
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен  календарный план воспитательной работы с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. N304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (вступ. в силу с 01.09.2021г.), а также в  соответствии с протоколом №2 учебно-

методического объединения дошкольного образования Самарской области от 16.03.2022г. 

 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 15.04.2022г. № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации. 

 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022г. №ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы». 

 

 План воспитательной работы выстроен 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. 

Принят: 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад 

№401»  г.о. Самара 

Протокол № _5___ 

от «_30__» __08_2022_г. 

Рассмотрен: 

Советом родителей  

МБДОУ «Детский сад 

№401» г.о. Самара 

Протокол № _3_ 

от «_30_» _08_2022_г. 

Утвержден: 

Приказ от «_30_» _08_2022_ № _66_ 

заведующий МБДОУ «Детский сад 

№401» г.о. Самара 

 

__________________/О.А.Кривошеева 



месяц Мероприятие  

 

Направление 

 

Участники Ответственный 

Сентябрь 1 сентября - День 

знаний 

 

Проводится в первый день начала учебного года в форме 

праздника, проводимого в честь Дня Знаний, с детьми проводятся 

игры, развлечения, приходят персонажи (взрослые), не 

предполагается репетиции и специальной подготовки с детьми. 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры общения, 

развитие эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября –  

День пожилого 

человека 

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение нашей семьи» ко Дню пожилого 

человека. 

Дополнение проекта «Визитная карточка группы» — 

достижения бабушек и дедушек нашей группы (награды, 

достижения, заслуги перед Отечеством).  

Направлено на патриотическое и нравственное воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране. 

 

Подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

2 неделя октября 

«Вот и осень к 

нам пришла!» 

 

Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный 

на обобщение представлений в рамках темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень»,  

Направлено на: формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, восприятие интереса 

к художественному слову.  

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

3 неделя октября 

- Выставка 

поделок 

(семейных работ) 

Ежегодно проводится конкурс семейных работ, выполненных в 

разных техниках с целью эстетического воспитания детей, 

приобщения к творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным видам 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары осени» 

 

творчества, развития эмоционального и социального интеллекта,  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию 

условий для реализации самостоятельной творческой 

деятельности 

 

16 октября – День 

отца 

Творческий проект к празднику «День отца». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной, 

физкультурного развлечения для пап с целью нравственно-

патриотического воспитания (формирования у ребёнка 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье). 

 

Средние группы Воспитатели 

групп 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября –  

День народного 

единства 

Творческий проект к празднику «День народного единства». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной  с 

целью поликультурного воспитания, нравственно-

патриотического воспитания 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Неделя театра Театрализованное представление, спектакль, способствующие 

развитию звуковой и интонационной культуры речи, повышению 

интереса к художественному слову, воспитанию культуры 

общения, созданию условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального). 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

27 ноября –  

День матери 

 

Творческий проект к празднику «День матери». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной для мам 

с целью нравственно-патриотического воспитания 

(формирования у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье). 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

4 неделя ноября - 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Творческий проект к празднику «День матери». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной для мам 

с целью трудового и нравственно-патриотического воспитания 

(формирования у ребёнка уважительного отношения к людям 

различных профессий). 

Средние группы Старший 

воспитатель 



30 ноября –  

День 

государственного 

герба РФ 

 

Проводится в форме познавательного мероприятия, направлено 

на формирование ценностного отношения к государственной 

символике – гербу РФ. 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

Декабрь  

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

(семейных работ)  

 

Ежегодно проводится конкурс семейных работы, выполненных в 

разных техниках с целью эстетического воспитания детей, 

приобщения к творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным видам 

творчества, развития эмоционального и социального интеллекта,  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию 

условий для реализации самостоятельной творческой 

деятельности 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

«Новый год!» Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный 

на формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения  к разным видам творчества, развитие 

эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, восприятие интереса 

к художественному слову 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Январь  

 

Колядки Проводится в форме развлечения: святочные игры, ряжение, 

песни, стихи.  

