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Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 учебном году. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года. 

 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной 

работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 

 

Образовательные события на 2022-2023 год 
 

Дата  Наименование события 

месяц  день  

Сентябрь  1 День знаний 

  2-8 Неделя безопасности 

  27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  2 День гражданской обороны 

  4 Всемирный день защиты животных 

  5 Международный день учителя 

  16 Всероссийский урок «Экология и 

   энергосбережение» в рамках Всероссийского 

   фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

  26 Международный день библиотек 

  28-30 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности 

   детей в сети Интернет 

  29 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта 

   Сергея Александровича Есенина 

Ноябрь  3 День народного единства (4 ноября) 

  20 День словаря (22 ноября) 
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 26 День матери в России 

Декабрь 3 День неизвестно солдата 

 5 Международный день добровольца 

 11 День конституции Российской Федерации (12 

  декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

  фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

 15 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный 

  долг за пределами Отечества 

 23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

 8 Международный женский день 

 18 День воссоединения Крыма и России 

 23-29 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

  юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок 

  «Космос - это мы» 

 30 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в Великой 

  

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 

мая) 

 15 Международный день семьи 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 4 

День русского языка - Пушкинский день 

России (6 

  июня) 

 5 Всемирный день окружающей среды 

 11 День России (12 июня) 

 22 День памяти и скорби - день начала Великой 

  Отечественной войны 
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Календарное планирование воспитательной работы 
 

Модуль «Патриотическое воспитание «Мы живем в России» 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр

ь 

Рассказ 

воспитателя о 

поселке. 

Беседа с детьми 

о 

–ее часть 

летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш край, 

поселок 

«Край, в котором мы 

климатические 

живем» 

(географическое 

расположение, 

особенности) 

Экскурсия по 

родного края) 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир 

Октябрь Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья» 

Сюжетно-

ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя 

«О символике родного 

края» 

Рассматривани

е 

карты России, 

карты 

области, 

района, 

поселка 

Ноябрь Беседа «Чем 

славится наш 

край» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия 

к Сбербанку и 

на 

почту 

«Поиграем в 

экономику» (Что из 

чего сделано?) 

Выставка 

рисунков 

«Мама лучшая 

на 

свете», 

посвященная 

Дню матери 

Декабрь Проект 

«Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Природоохранная 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии 

важны, все 

профессии  

нужны» 

(профессии 

округа) 

Январь Чтение рассказа 

В. 

Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

герба 

нашего района 

Беседа 

«История 

возникновения родного 

поселка» 

Проект 

«Вкусная и 

полезная 

пища» 

Февраль Защитники 

земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня 

Никитич, 

Алеша 

Попович) 

 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников 

Отечества» 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март Праздник, 

посвященный 

Целевая 

прогулка 

Изготовление 

альбома фотографий 

Экскурсия в 

библиотеку 
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международном

у 

женскому дню 

8 

Марта 

по территории 

ДОО (по 

возможности - 

по улицам 

поселка), 

природоохранна

я 

акция «Берегите 

птиц» 

«Достопримечательнос

ти 

 нашего края» 

«Встреча со 

знаменитыми 

людьми 

поселка» 

Апрель Беседа с детьми 

«Люди 

каких 

национальносте

й 

населяют наш 

поселок» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Беседа 

«Архитектура 

районного 

центра, 

поселка», 

акция 

«Спасти и 

сохранить 

Май Тематический 

праздник 

«День Победы». 

Встреча с 

героями 

ВОВ 

Беседа 

«Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда русского 

народа» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой край?» 

Июнь Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим 

детский 

сад» 

Выставка 

рисунков 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

«Лесные 

приключения» 

Июль Беседа «Рыбы 

наших 

водоемов», 

сбор гербария 

Онлайн-

экскурсия 

на водоем 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

Красной 

книгой с 

животными, 

занесенными в 

Красную 

книгу 

Август Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Школа 

для юных 

патриотов» 

Составление с 

детьми Красной 

книги  

Беседа «Символика 

страны» 

Беседа о 

коренных 

народах, 

населяющих 

наш 

край, 

«Наша 

дружная 

семья» 
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