
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 113  

на 2022 – 2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 113 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 

учебном году. Планирование мероприятий осуществляется с учётом образовательных событий 

текущего календарного года.  

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в 

течение года может изменяться и дополняться.  

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы 

воспитания в редакции 2022 года в ежегодном планировании образовательной деятельности на год. 

Содержание образовательной программы детского сада и Рабочей программы воспитания, как 

неотъемлемой её части, педагоги реализовывают в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155).  

Поскольку воспитательная работа не имеет чётких временных рамок – педагоги осуществляют 

её ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах организации образовательного процесса. 

Календарный план образовательных событий не показывает все содержание воспитательной работы 

педагогов. Однако он необходим для охвата направлений воспитания детей и значимых событий. В 

связи с этим при составлении календарного плана учитываются: государственные праздники т 

традиционные мероприятия детского сада. 

✓ Ежегодные значимые для нашей страны и всего мира события и юбилейные даты в Календаре 

образовательных событий на учебный год, который утверждает Минпросвещения РФ.   

✓ Национальные праздники нашего региона.  

✓ Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные даты в текущем году.  

✓ Значимые семейные праздники.  

В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении 

торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках летней 

оздоровительной кампании рекомендуется: исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации (краткой или полной его версии); поднятие или внесение Государственного флага 

Российской Федерации.  

Календарный план разрабатывается на весь детский сад ежегодно и утверждается приказом 

заведующего в конце августа.   

Цель планирования: систематизировать воспитательную деятельность в соответствии с 

событиями приуроченным к государственным и национальным праздникам, значимым событиям 

российской истории, культуры, Архангельской области и города Архангельска, также значимых для 

жизни воспитанников в соответствии с Образовательной программой ДОУ. 

Задачи планирования:  

ПРИНЯТО:  

Педагогическим советом  

Протокол № 1 

31 августа 2022 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ Детский сад № 113 

                                  /Бубнова Ю.Г./ 

 

31 августа 2022 г.  
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1. включать события разных категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и 

родители. Это важные даты, которые имеют отношение к национальным и 

международным праздникам, к истории народа, страны, города, а также значимые для 

детей семейные праздники, традиционные мероприятия детского сада.   

2. способствовать формированию у дошкольников, ценностного отношения к 

государственным символам через включение их в протокол проведения торжественных 

мероприятий в честь государственных праздников и финальных спортивных этапов. 

3. организовать все виды детской деятельности и обеспечить их социально-личностную 

ориентированность.  

Календарный план представлен в форме матрицы и представляет собой табличную форму. В 

ней распределены значимые события по месяцам на весь календарный год.  

Направления воспитательной работы соответствуют понятию «воспитания» в законе (ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и Примерной программе воспитания для дошкольных 

образовательных организаций, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

РАО по заданию Министерства просвещения РФ от 01.07.2021 года. Мероприятия предусмотрены 

для всех участников образовательных отношений, в том числе родителей.  

2022 – 2023 учебный год захватывает события: 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника  

 

 Дата Событие Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

01.09.2022  Всероссийский 

праздник «День 

знаний» (установлен 

в 1984 году)  

Праздник «С Днём знаний»  Музыкальные 

руководители 

Тематические занятия «Вот 

и стали мы на год взрослее»  

Педагоги групп 

01.09.2022 

– 

06.09.2022 

  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»  

Тематические занятия 

(подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций)  

Педагоги групп 

Дистанционная 

консультация для родителей 

«Опасные конфетки» 

Воспитатель 

Хозяинова Г.А. 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом  

Размещение информации в 

фойе и на сайте 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Проведение инструктажа для 

сотрудников ДОО 

Заместитель 

заведующего 

Сидорова Е.О. 

  Проведение инструктажа для 

детей старшего возраста и их 

родителей 

Педагоги групп 
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01.09.2022 

– 

10.09.2022 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Тематические занятия по 

ПДД 

Педагоги групп 

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Правила движения – для 

всех без исключения» 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Конкурс рисунков по ПДД 

«Мы - пешеходы» 

Воспитатель  

Костина Н.В. 

27.09.2022  День дошкольного 

работника 

Развлечения «Наш детский 

сад»  

Музыкальные 

руководители 

Дистанционная 

консультация для родителей 

«Как научиться играть с 

ребёнком?» 

