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Календарный план воспитательной работы в МАДОУ   д/с № 40 

на 2022-2023 год 

МЕСЯЦ   НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ   

Патриоти 

ческое 

Социаль 

ное 

Познава 

тельное 

Физическое 

и оздоровите 

льное 

Трудовое Этико-эстети 

ческое 

Ранняя 

профориен 

тация 

Сентябрь 4  

 неделя 

тематическая: 

«Я и моя 

семья» 

1 сентября 

праздник «День 

взросления»  
 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

эстафеты»  

2 неделя «Осень в 

стихах и 

картинах» 

3 неделя 

сентября 

тематическая 

неделя 

«Сельскохозяй 

ственные 

профессии» 



Октябрь День поселка  

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Друг   мой

мяч» 

Акция 

«Самый 

большой 

урожай» 

«Сказка   о 

глупом мышонке» 

(иградраматизация) 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Самый 

лучший папа» 

(профессии 

отцов) 

Ноябрь   4 неделя 

«День 

матери» 

музыкально-

литературное 

Тематическая 

неделя ко Дню 

народного 

единства «Дети 

разных стран – 

Спортивное 

развлечение 

«Знатоки 

ПДД(правил 

дорожного 

   

2   неделя 

краткосрочны 

й   проект 

«Весело у нас 

в саду» 

 развлечение  друзья» движения»    профессиях 

детского сада) 

Декабрь  Развлечение 

«Праздник возле 

ёлочки» 

Краткосрочн 

ый   проект 

«Новый год в 

разных 

странах» 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

 ВЫСТАВКА 

ПОДЕЛОК  
«Лучшая 

новогодняя 

игрушка» 

 

Январь    Краткосрочны 
й   проект 

«Первые шаги 

в ГТО» 

Проект 

«Мусор – 

вред и 

польза» 

«Бабушкин 

сундук» вечер 

музыкальных 

игр 

 



Февраль Спортивно-

музыкальный 

праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

      3   неделя 

краткосрочны 

й   проект 

«Военные 

профессии» 

Март  Развлечения к 

Международном 

у женскому дню 

Урок ОБЖ  Спортивное 

развлечение 

«Спорт наш 

друг». 

  Развлечение 

 во   всех 

возрастных 

группах 

«Масленница 

» 

 

Апрель   1 апреля День 

смеха. 

Краткосрочн 

ый проект к 

Вемирному 

дню птиц 

«Птичек в 

гости 

 Акция 

««День 

Земли» 

 3   неделя 

«Пасхальные 

чудеса» 

Спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие». 

   позовем»     

Май Музыкально-

литературны 

й   вечер 

«День 

Победы» 

Спортивный 

досуг 

«Турпоход». 

   Битва хоров 

«Дружба – 

это….» 

 



Июнь Флешмоб ко 

Дню России 

«Мы – часть 

своей 

страны» 

Развлечение ко 

Дню  защиты 

детей: 

«Здравствуй, 

лето!» 

 Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

   

Июль «День семьи, 

любви и 

верности» 

День Нептуна Тематическая 

неделя: 

«Витамины 

на столе» 

    

Август   Развлечение 

«Яблочный спас» 

   Неделя 

театральной 

деятельности 

«В гостях у 

сказки» 
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