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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

г. Киров, 2022



 
В основе календарного плана воспитания лежат конкретные события, 

происходящие в МКДОУ Детский сад №11 «Березка. События в  МКДОУ Детский сад 

№11 «Березка» проектируются в соответствии с логикой календарного плана как 

расписание: 

 • на день – режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, 

группы, актуальной темы;  

• на неделю – целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или 

квартал как ритм подготовки к праздникам; 

 • на месяц;  

• на год.  

 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, 

которые фиксированы в направлениях воспитательной работы по следующим фазам их 

освоения:  

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

экскурсии и пр.); 

 • разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

• организация события, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть 

интегративными. Например, одно и то же событие, может быть, с содержанием 

нескольких направлений воспитательной работы одновременно. 

 Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 • окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 • миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 • наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, инженер, строитель и др.);  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной 

датой празднования. В целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. Период 

подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы воспитания, тематикой события.   

Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер. В 

событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 

педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает 

широкие возможности для продуктивного разновозрастного взаимодействия, способствуя 

тем самым социализации дошкольников. Подготовка к событиям представляет собой 

описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения Рабочей программы воспитания. Календарный план 



воспитательной работы разработан рабочей группой МКДОУ Детский сад №11 «Березка» 

и согласован с родителями (законными представителями) воспитанников. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№11 «БЕРЕЗКА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Название события Возрастн

ые 

критерии 

Задачи 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

 

5-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и 

др.), труду учителя 

30 

сентября 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА  

2-7 лет Воспитание чувства добра, заботы, 

отзывчивости 

27 

сентября-  

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 

РАБОТНИКА 

5-7 лет Воспитывать познавательный 

интерес к профессии воспитателя, 

уважительное отношение к труду 

взрослых 

Октябрь 

(1-я 

неделя) 

ВЫСТАВКА 

ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ИЗ 

ПРИРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

СОВМЕСТНО С 

РОДИТЕЛЯМИ «ОСЕНЬ 

БЫВАЕТ РАЗНАЯ…»  

2-7 лет  Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс группы 

14 октября ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРАЗДНИК ПОКРОВ 

6-7 лет Приобщение к православной 

культуре 

16 октября  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ХЛЕБА 

2-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формировать знания 

детей о том, что хлеб – ценный 

пищевой продукт, получение 

которого требует большого труда 

Воспитывать чувство уважения к 

труду хлеборобов, пекарей, 

бережное отношение к хлебу 

18 

октября-3 

ноября 

ПРОЕКТ «ЗАЩИТНИКИ 

ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

3-7 лет Воспитание чувства гордости за 

историческое прошлое своей 

страны 

3 ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5-7 лет Воспитание познавательного 

интереса.  Формирование 

первичных ценностных 

представлений о России как о 

многонациональной, но единой 

стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей 

12 ноября ДЕНЬ СИНИЧКИ 2-7 лет Воспитание познавательного 



(СИНИЧКИН ДЕНЬ) интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о мире 

птиц, пользе, заботе о них 

25 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ  2-7 лет Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней 

27 

декабря-20 

января 

ПРОЕКТ «РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО» 

2-7 лет Приобщение к православной 

культуре 

11 января ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

«СПАСИБО»  

2-7 лет Формирования умения благодарить 

как составляющей нравственного 

развития человека и этикетного 

поведения 

22 февраля ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА  

2-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

представлений о Российской армии, 

о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества 

7 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

2-7 лет Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ  

5-8 лет Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и 

здоровья человека  

7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ  

2-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

12 апреля ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  5-7 лет Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей 

16 апреля ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПАСХА 

2-7 лет Приобщение к православной 

культуре 

1-я, 2-я 

неделя мая 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 4-7 лет Формирование патриотических 

чувств за героическое прошлое 

Родины 

15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ  

 Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 

1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

5-7лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование 

представлений о детях как особой 

категории членов общества, 

которых защищают взрослые люди 



9 июня ДЕНЬ РОССИИ  2-5 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях 

между людьми, умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками  

3 июля ДЕНЬ ГБДД  5-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

представлений о работе 

сотрудников ГАИ, необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения 

7 июля ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ 2-8 ЛЕТ 

2-5 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных ценностях 

4 августа ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

5-7 лет Воспитывать познавательный 

интерес к профессии 

железнодорожника, формировать 

ценностные установки к труду 

взрослых, воспитывать грамотного 

пассажира 

11 августа ДЕНЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

5-7 лет Воспитание познавательного 

интереса. Формирование первичных 

ценностных представлений о 

физической культуре как средстве, 

обеспечивающим сохранение и 

укрепление здоровья человека, 

интереса и опыта 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 5-8 лет 

22 августа ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ФЛАГА 

2-5 лет Воспитание патриотических чувств 

12 августа ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 5-7 лет Воспитывать познавательный 

интерес к профессии строителя, 

формировать ценностные установки 

к труду взрослых, бережное 

отношение к имуществу 

28 августа ДЕНЬ ГОРОДА КИРОВА 2-5 лет Воспитывать познавательный 

интерес , чувства любви и гордости 

за родной город 
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