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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 
Пояснительная записка.   

 

В  основу структуры календарного плана положена модульная модель, 

которая отражает направления воспитания с учётом 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 учётом 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 Возрастные  

группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

Досуг «День знаний»  

 поднятие флага и слушание гимна России   

подготовител

ьные 

Кукольный спектакль силами педагогов 

 «Как игрушки детский сад искали»  

Младшая, 

средняя, 

старшая 

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» 

все 

Подвижные игры  Все группы 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

27 .09 – день дошкольного работника 

Профессии:   

Экскурсия по детскому саду  

«Кто  работает в детском саду?» 

Младшая, 

средняя 

Выставка поделок  «Осень  глазами детей» Все группы 

 

 

Зелёная планета 

- экологическое 

воспитание 

Проектная деятельность в группах:   7 сентября 

– Международный день чистого воздуха 

 

Поход по экологической тропе   на 

территории детского  сада 

Младшая, 

средняя 

Туристический поход на берег реки Каменки  Старшие, 

подготовител

ьные 
Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Заучивание стихов об  осени  
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Октябрь    Осень   

Решаются за 

дачи модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 

Ответственный  

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

1 октября день  пожилого человека  

Видеообращение   к близким 

людям. 

 Специалисты 

групп  

 Познавательный проект «Наш 

Каменск»   - флаг  нашего города 

 

 Педагоги групп  

В здоровом теле 

– здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

27 октября – всероссийский день  

ходьбы. 

Спортивно-игровое развлечение 

«Мы дружные ребята»  

Все 

группы 

Физ интруктор  

Целевые профилактические 

мероприятия: «Дорожные знаки 

знаю, по улице смело шагаю!»  

Все 

группы  

Воспитатели  

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

16 октября  -  всемирный день 

хлеба 

 Краткосрочные проекты  о 

ценности  хлеба  

Все 

группы  

Воспитатели 

 

  

28 октября – день бабушек и 

дедушек  

Семейный проект «Горжусь своим 

дедом / своей бабушкой» - об их   

трудовом пути  

Представление на  сайте ДОУ 

Старшие, 

подготови

тельные 

Воспитатели  

 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

Акция «Мы  эковолонтёры» - 

Обращение к владельцам собак  

   

Культура и 

традиции 

многонациональ

ного народа 

Праздник осени  

 

Все 

группы  

Муз рук,  

Воспитатели  

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 

Средние, 

старшие, 

подготови

тельные  

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  
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Ноябрь  Живая природа 
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

4 ноября  - день народного единства  

Выставка Плакатов   «Когда мы едины – 

мы непобедимы» 

Все группы  

Фестиваль «Сила России – в единстве 

народов»  
День народного единства  

поднятие флага и слушание гимна России   

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные 

30ноября – день Государственного герба в 

России 

Познавательные досуги в группах  «Наша 

родина - Россия»  

(беседа о символах страны, рисование флага, 

герба, слушание гимна ) 

Все группы  

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

Спортивно-игровое  развлечение «Тропинка 

здоровья» 

Все группы  

Акция «Засветись»  

Славен человек 

трудом 

воспитание культуры 

труда 

Познавательный проект «Наш Каменск» 

Город  мастеров, город трудовой славы     

 

Профессии: сфера обслуживания  продавец, 

парикмахер, швея   

 Просмотр мультфильмов  «Кем быть?» «Три 

кота» - сборник серий о профессиях 

 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

12 ноября –день синички  

Акция «Птичья столовая»  

Все группы  

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Музыкальный досуг  «Музыка разных 

народов» 

6 групп 

27 ноября –день матери в России  

Проектная деятельность в группах с 

привлечением мам воспитанников  

 

18 ноября -   день рождения Дед Мороза.  

Досуговые мероприятия в группах 
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Декабрь  Зима  
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

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  

Все группы 

Выставка детского  коллективного  творчества 

(коллажи): «Зима в городе» 

Младшие, 

средние  

25 декабря –день конституции России 

Проект «Мы граждане России» ко Дню 

Конституции РФ (оформление 

патриотического центра в группе) 

Все группы 

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 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Спортивное развлечение 

 «Русские забавы» 

 

Акция «Письмо водителю» с привлечением  

сотрудников ГИБДД 

Старшие 

группы  

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

«Мастерская Деда Мороза» - изготовление  

новогодних игрушек, подарки игрушек детям 

младшего возраста   

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

Экологический проект «Ёлочка зелёная» Все группы 

Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Игровое моделирование (театрализованная 

игра) «Как жили в русской избе?» 

