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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

План воспитательной работы построен 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. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

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 детей в каждой из форм работы. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы реализации 

сентябрь 01.09 - Праздничное событие  

«1 сентября» (досуг «В 

стране знаний») 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Воспитанники 

старших групп 

«Теремок», «Радуга», 

подготовительных 

групп «Почемучка», 

«Пчёлки» 
  «В гостях у Светофорика – 

неделя безопасности 

дорожного движения» 

ОБЖ Безопасность Младшая-

Подготовительные 

октябрь 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям 

«Спортивная олимпиада 

(Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

ноябрь 4.11 День народного единства 

проведение праздничной 

эстафеты «Спорт-это 

дружба» 

 

Патриотическое Родина подготовительные 

групп «Почемучки», 

«Пчёлки» (ИФК) 

 

 

  Прогулка выходного дня 

«Зимние виды спорта» 

Физическое 

оздоровление 

здоровье Младшие-

подготовительная 

(ИФК) 
январь   Лэпбук «Зимние 

олимпийские виды спорта» 

Физическое 

оздоровление 

патриотическое 

Здоровье 

Родина 

Младшие-

подготовительные 

(ИФК) 
февраль 16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие для 

дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 23.02   Спортивный досуг «Растем 

здоровыми, ловкими, 

сильными» к 23 февраля 

 

 

«По морям, по волнам!» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшие, средние 

группы (ИФК) 

 

Старшая группа 

«Радуга» 

Средняя группа 



(спортивный праздник к 

Дню Защитника Отечества) 

 

 

«Непоседы» 

Старшие, 

подготовительные 

группы (ИФК) 

Старшая группа 

«Радуга» 

 

 

март 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

 7.04. День здоровья 

«Если хочешь быть здоров» 

спортивно-музыкальный 

досуг 

«Всемирный день здоровья» 

(спортивно-музыкальный 

досуг) 

День здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминия» 

  Группы РВ 

«Непоседы», «Умка» 

 

 

Старшая-

подготовительная 

группа (ИФК) 

 30.04 День пожарной охраны.  

«Путешествие в страну 

безопасности» (спортивно-

музыкальный досуг) 

 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Старшая – 

подготовительная 

 

Средняя группа 

«Непоседы» 

 

Младшая-

подготовительная 

группа 
  Проведение дня открытых 

дверей «Азбука для 

родителей» 

Социальное Семья Группы РВ -

подготовительные 

  «На лесной полянке» 

(развлечение) 

Познавательное Знание Младшая группа 

«Совушка» 
 17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой 

атлетике» 

Прогулка выходного дня 

«Летние виды спорта» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 

 

 

 

Средние-

подготовительные 

(ИФК) 
 19.05 День детских общественных 

организаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по 

мини-баскетболу: «Озорной 

мяч» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

Старшая - 

подготовительная 

  «Красный, жёлтый, 

зелёный!» развлечение по 

ПДД 

Познавательное ОБЖ Младшая группа 

«Совушка» 

  «Спасибо, ясельки родные» 

(праздник) 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы РВ «Умка», 

«Непоседы» 
июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Праздничное мероприятие 

«Пусть всегда будет солнце» 

(ПКПВР). 

 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительная 



 12.06 День России (ФК) 

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР) 

 

Патриотическое Родина Средняя – 

подготовительная 

 

 

 

 21.06 «Солнцеворот» спортивно-

музыкальный досуг 

Патриотическое 

Физическое 

Культура 

Здоровье 

Средняя-

подготовительная 

(ИФК) 
июль 08.07 «Сказочный калейдоскоп» 

праздник Лета 

Социальное  Семья Группы РВ-

Подготовительные 

(МР, ИФК) 
 30.07  Спортивный досуг«Море 

волнуется раз…»; 

Спортивный праздник «День 

Нептуна»,  

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

(ПКПВР) 

День физкультурника 

«Спорт, ребята, очень нужен, 

мы со спортом крепко 

дружим» музыкально-

физкультурный досуг 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Средняя –

Подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие-

подготовительные 

(ИФК) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы 

по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год 
 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведе 

нии 
Участие в городском 

методобъединении 

консультационных 

центров 

Педагоги В течение учебного 

года 

Представитель ОУ в 

ГМО 

консультационных 

центров 

 

Участие  в районном 

спортивном соревновании 

родители В соответствии с 

планом ИМЦ 

Инструктор по ФК  

Проведение дня открытых Родители Апрель 2023 Администрация,  



дверей «Азбука для 

родителей» 

(законные 

представители) 

детей 

поступающих в 

ОУ 

педагоги 

Организация работы 

семейного клуба «Шаг на 

встречу» 

родители В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Реализация в ОУ 

программ ППМС центра 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанники 

В течение учебного 

года по плану 

ППМС-центра 

Специалисты 

ППМС-центра, 

Администрация ОУ 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросам 

интересов и 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Педагоги и 

специалисты. 

 

Создание игрового 

пространства РППС 

«Дорога без опасности» 

(дорожная разметка для 

сюжетно-ролевых игр 

детей, охватывающая все 

прогулочные участки 

детского сада) 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение учебного 

года 

Ответственный по 

охране труда, 

педагоги 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей.  

В течение учебного 

года 

Педагоги, 

специалисты 
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