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Приложение 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2022 – 2023 уч.г. 

 

 

 

                   Составлен на основе Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 11 

«Колокольчик».  

                   План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

 

                   Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

                   События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности воспитанников в каждой из форм 

работы.  
                   В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикла бесед и занятий 

патриотического содержания 2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День народного единства» 

- беседы «Россия великая наша держава!» 2-7 лет ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День матери» 

- поздравление для мам  

«Для любимой мамочки!»  

- концерт «Самая лучшая мама на свете» 

2-7 лет ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День защитника Отечества» 

- спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в родной 

Армии служу!» 

- беседы в группах «Наша армия – наша 

сила» 

- творческий проект «Мой папа был 

солдатом» 

3-7 лет февраль 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День Победы» 

- общесадиковое праздничное 

мероприятие  

3-7 лет май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Целевые прогулки 

«Город родной и знакомый!» 

(региональный компонент) 

5-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День России» 

- беседы «Мой дом – моя Россия» 3-7 лет июнь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«День хорошего воспитания» 

- беседы в группах «Что такое хорошо и 

что такое плохо?»  

2-7 лет сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День пожилого человека» 

- коллективное творческое поздравление 

для бабушек и дедушек в группе «Возраст 

осени – ты дорог и прекрасен!» 

2-7 лет октябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День матери» 

- выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка!» 

5-7 лет ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День вежливости» 

- викторина «Волшебные слова» 5-7 лет январь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День родного языка» 

- игры/театрализации «Русская народная 

сказка» 

- досуг «Наш родной русский язык!» 

3-7 лет февраль 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- литературная гостиная  

«Книжкины именины» 2-7 лет март 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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«День дружбы»  

- квест «Если с другом вышел в путь…»  5-7 лет Июнь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День семьи, любви и верности» 

- тематическое занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 
2-7 лет Июль 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

- выставка декоративно-прикладного 

творчества из природных материалов 

совместно с родителями «Осень бывает 

разная…» 
2-7 лет октябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

- конкурс «Елки праздничный наряд!» 

(изготовление новогодней ёлки, елочных 

игрушек) 
2-7 лет декабрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

- интеллектуальная игра «Поле чудес» (о 

празднике 8 марта)  5-7 лет март 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- экскурсии (музей, библиотека) 

5-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- целевые тематические прогулки  
5-7 лет 

в течение 

учебного года 
Педагоги 

- участие в конкурсах (по плану городских 

и районных мероприятий) 
3-7 лет 

в течение 

учебного года 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

- физкультурный праздник «День знаний» 

3-7 лет  сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

«День здоровья» 

- физкультурное развлечение «Спорт нам 

поможет силы умножить!»  

3-7 лет октябрь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- организация закаливающих процедур 

«Будь здоров без докторов!» 2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- тематический досуг «В гостях у зубной 

Феи» 2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом 

питании» 2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!»  5-7 лет Май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
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- физкультурные развлечения  

3-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

- организация дежурства по столовой, в 

уголке погоды и природы, по занятиям 
3-7 лет 

в течение 

учебного года 
Педагоги 

- пополнение атрибутами ролевых игр 

профессиональной направленности: 

«Магазин», «Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта»  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 
Педагоги 

- «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек)  
2-7 лет зимний период 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

- цикл бесед: «Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 
3-7 лет 

в течение 

учебного года 
Педагоги  

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- день народных песен, стихов и потешек  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- посиделки «В гостях у сказки»  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- зимний вечерок «Приходила Коляда 

накануне Рождества»  
5-7 лет январь Педагоги 

- гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица» 3-7 лет февраль 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- музей одного дня «Игрушки и предметы 

народной утвари»  

 

5-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

- сезонные прогулки «Путешествие в мир 

природы» 
2-7 лет 

в течение 

учебного года 
Педагоги 

- Акция «Птичья столовая»  

2-7 лет Зимний период 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

- создание игровых центров: 

«Ветеринарная клиника», «Центр помощи 

животным, попавшим в трудную 

ситуацию» и т.д. 

5-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- посадка и выращивание рассады  

2-7 лет апрель-май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- тематический досуг «Я хочу вам 

доложить – без воды нам не прожить!»  5-7 лет июнь 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- повышение компетентности родителей 

по проблеме формирования у 

воспитанников экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

поведения в природе  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
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- организация бесед с воспитанниками: «В 

мире опасных предметов» «Безопасность 

дома и на улице», «Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», «Дикие и 

домашние животные» и т.д. 

5-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Художественная литература: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка невеличка», А. 