Направлено на патриотическое, эстетическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения к традициям 

и культуре родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества. 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

(спортивные 

развлечения с 

участием детей и 

Проводится Олимпиада с участием детей и родителей (во всех 

возрастных групп) с целью овладения элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, формирования позитивного 

отношения и интереса к занятиям физической культурой, 

формирования начальных представлений о некоторых видах 

Все группы Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

родителей, 

Олимпиады» 

спорта, развития эмоционального и социального интеллекта,  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Эх, Масленица!  

 

Проводится в форме фольклорного праздника в честь проводов 

зимы и встречи весны. 

Направлено на патриотическое, эстетическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения к традициям 

и культуре родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

23 февраля -

«День защитника 

Отечества   

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев) с 

целью овладения элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирования позитивного отношения 

и интереса к занятиям физической культурой, развития 

эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Март  8 Марта – 

«Международный 

женский день» 

Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный 

на обобщение представлений о празднике, проводятся игры, 

песни, стихи, элементы театрализации. 

Направлено на формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального). 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Проводится в форме фестиваля театрализованных постановок 

каждой группой.  

Направлено на формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального). 

Все группы Музыкальный 

руководитель 



 

 

Апрель 

Неделя 

патриотического 

воспитания «Мы 

живем в России» 

В форме презентации, развлечений, праздников предполагается 

подготовка в совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о них, 

составление рассказов  

Презентация фотовыставки с рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой родины (совместно с родителями) и 

т.д. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

любви к Родине, формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам труда и творчества. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

12 апреля – 

День 

Космонавтики  

 

 
 

В форме познавательно-тематического развлечения, праздника, 

проектов, парада костюмов и т.д. 

Направлено на патриотическое, экологическое воспитание, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания окружающего мира. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 мая –  

Праздник Весны 

и Труда 

Проводится в форме тематического мероприятия, конкурса 

рисунков, поделок, литературных композиций, социальной 

акции. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, любви к Родине, природе. 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

9 мая - День 

Победы  

Социальная акция для людей старшего поколения, музыкально- 

литературная композиция.  

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

любви к Родине. 

Все группы Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

4 неделя мая -

Выпускной бал 

Выпускной бал в форме концерта.  

Направлено на: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, созданию условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального). 

 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня – 

День защиты 

детей 

 

Проводится в форме праздника, проводимого в честь Дня защиты 

детей. 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры общения, 

развитие эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

«Здравствуй 

лето!» 

Закрепление представлений о правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать правила.  Оформляются памятки 

безопасного лета (подгрупповая работа): «Безопасность на 

воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе».  

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры общения, 

развитие эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстникам. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

6 июня -

Пушкинский день 

России 

 

Проводится в формате познавательных мероприятий, квестов, 

театрализаций, поэтических конкурсов и т.д. с целью 

патриотического, эстетического воспитания. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

12 июня – День 

России 

Проводится в формате праздника. 

Реализация воспитательной работы в  патриотическом 

воспитании, формирование у ребёнка уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей Родине, формирование 

ценностного отношения к государственным символам страны: 

Все группы Старший 

воспитатель 



 флаг, герб, гимн 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Социальная акция для людей старшего поколения. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации, любви к Родине, 

уважении традиций и исторических событий. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День семьи Проводится в форме творческого проекта.  

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном, патриотическом воспитании, формирование у 

ребёнка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

День Нептуна. В форме развлечения на улице.  

Направлено на экологическое воспитание. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

17 июля - День 

Самарской 

символики 

В форме презентации, развлечений, проекта. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своему городу, к сообществу детей и взрослых 

в образовательной организации, любви к Родине. 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Август  22 августа – День 

государственного 

флага РФ 

Проводится в форме познавательного мероприятия, направлено 

на формирование ценностного отношения к государственной 

символике – флагу РФ. 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

4 неделя августа -

«До свидания, 

лето!» 

Оформление коллажей «Как я провел лето» (семейные работы).  

Реализуются задачи воспитательной работы: приобщение к 

творчеству, формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми, создание 

условий для реализации самостоятельной творческой 

Все группы Воспитатели 

групп 



деятельности, формирование у ребёнка уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

 

 

 


		2022-09-06T14:13:51+0400
	00ba1bdd68aa5d76ad
	Кривошеева О.А.