Все группы 

Новогодние  праздники   
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Январь      Предметный мир  

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

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  

Средние,  

старшие, 

подготовительн

ые  

Познавательный проект «Наш Каменск» 

Город будущего  (постройки из  

конструктора)  

 

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 

Все группы  

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Познавательный проект  

«Наш Каменск» 

Люди, которые  заботятся о городе 

Профессии: уборочная техника. ремонтные 

службы  

Все группы 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

День снега  

Экспериментирование  со снегом   «От чего 

в городе снег  грязный?» 

Все группы 

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Колядки.  

 

Все группы  
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Февраль    Культура нашей страны  

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

Познавательный проект «Наш Каменск» 

  

 

23 февраля  «День защитника Отечества» 

поднятие флага и слушание гимна России   

Младшие, 

средние 

Старшие, 

подготовитель

ные 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

27февраля   - день зимних видов спорта в 

России  

 

Спортивно – игровое   развлечение 
«Быстрые санки» 

Все группы 

Славен человек 

трудом 

воспитание культуры 

труда 

Профессии:  службы, которые всегда на страже 

(полиция, пожарные, врачи) 

Все группы 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

  Акция  «Мы – эковолонтёры» «Батарейка, 

сдавайся», «Добрые крышечки», «Сбор 

макулатуры». 

Все группы  

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Фольклорное  мероприятия «Масленица 

дорогая – наша гостюшка годовая» 

Все группы  

 Все группы  
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Март    Весна   

Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

Познавательный проект «Наш Каменск» 

Виртуальная экскурсия на заводы  Каменска -

Уральского. 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Спортивно – игровое развлечение «Сундучок 

народных игр» 

 

 

Целевая прогулка к остановочному комплексу и 

переходам  

Акция «Шагающий автобус» с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

Подготовитель

ные группы  

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Посев  цветочной  рассады Все группы  

Профессии:  кто работает   на заводах? 

 

Все группы 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

Досуги  детского художественного  и 

литературного творчества  «Первоцветы»   
(чтение стихов – старшие, подготовит гр 

 и выставка рисунков – младшие, средние ) 

Все группы  

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Праздник 8 марта – женский день  Все группы 

27 марта – всемирный день театра  

Неделя театра  

(театральные представления). 

 

Все группы 
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Апрель  Наш дом «Земля» 
Решаются за дачи 

модуля 

Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 

 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое 

воспитание   

2 апреля – день детской книги  

Уральские  писатели   для детей 

 

12 апреля – день космонавтики  

«Космос – это интересно»  -тематическая 

неделя 

 

Познавательный проект «Наш Каменск»  

Площадь имени Беляева.  Кто он, Беляев Павел 

Иванович? 

 

Досуги в группах  Символы России 

 Обобщать и систематизировать знания детей о 

государственных символах.  

Формирование уважительного отношения к символам 

страны. Правила поведения при прослушивании 

государственного гимна России 

Старшие, 

подготовительн

ые 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

Неделя здоровья.   

7 апреля  - день здоровья  
Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни 

Все группы 

Флешмоб в день здоровья  

«Хорошее настроение». 

 

Спортивный досуг  «Космическое 

путешествие» 

 

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

Профессии в космонавтике 

/лётчик, космонавт, конструктор, инженер, 

рабочий…./ 

 

  

  

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

Проекты в группах   «1 апреля – 

международный день птиц»  

Все группы  

Акция  с привлечением родителей «Птичий 

домик» 

Все группы  

Культура и 

традиции 

многонациональног

о народа 

Музыкально- игровой  досуг   

«Птичий праздник» 
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Май  Мир и труд .   Встречаем  лето  
Решаются за дачи 

модуля 
Событие,  мероприятия Возрастные  

группы 
 «Маленькие 

уральцы» 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

нравственно - 

правовое воспитание   

Тематические досуги  

«Этот День Победы…» 

поднятие флага и слушание гимна России   

Все группы 

Оформление «Окна  Победы». Все группы  

Познакомить с историей и эволюцией 
государственных символов России 

Подготовитель

ные  

Познавательный проект «Наш Каменск» 

В нашем городе жили герои 

 

Экскурсия к памятнику  Г.П. Кунавину  

В здоровом теле – 

здоровый дух 

физическое развитие 

и культура здоровья 

Занятие на учебном перекрёстке «Безопасный 

самокат» 

Все группы  

Дворовые игры   

Славен человек 

трудом 

воспитание 

культуры труда 

1 мая- праздник весны и труда  

Профессия:  я мечтаю о профессии  

Подготовитель

ные  

Работа на огороде детского сада  «Что 

посадим мы на грядке?» 

 

Зелёная планета 

экологическое 

воспитание 

Экологическое развлечение   

«Как прекрасен этот мир!» 

Все группы  

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Выпускные праздники  подготовитель

ные 
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