкурс рисунков о труде. 

Трудовое, познавательное, 

художественно-эстетическое, 

социальное. 

  9 мая. 

День победы Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества «Спасибо за мир!» 

 Традиционное участие в концерте ко Дню Победы. 

Познавательное, патриотическое, 

социальное, семья, Родина. 

Май 

 

 

 

15 мая. Международный день семьи. Выставка семейных фотографий. Ситуативные 

разговоры и беседы по теме праздника 

Досуги в группах совместно с родителями «Моя 

семья». 

Познавательное, патриотическое, 

этико- эстетическое, социальное, 

семья, взаимопонимание. 

  31 мая 

Утренник «Дорогой наш 

выпускник» 

Подготовка и организация выпускного утренника, 

совместно с родителями. 

Разучивание песен, стихов, танцев. 

Украшение зала, подготовка подарков.  

 

 Социализация, позитивное общение, 

благодарность, радость совместного 

труда. 
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Месяц  

 

Дата Примеры мероприятий/ проектов/событий Направления воспитания/ценности 

Июнь 1 июня 

День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» 

 

Патриотическое, социальное, семья. 

6 июня. 

День русского языка 

Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек, чтение «Сказки Пушкина». 

Познавательное, патриотическое, 

социальное, художественно- 

эстетическое. 

 12 июня. 

 День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой родине 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы 

— будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия - Родина моя!» 

Познавательное, патриотическое, 

физкультура и здоровье. 

 


