
1 
 

Российская Федерация  Свердловской области 

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск – Уральского  городского округа» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 комбинированного вида»  (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  МО Каменск – Уральский ГО, проспект Победы 69 

тел. (3439) 31-34-06 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на  

Педагогическом Совете 

Детского сада№33 

 

Протокол №  

от «     »   ______  2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Л.В. Бельтюкова 

заведующий Детским садом №33 

_________________________________ 

 

Приказ № _________ 

от «_____» ______________2022 г. 

 

 
 
 

 
 
 

Календарный план воспитательной работы в группе 

для детей 4 – 5 лет с ТНР «Фантазѐры»  

 на 2022- 2023 учебный год  

 

 

 
                                                                                                                           

 
 

 

 

 
 
 

 
 

                Воспитатели:                                                                                                                                                                                                                                           
              Бабаева Н.С.,                                                                                                        

                      Гришнякова А.С. 
 
 

  
 

 

 
МО Каменск – Уральский ГО 

2022 год 

 



2 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

средней группы ТНР «Фантазѐры». 

 
Пояснительная записка.   

 

В  основу структуры календарного плана положена модульная модель, 

которая отражает направления воспитания с учѐтом всех базовых ценностей. 

При планировании мероприятий указаны базовые ценности направления. 

Каждый воспитательный цикл включает три этапа: 

 - погружение или ознакомление детей с базовыми ценностями; 

-  коллективный проект; 

-  событие. 

Календарный план воспитательной работы рассчитан на учебный год, его 

содержание может быть скорректировано в учебном году. Основанием для 

корректировок могут быть нормативно - правовые изменения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, которые затрагивают вопросы 

воспитания. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

сформирован, учитывая следующие нормативно – правовые акты. 

‒ Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации», 

патриотическое направление рабочей программы воспитания (модуль 

«Маленькие уральцы»)  акцентируется на формировании  уважительного 

отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну. 

 Ознакомление с государственными  символами Российской Федерации и 

формировании  уважительного отношения к символике выступает 

образовательной задачей для старших дошкольников.  

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду 

осуществляется ознакомление детей с государственным устройством России, 

армией, флотом, авиацией. Ознакомление  осуществляется  в самых общих 

чертах в интересной и доступной для детей дошкольного возраста форме. 

‒  Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год, утвержден заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн, одобрен 

решением Экспертного совета Министерства просвещения Российской 
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Федерации по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания и детского отдыха. 

 

Все мероприятия Календарного плана воспитательной работы Детского 

сада №33 на 2022-2023 должны проводиться с учѐтом особенностей 

адаптированных основных  образовательных программ, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
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Сентябрь   Детский сад,    Расту здоровым и общительным 

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского 

сада 

Мероприятия в группе 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

Кукольный спектакль силами 

педагогов 

 «Как игрушки детский сад 

искали»  

Совместная деятельность 

рисование «Мое лето» 

Экскурсии по детскому саду  

Д/И «Давайте познакомимся».  

Рассматривание различных 

уголков группы 

 

Познавательные презентации  в 

группах   Флаг России  
Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу, умение называть 

флаг России, знать назначение 

государственного флага  

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Досуговые мероприятия 

«Путешествие в страну ПДД» 

Игра  «Делай как я» 

 

Подвижные игры  ПИ  «Мы - ребята – дошколята!» 

(Кириллова, 174). 

Оздоровительная пробежка по 

территории детского сада 

Спортивное упражнение «Катание 

на самокате» 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

27 .09 – день дошкольного 

работника Профессии:   

Экскурсия по детскому саду  

«Кто  работает в детском саду?» 

Рассматривание иллюстрация 

разной бытовой техники, которая 

облегчает домашний труд по 

хозяйству 

Просмотр познавательных 

мультфильмов из серии 

"Фиксики" 

Загадки и стихи о бытовой 

технике 

Выставка поделок  «Осень  

глазами детей» 

Организация труда в уголках 

группы (столовая, спальня, уголок 

природы) 
 

 

Зелѐная планета 

- экологическое 

воспитание 

Проектная деятельность в 

группах:   7 сентября – 

Международный день чистого 

воздуха 

Сбор батареек в рамках проекта 

«Сдай батарейку, спаси себя и 

планету!» 