Воспитатель 

Биденко М.С. 

30.10.2022  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности детей 

в сети Интернет 

Тематические мероприятия 

«Интернет для детей»  

Педагоги групп 

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Безопасность детей – в 

наших руках!» (с учётом 

возрастных особенностей) 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Октябрь  

01.10.2022  День пожилого 

человека (дедушек и 

бабушек)  

Фотовыставка «Моя 

любимая бабушка»  

Педагог-психолог 

Шпикина О.С. 

Дистанционная 

консультация для родителей 

«Во что играют наши дети?» 

Воспитатель 

Истеева С.К. 

04 .10.2022 Всемирный день 

защиты животных  

Фотовыставка «Наши 

домашние питомцы»  

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

26.10.2022 Международный 

день библиотек 

Тематические мероприятия 

«Моя любимая книга» 

Педагоги групп 

Дистанционная 

консультация для родителей 

«Сокровище книг» 

Воспитатель 

Плахина Е.А. 

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Ранняя профессиональная 

ориентация детей 

дошкольного возраста» (с 

учётом возрастных 

особенностей) 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

20.10.2022 – 

31.10.2022  

ОСЕНИНЫ Осенние утренники  Музыкальные 

руководители  

Ноябрь  

04.11.2022  
День народного 

единства  

Тематические занятия «В 

единстве наша сила», 

Педагоги групп  

Музыкальные 

руководители 



выставки творчества 

воспитанников.  

10.11.2022 

Ярмарка Осенняя ярмарка 

 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги групп 

27.11.2022  

День матери в 

России (учрежден 

Указом Президента 

РФ в 1998 г., 

отмечается в 

последнее 

воскресенье ноября)  

Мероприятия, посвящённые 

«Дню Матери» 

Педагоги групп 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Воспитатель 

Ледкова Л.В. 

Выставка рисунков, 

посвящённая Дню матери 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Социальная акция «При 

солнышке тепло, при 

матушке добро!», 

посвященная Дню матери 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Декабрь 

03 .12.2022 День неизвестного 

солдата 

 

Тематические занятия и 

образовательные проекты 

«Мы разные, но мы вместе», 

«Кто он, неизвестный 

солдат?»  

Музыкальные 

руководители 

Педагоги групп 

05.12.2022  Международный 

день добровольца 

Социальная акция «Любая 

жизнь бесценна!» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Дистанционная 

консультация для родителей 

«Чудо мячики для 

пальчиков» 

Учитель-логопед 

Быкова Е.Н. 

12.12.2022  День конституции 

России  

Тематический день «Я и мои 

права»  

Педагоги групп 

21.12.2022 

– 

30.12.2022 

Новый 

год 

Новогодние утренники Музыкальные 

руководители 

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Как провести Новогодние 

каникулы с пользой?» (с 

учётом возрастных 

особенностей) 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Конкурс «Новогоднее 

оформление групп» 

Старший воспитатель 

ОРЦ Шитова Е.Н. 

Выставка поделок 

«Новогодние чудеса»  
Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Январь 

06.01.2023  Рождество   Развлечение «Рождественские 

посиделки»  

Музыкальные 

руководители 

Февраль 

08.02.2023 День Российской 

науки 

 Тематические занятия 

«Юные исследователи» 

Педагоги групп 



 Дистанционная консультация 

для родителей «Организация 

детского 

экспериментирования в 

домашних условиях» 

Воспитатель 

Асланова С.Д. 

 Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Опыты и эксперименты в 

домашних условиях» (с 

учётом возрастных 

особенностей) 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

23.02.2023 День защитника 

Отечества 

 Развлечения «Герои 

отечества» 

Музыкальные 

руководители 

 Социальная акция «Подари 

частичку сердца», 

посвященная 23 февраля 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

 

 Фотоконкурс «Наши папы 

лучше всех!», посвящённый 

Дню защитников Отечества 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

 

28.02.2022 – 

06.03.2023 

Масленица  Масленичные гуляния 

(развлечения на свежем 

воздухе). Проводы зимы 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги групп 

Март 

01.03.2023 – 

07.03.2023 

Международный 

женский день 

 Утренники, посвящённые 8 

Марта 

Музыкальные 

руководители 

 Выставка детского рисунка 

«Весна красна», посвящённая 

Международному женскому 

дню 

Воспитатель  

Асланова С.Д. 

