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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, экс

курсии 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 

 

Календарный план воспитательной работы 

группы раннего возраста №1«Непоседы» на 2022 – 2023 учебный год. 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы реализации 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные – 

подготовительные 

 

 

 

 

 30.10 «Осень в гости к нам 

пришла» (развлечение) 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, 

Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 
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творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 

во всех группах детского 

сада, песни про маму,  

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

• Фотовыставка «Моя 

семья» (к Дню матери и к 

Дню пожилого человека) 

 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы раннего 

возраста «Умка» и 

«Непоседы» (МР) 

 

 30.11  Проект «Этикет с малых 

лет» с ноября по март 

Этическое Семья, 

человек 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

«Непоседы», 

родители, педагоги 

декабрь 25.12 «Праздник новогодней 

ѐлки» (праздник) 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Коллаж «Моя семья» 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

  «Мамин праздник» 

(развлечение) 

Социальное Семья воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

 28.03 «Весѐлая грядка» проект Трудовое Труд Группа РВ «Умка» 

апрель 7.04. День здоровья 

«Если хочешь быть здоров» 

спортивно-музыкальный 

   

Группы РВ 

«Непоседы», «Умка» 
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досуг 

май 27.05 «Спасибо, ясельки родные» 

(праздник) 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы РВ «Умка», 

«Непоседы» 

 

 

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 
Подготовка педагогами 

материалов для 

публикации на сайте 

районного дистанционного 

консультационного центра 

«Детский сад – онлайн» 

(КЦВО.рф) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

В течение года Старший 

воспитатель 
 

Участие представителей 

родительской 

общественности в 

районных мероприятиях по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению родителей, 

организуемых районным 

ППМС центром 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Педагоги  

Реализация в ОУ программ 

ППМС центра 
Родители, 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Специалисты 

ППМС-центра, 

Администрация 

ОУ 

 

Использование ИОМ Воспитанники, 

родители 

группы 

«Непоседы» 

В течение 

учебного года 
Педагоги и 

специалисты 
 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

По запросу 

родителей 
Педагоги, 

специалисты 
 

Организация игрового 

пространства «Дорога без 

опасности» (для сюжетно-

ролевых игр детей; 

охватывает все 

прогулочные участки 

детского сада) 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022г- 

май 2023г. 
Ответственный 

по охране 

труда, педагоги 

 

Публикация на 

официальном сайте ссылки 

(перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Создание на официальном 

сайте рубрики по вопросам 

Родители 

(законные 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ,  
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адаптации представители) 

группы 

«Непоседы» 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 
Выступление на 

родительском собрании по 

вопросам адаптации 

 

Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в 

ОУ детей 

Сентябрь 2022 г. Педагоги, 

специалисты 

 

 

Публикация на 

официальном сайте ссылки 

(перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Размещение ссылки на  

сайт КЦВО.рф (Детский 

сад – онлайн) 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Публикация на 

официальном сайте ссылки 

(перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Размещение ссылки на  

сайт КЦВО.рф (Детский 

сад – онлайн) 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь 2022 г. Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Детско - родительский 

проект 

 «В детский сад с улыбкой» 

Воспитанники, 

родители 

группы 

«Непоседы» 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 г. 
Педагоги, 

специалисты 
 

Психолого-педагогические 

консилиумы (рабочие 

совещания) по вопросам 

адаптации воспитанников к 

ДОУ 

Родители 

(законные 

представители) 

группы 

«Непоседы» 

Октябрь 2022 г. Администрация, 

педагоги, 

приглашенные 

специалисты 

ГБДОУ № 19 

 

Групповые консультации 

по вопросам адаптации 
Родители 

группы 

«Непоседы»  

Октябрь 2022 г. Педагоги, 

специалисты 
 

Индивидуальная работа по 

адаптации, планируемая в 

ИОМ 

Воспитанники, 

родители 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы»  

Октябрь-ноябрь  

2022 г. 
Педагоги, 

специалисты 
 

«Осень в гости к нам 

пришла» (развлечение) 
Воспитанники, 

родители 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы»  

октябрь 2022г воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Этикет с малых лет» 

(детско-родительский 

проект) 

воспитанники, 

родители 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы»  

Ноябрь 2022г – 

март 2022 г. 
Педагоги  
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«Праздник новогодней 

ѐлки» (развлечение) 

 

 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

декабрь 2022г. воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Масленичные забавы» 

(развлечения) 

Воспитанники, 

родители 

Педагоги 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

Февраль 2023г. Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Мамин праздник» 

(развлечение) 
Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

группы 

раннего 

возраста  

«Непоседы» 

Март 2023г. воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

День  открытых дверей 

«Азбука для родителей» 
Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в 

ОУ детей 

Апрель 2023 г. Педагоги, 

специалисты 

Администрация 

 

 

«Спасибо, ясельки родные» 

(выпускной праздник) 
Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

Май 2023 г. воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

Акция «Зеленый детский 

сад» (озеленение 

территории детского сада, 

разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

группы 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

Май 2023г. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

 

 

 

 
 