 

Поход по экологической тропе   

на территории детского  сада 

Коллективный труд по уборке 

участка; 

 С/р игра «Команда Зеленый 

патруль спасает лес»; 

Чтение познавательной истории 

«Как образовалась почва?» 

(Шорыгина ,21)  

Беседа с детьми по теме 

«Кормилица – наша земля» 
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(Шорыгина, 20) 

Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Заучивание стихов об  осени Презентация «Россия - 

многонациональное государство» 

Виртуальная выставка «Этно-

парк» 

Русская подвижная игра 

«Горелки» 

Чтение русской народной сказки 

«Горшочек каши» 

 

 

Октябрь    Осень   

Решаются за 

дачи модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Ответств

енный  

Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

1 октября день  пожилого человека  

Видеообращение   к близким 

людям. 

Специа

листы 

групп  

 

 Познавательный проект «Наш 

Каменск»   - флаг  нашего города 

 

Педаго

ги 

групп  

Виртуальная экскурсия 

«Каменск-Уральский» 

Беседа и просмотр 

фильма «Заводы 

Каменска - 

Уральского» 

Рассматривание 

иллюстраций коренных 

народов Урала и 

Сибири, их быта, рода 

деятельности, традиций 

Конструирование 

памятника «Стелла» 
В здоровом теле 

– здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

27 октября – всероссийский день  

ходьбы. 

Спортивно-игровое развлечение 

«Мы дружные ребята»  

Физ 

инстру

ктор  

 

Целевые профилактические 

мероприятия: «Дорожные знаки 

знаю, по улице смело шагаю!»  

Воспит

атели  

ПИ «Отнесѐм овощи в 

погреб» 

ПИ «Садовник» 

ОРУ «Испечѐм 

каравай» 

Практическое 

упражнение «Праздник 

чистоты» 
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Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

16 октября  -  всемирный день 

хлеба 

 Краткосрочные проекты  о 

ценности  хлеба  

Воспит

атели 

 

  

Создание из 

конструктора «Lego-

простые механизмы», 

движущихся 

механизмов по схеме. 

Загадки и стихи о 

хлебе, о производстве 

хлеба 

С/Р  игры «Семья», «В 

Кафе» 

Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

Акция «Мы  эковолонтѐры» - 

Обращение к владельцам собак  

  Дедуктивное 

наблюдение «Паутина в 

воздухе» 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность «Вред 

батарейки на растения» 

Познавательная беседа 

с детьми по теме: 

«Воздух, которым мы 

дышим» 

(«Познавательные 

сказки», 6) 

Культура и 

традиции 

многонациональ

ного народа 

Праздник осени  

 

Муз 

рук,  

Воспит

атели  

 

Познавательные презентации  в 
группах   Гимн России – 
 Познакомить детей с государственным 
гимном, сформировать уважительное 
отношение к гимну как к официальному 
музыкальному символу, формировать 
представления о правилах поведения при 
прослушивании государственного гимна 
России 

Воспит

атели, 

музыка

льные 

руково

дители  

Рассматривание карты 

России, Свердловской 

области;  
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Ноябрь  Живая природа 
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

4 ноября  - день народного единства  

Выставка Плакатов   «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

 

Фестиваль «Сила России – в 

единстве народов»  
День народного единства  

поднятие флага и слушание гимна 

России   

Продуктивная 

деятельность из 

природного материала 

по замыслу 

30ноября – день Государственного 

герба в России 

Познавательные досуги в группах  

«Наша родина - Россия»  

(беседа о символах страны, рисование 

флага, герба, слушание гимна ) 

Проект «Природные 

памятники Каменска-

Уральского» 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

Спортивно-игровое  развлечение 

«Тропинка здоровья» 