21.03.2023 – 

27.03.2023  

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс чтецов  Педагоги групп  

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Сказки как средство 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» (с 

учётом возрастных 

особенностей) 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Дистанционная консультация 

для родителей 

«Художественная литература 

как средство формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатель 

Киосе Д.М. 

21.03.2023 – 

27.03.2023 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

Театральный фестиваль Музыкальные 

руководители 

Дистанционная консультация 

«В театр играем – речь 

развиваем» 

Воспитатель 

Ардашева Ю.А. 



Дистанционная консультация 

для родителей «Играть в 

оркестр можно дома» 

Музыкальный 

руководитель 

Ионина Т.В. 

Апрель 

12.04.2023 День космонавтики Развлечения «Космические 

приключения» 

Музыкальные 

руководители 

Инструктора по 

физической культуре 

Выставка детского рисунка 

«День космонавтики», 

посвящённая Дню 

космонавтики 

Воспитатель 

Истеева С.К. 

22.04.2023  Международный 

день Земли 

Фотовыставка «Юные 

исследователи» 

Воспитатель 

Меремьянина А.В. 

Дистанционная выставка 

детского рисунка «Земля наш 

общий дом» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Экологическая акция «Земля 

наш общий дом!» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Дистанционная консультация 

для родителей «Совместная 

прогулка с детьми» 

Воспитатель 

Абрамовская С.Р. 

 

30.04.2023  День пожарной 

охраны РФ  

Конкурс плакатов «Огонь не 

игрушка» 

Воспитатель 

Попова И.А. 

Май 

09.05.2023  День Победы   Тематические мероприятия 

«Наследники Победы» 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги групп 

Социальная акция «Весна 

Победы» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Выставка детского рисунка 

«Весна Победы» 

Воспитатель 

Степаницкая Н.В. 

15.05.2023 Международный 

день семьи  

Тематические мероприятия 

«Что может быть семьи 

дороже?»  

Педагоги групп 

24.05.2023 – 

31.05.2023  

До свидания детский 

сад 

Выпускные балы Музыкальные 

руководители 

Педагоги 

подготовительных к 

школе групп 

Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Проведём лето с пользой» 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 

Старший воспитатель  

Афимьина В.С. 

Июнь  

01.06.2023  День защиты детей  Мероприятия «Планета 

детства»  

Педагоги групп 



05.06.2023 Международный 

день защиты 

окружающей среды  

Познавательная игра 

«Природа родного края», 

посвящённая Дню защиты 

окружающей среды  

Педагоги групп 

09.06.2023  Всемирный день 

друзей  

Досуг «Дружба крепкая у 

нас. Мы ребята просто – 

класс»  

Педагоги групп 

12.06.2023 День России  Мероприятия в рамках 

празднования Дня России 

Педагоги групп 

22.06.2023  День памяти и 

скорби - день начало 

Великой 

Отечественной 

войны 

Тематические занятия «О чем 

забыть нельзя». Акция 

«Зажги свечу памяти».  

Педагоги групп 

26.06.2023 День города 

Архангельска 

Конкурс детского творчества 

«Мой любимый город» 

Старший воспитатель 

ОРЦ Шитова Е.Н. 

Июль 

08.07.2023  День семьи, любви и 

верности 

Тематические занятия 

«Моя семья» 

 Педагоги групп 

Август 

05.08.2023 Международный 

день Светофора  

Тематические досуги, 

беседы «Наш друг – 

Светофор» 

 Педагоги групп 

11.08.2023 День 

физкультурника 

(12.08.2023) 

День здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух»  

 Педагоги групп 

22.08.2023 День 

государственного 

флага России  

Тематические досуги, 

викторины, флешмоб 

«Салют Россия»  

 Педагоги групп 

27.08.2023 День российского 

кино 

Тематические занятия, 

беседы, просмотр 

российских сказок 

 Педагоги групп 

31.08.2023 Проводы лета Выставка детских творческих 

работ «До свидание, лето!» 

Педагоги групп 

  

 


