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Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Месяц Воспитательное событие/ 

период проведения 

мероприятия 

Направление  

воспитания 

Ценности  

воспитания 

Сентябрь Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Социальное, 

физическое и  

оздоровительное  

 

 

Здоровье и безопасность  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

День именинника 

(каждая последняя пятница 

месяца) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Октябрь День пожилого человека 

1 октября 

 

«Возраст осени – ты дорог 

и прекрасен!» ко дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление в формате 

(онлайн, по средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Развлечения 

«Осенины» 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Выставка детских рисунков 

и поделок из овощей, 

листьев и природного 

материала 

 

Этико-эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

Ноябрь День матери в России 

26 ноября 

 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Всемирный день домашних 

животных 

30 ноября 

Социальное, 

познавательное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания   

Профилактическая акция 

по БДД «Пристегнись, 

Югра!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Декабрь Профилактическая акция 

по БДД «Зима прекрасна, 

Социальное, 

физическое и 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 



когда безопасна!». оздоровительное Здоровье и безопасность 

Профилактическая акция 

по БДД «Засветись сам, 

засвети ребёнка!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Выставка детских рисунков 

и поделок 

«Волшебница зима» 

Этико-эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 

Труд 

Новогодние развлечения Этико-эстетическое Культура и красота 

Январь Профилактическая акция 

по БДД «Детское кресло – 

забота о детях!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Февраль Профилактическая акция 

по БДД «На одежде 

светлячок-безопасный 

маячок!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

 «День защитника 

отечества» 

23 февраля 

 

Физкультурный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Познавательное, 

патриотическое 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Знания 

Родина и природа 

Здоровье 

Март Международный женский 

день 

8 марта 

 

Развлечение  

«8 марта» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Родина и природа 

Культура и красота 

Профилактическая акция 

по БДД «Весенние 

каникулы без ДТП!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Профилактическая акция 

по БДД 

«Пропусти пешехода!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Апрель День здоровья 

7 апреля 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Здоровье 

Знания 

Профилактическая акция 

по БДД 

«На дороге дети! Они в 

приоритете» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Май Физкультурный досуг Патриотическое, Родина и природа 



«День победы» 

 

физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

 «Я помню, я горжусь» 

(Конкурс творческих 

работ, посвященный дню 

Победы) 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа 

Культура и красота 

Международный день 

семьи 

15 мая 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

БДД «Глобальная неделя 

безопасности» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Июнь Международный день 

защиты детей 

1 июня 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 

Профилактическая акция 

по БДД 

«Внимание дети!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

Профилактическая акция 

по БДД 

«Дорогу пешеходу» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и безопасность 

 