Практическое 

упражнение «Я все 

делаю сам» 

ПИ «Встречные 

перебежки» 

Разучивание русских 

народных игр «Гуси –

гуси», «У дядюшки 

Трифона» 

Акция «Засветись»  
Славен человек 

трудом 

воспитание культуры 

труда 

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

Город  мастеров, город трудовой славы     

Д/И: «Что нам нужно 

для труда», «Что для 

чего»,  «Летает, плавает, 

едет» 

 

Профессии: сфера обслуживания  

продавец, парикмахер, швея   

 Просмотр мультфильмов  «Кем 

быть?» «Три кота» - сборник серий о 

профессиях 

Рассматривание 

энциклопедий, альбомов 

о транспорте, который 

облегчает труд 

дворникам 

(снегоуборочные 

машины, самосвалы, 

мусоровозы, 

поливочные машины, 

экскаваторы) 

Наблюдение за трудом 

взрослых 
Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

12 ноября –день синички  

Акция «Птичья столовая»  

Изготовление кормушки 

для птиц из бросового 

материала, вторсырье. 

Игра – эксперимент: 

«Все увидим, все 

узнаем» (Тугушева, 18) 
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Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Музыкальный досуг  «Музыка 

разных народов» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна лягушка» и 

беседа по ее 

содержанию.  

П/и татарская игра 

«Юрта» 

27 ноября –день матери в России  

Проектная деятельность в группах с 

привлечением мам воспитанников  

Изготовление 

тряпичной куклы ко 

Дню Матери 

18 ноября -   день рождения Дед 

Мороза.  Досуговые мероприятия в 

группах 

 

 

 

 

Декабрь  Зима  
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

-путешествие по родному городу 

«Город, в котором я живу»   

3 декабря – день неизвестного 

солдата  

Обсуждение значения 

пословиц о труде. 

Беседа о подвигах 

Уральских героев ко «Дню 

неизвестного солдата» 

Выставка детского  коллективного  

творчества (коллажи): «Зима в 

городе» 

Знакомство с уральскими 

традициями празднования 

Нового года.  

25 декабря –день конституции России 

Проект «Мы граждане России» ко 

Дню Конституции РФ (оформление 

патриотического центра в группе) 

 

Познавательные презентации  в 
группах  Герб-символ России 
Познакомить детей с символическим 
значением герба, показать тесную связь 
современной государственной символики с 
фольклорным и народным декоративно – 
прикладным искусством 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Спортивное развлечение 

 «Русские забавы» 

Игры – эстафеты 

«Покорение снежной 

крепости», «Взятие 

снежного вала». 

 ПИ «Зима» (Кириллова, 60) 

Чтение «Учимся бережно 

относиться к своему 

здоровью» («Полезные 

сказки», 21) 
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Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

 Целевая прогулка к 

проезжей части, 

наблюдение за 

транспортом. 

Изготовление спец машин 

из ЛЕГО 

Презентация "Какие разные 

машины". 
Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

Экологический проект «Ёлочка 

зелѐная» 

Изготовление елочной 

игрушки из вторсырья. 

Чтение экологической 

сказки «Звери наряжаются в 

зимние шубы» 

Дидактическое упражнение 

«С кем дружит ель?» 

 

Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Игровое моделирование 

(театрализованная игра) «Как жили в 

русской избе?» 

Загадывание загадок о 

деревьях, деревянных 

предметах.  

Проект «Старинная 

новогодняя игрушка» 

Новогодние  праздники   

 

 

 

Январь      Предметный мир  

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

Познавательный досуг 

 «17 января – день детских 

изобретений» 

(история праздника и изобретения 

детей, примеры изобретений детей 

нашего детского сада ) 

Постройки из конструктора  

тема: мой город будущего  

Беседы о зиме и сезонных 

изменениях в природе 

зимой на Урале.  

Речевое упражнение 

«Зимние вопросы». 

Рассматривание 

изображений зимней 

старинной одежды. 

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

Город будущего  (постройки из  

конструктора)  
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В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

 19 декабря – всемирный  День 

снега.  