Шевченко «Как ловили голька», Л. 

Толстой «Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки.  

2-7 лет 
в течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не шути с 

огнем!»  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей. 

Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за 

движением транспорта. 

Рассматривание видов транспорта.  

Знаки на дороге. 

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Дидактические игры: «Наша улица», 

«Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль»  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; А. Северный 

«Светофор» и др.  

2-7 лет 
в течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

- беседы с семьями воспитанников 

«Актуальные вопросы воспитания»  2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- Создание буклетов, размещение 

стендовой информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе»  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

- Вовлечение родителей (законных 

представителей) в традиционные 

праздники, события, прогулки и 

экскурсии, вечера досугов и другие 

мероприятия года  

2-7 лет 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Образовательные события на 2022 – 2023 уч.г. 

Дата/месяц Наименование события 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 – 8  Неделя безопасности 

11 Всемирный день журавля 
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27 День воспитателя и дошкольных работников 

29 Всемирный день моря 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

9 Всероссийский день чтения 

15 

Всемирный день мытья рук. (Объявлен ООН и Детским фондом 

ООН. Его цель – привлечь внимание людей к важности этой 

простой гигиенической процедуры) 

28 – 30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в сети 

Интернет 

Ноябрь 

4 День народного единства 

12 Синичкин день 

13 Всемирный день доброты 

18 День рождения Деда Мороза 

27 День матери 

Декабрь 

3 День неизвестного солдата 

12 День конституции Российской Федерации 

13 День медведя 

Январь 

8 День детского кино 

15 Всемирный день снега 

21 Международный день объятий 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

8 День российской науки 

10 Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

20 –26 Масленица 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

16 День цветных карандашей 

21 – 27  Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

21 – 27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

22 Всемирный день воды 

Апрель 

1 День смеха 

12 День космонавтики 

16 Всемирный день цирка 

30 День пожарной охраны 

Май 
9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941– 1945 годов 

15 Международный день семей 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

Июль 

8 Всероссийский день любви и семейного счастья 

11 Всемирный день шоколада 

20 Международный день шахмат 

31 День военно-морского флота России 

Август 
5  Международный день светофора 

22 День Государственного флага России 
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Юбилейные даты на 2022 – 2023г.г. 

 

Дата/месяц Наименование события 

Сентябрь 

5 
205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

11 
140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938) 

30 
155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

Октябрь 31 
120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982) 

Ноябрь 

3 

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 

поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–

1964) 

6 
170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

27 
75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947) 

Декабрь 

3 
115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907–1983) 

22 
85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018) 

27 
190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832– 

1989) 

Январь 

10 
140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945) 

12 
395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628–1703) 

24 
175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848– 

1916) 

Февраль 

4 
150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873– 

1954) 

9 
240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783– 

1852) 

Март 

13 
110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913– 

2009) 

20 
90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004) 

28 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936) 

Апрель 

1 
150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 

дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

1 
95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928–1998) 

Май 

15 
175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848– 

1926) 

27 
120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903– 

1989) 

Июнь 26 
100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

Июль 

5 
65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева (1958) 

5 

120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, 

кинорежиссера, писателя Владимира Григорьевича Сутеева (1903–

1993) 



8 
 

Август 13 
220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 

Федоровича Одоевского (1803–1869) 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

325 лет 1697г. Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная 

туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

210 лет 1812г. Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», 

«Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 

190 лет 1832г. Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

150 лет 1872г. Толстой Л. Н. «Азбука» 

125 лет 1897г. Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

110 лет 1912г. Горький М. «Воробьишко» 

105 лет 1917г. Чуковский К. И. «Крокодил» 

95 лет 1927г. Маршак С. Я. «Почта» 

85 лет 1937г. Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

60 лет 1962г. Токмакова И. П. «Деревья» 

45 лет 1977г. Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

Книги-юбиляры 2023 года 

 

165 лет 1858г. Аксакова С.Т. «Аленький цветочек» 

190 лет 1833г. Одоевский В.Ф. «Пёстрые сказки» 

100 лет 1923г. Чуковский К. И. «Мойдодыр» 

100 лет 1923г. Маршак С.Я. «О глупом мышонке», «Детки в клетке» 

95 лет 1928г. Бианки В.В. «Лесная газета» 

85 лет 1938г. Чарушин Е.И. «Никита и его друзья» 

65 лет 1958г. Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» 

 

 

 
 


		2022-08-23T12:10:19+1100
	Мусийченко Екатерина Евгеньевна
	я подтверждаю этот документ