Подвижные и соревновательные 

игры со снегом (снежки, взятие 

снежной крепости),  постройка 

снеговиков 

Разучивание русских 

народных игр «Два мороза», 

«Валенки» 

Игровая ситуация «Мой 

внешний вид»  

Игра малой подвижности 

«Чтоб не мерзнуть никогда» 
Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Познавательный проект  

«Наш Каменск» 

Люди, которые  заботятся о городе 

Профессии: уборочная техника. 

ремонтные службы  

Объяснение пословиц о 

дружбе и лени 

Расчистка участка от снега 

Чтение трудовой сказки 

«Беззаботная белочка» (37) 

Изготовление из 

природного материала и 

пластилина служебных 

машин. 
Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

День снега  

Экспериментирование  со снегом   

«От чего в городе снег  грязный?» 

Составление коллективного 

коллажа «Зимушка - Зима». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Греет ли 

шуба?» 

Труд в уголке природы 

«Косметический салон для 

комнатных растений» 

Подкормка птиц на участке. 

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Колядки.  

 

Разучивание святочных 

колядок 

Лепка из теста 

рождественского печенья 

«Козули» 

 

 

 

Февраль    Культура нашей страны  

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

  

Проект «История названия 

моей улицы» 

23 февраля  «День защитника 

Отечества» 

поднятие флага и слушание гимна 

России   

Беседа о защитниках 

Отечества, чтение былин.  
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В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

27февраля   - день зимних видов 

спорта в России  

 

Спортивно – игровое   развлечение 
«Быстрые санки» 

Разучивание народных игр 

«Тетеря шла», «Шла коза 

по лесу». 

Игра на внимание 

«Конники - наездники» 

Славен человек 

трудом 

воспитание культуры 

труда 

Профессии:  службы, которые всегда 

на страже (полиция, пожарные, врачи) 

Пословицы, загадки и 

стихи о стройке и о 

строительных профессиях 

Просмотр познавательного 

мультипликационного 

фильма "Про рабочие 

машины" из серии 

Большая стройка  

Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

  Акция  «Мы – эковолонтѐры» 

«Батарейка, сдавайся», «Добрые 

крышечки», «Сбор макулатуры». 

Беседа «Осторожно, 

гололед!» 

Познавательная 

деятельность на 

метеоплощадке 

Труд в уголке природы 

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Фольклорное  мероприятия 

«Масленица дорогая – наша 

гостюшка годовая» 

Познавательный рассказ 

«Большая страна» 

Беседа с детьми о 

традициях масленичного 

гуляния. 

 

 

 

Март    Весна   

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

Виртуальная экскурсия на заводы  

Каменска -Уральского. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

повседневном и 

праздничном убранстве 

уральской избы. 

Роспись трафаретов 

народных музыкальных 

инструментов (балалаек, 

дудочек, ложек, 

колокольчиков) 
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В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Спортивно – игровое развлечение 

«Сундучок народных игр» 

 

Разучивание русских 

народных игр «Петушиные 

бои», «Блинчики», 

«Чучело», «Гуси летят». 

Прослушивание песни 

Высоцкого «Утренняя 

зарядка» 

Спортивная эстафета 

«Веселые старты» 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Посев  цветочной  рассады  

Профессии:  кто работает   на заводах? 

 

Дидактическая игра "Что 

нам нужно для труда", 

"Что кому принадлежит",  

Чтение трудовой сказки 

«Трудолюбивый хомячок» 

Пословицы, загадки и 

стихи о стройке и о 

строительных профессиях 

Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

Досуги  детского художественного  и 

литературного творчества  

«Первоцветы»   
(чтение стихов – старшие, подготовит гр 

 и выставка рисунков – младшие, средние ) 

Д/и «Живое - не живое»; 

-исследовательская 

творческая работа «Дом 

естественный -дом 

природный»; 

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Праздник 8 марта – женский день  Чтение, обсуждение и 

разучивание пословиц о 

матери.  

Беседа о матери. 

Рассматривание 

изображений матери и 

младенца. 

27 марта – всемирный день театра  

Неделя театра  

(театральные представления). 

 

Литературная викторина 

«Отгадай сказку».  

 

 

Апрель  Наш дом «Земля» 
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия детского сада  Мероприятия группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

2 апреля – день детской книги  

Уральские  писатели   для детей 

Починка книг 

«Больница для книг» 

12 апреля – день космонавтики  

«Космос – это интересно»  -

тематическая неделя 

Беседа с детьми о первом 

человеке в космосе  

Просмотр презентации 

«Что такое космос?» 
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нравственно - 

правовое 

воспитание   

Познавательный проект «Наш 

Каменск»  Площадь имени Беляева.  

Кто он, Беляев Павел Иванович? 

Беседа об истории города 

Каменска-Уральского 

Рисование герба города 

Каменска-Уральского 

Экскурсия к перекрестку, 

знакомство с улицами 

города. 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Неделя здоровья.   

7 апреля  - день здоровья  
Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни 

Разучивание народных игр 

«Самовар», «Жмурки с 

колокольчиком», «Веселый 

бой», «Два рыбака» 

Просмотр мультфильма из 

серии «Смешариков» 

«Чтобы быть здоровым?» 

Упражнения «Прыжки на 

скакалке» 

Флешмоб в день здоровья  

«Хорошее настроение». 

Проведение веселой 

необычной зарядки с 

учетом инициативы 

детей 

Спортивный досуг  «Космическое 

путешествие» 

 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Профессии в космонавтике 

/лѐтчик, космонавт, конструктор, 

инженер, рабочий…./ 

Дидактическая игра "Что 

из чего сделано" 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность с магнитом 

"Как работает кран" 

Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

Проекты в группах   «1 апреля – 

международный день птиц»  

Рассматривание 

фотоальбомов о природе 

родного края. 

Д/И «Времена года». 

эксперименты: 

-«Исследуем причины 

загрязнения воды», 

-«Поиск воздуха» 

(метеоплощадка); 

Акция  с привлечением родителей 

«Птичий домик» 

 

Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Музыкально - игровой  досуг   

«Птичий праздник» 

 

Рассматривание 

видеозаписей, 

иллюстраций с 

изображением храмов 

России, колокольни Ивана 

Великого, беседа.  

Видео - экскурсия «Царь-

колокол», рассказ педагога, 

беседа.  
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Разучивание считалок 

разных народов мира  

 

 

Май  Мир и труд .   Встречаем  лето  
Решаются за дачи 

модуля 
Событие,  мероприятия детского 

сада 

Мероприятия 

группы 
 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

Тематические досуги  

«Этот День Победы…» 

поднятие флага и слушание гимна 

России   

Рисование «Салют 

Победы» 

Оформление «Окна  Победы». Оригами «Голубь мира»  

Познавательный проект «Наш 

Каменск» 

В нашем городе жили герои 

Рассказ и слайдовая 

презентация «Каменск-

Уральский – город 

трудовой славы» 

Экскурсия к памятнику  Г.П. Кунавину  

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

Занятие на учебном перекрѐстке 

«Безопасный самокат» 

ПИ «Пожарные на 

учении» (Степаненкова, 

82) 

Упражнение на развитие 

координации «Прыжки 

по полоскам».   

Дворовые игры  Эстафеты «Учебная 

тревога» 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

 Рассказ и слайдовая 

презентация «Герои 

Урала» 

Работа на огороде детского сада  «Что 

посадим мы на грядке?» 

Труд на участке, в 

огороде, на клумбе 

Посадка саженцев 
Зелѐная планета 

экологическое 

воспитание 

Экологическое развлечение   

«Как прекрасен этот мир!» 

Чтение художественной 

литературы, «Лесные 

домишки» В. Бианки. 

Оформление 

экологической стенгазеты 

«Берегите насекомых». 

Изготовление поделок из 

природного материала 

«Природные фантазии» 
   
 


