


 

Календарный план воспитательной  работы на 2022-2023 учебный год 

Направления 
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Патриотическое 

направление. 

Модуль «Я и моя 

Родина» 

Тематический день солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09.2022). 

5-7 лет +            

Выставка детских рисунков, посвященная 

Дню народного единства (04.11.2022). 

3-7 лет   +          

Тематический день, посвященный Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11.2022). 

4-7 лет   +          

Тематический день, посвященный Дню героев  

Отечества (09.12.2022). 

5-7 лет    +         

Тематический день, посвященный Дню 

конституции Российской Федерации 

(12.12.2022). 

5-7 лет    +         

Тематический день, посвященный Дню 

государственного гимна Российской 

Федерации (12.12.2022). 

4-7 лет    +         

Тематический день, посвященный Дню  

освобождения Ленинграда от фашисткой 

Блокады (27.01.2023). 

4-7 лет     +        

Тематический день, посвященный памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02.2023). 

5-7 лет      +       

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (23.02.2023). 

3-7 лет      +       

Тематический день, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18.03.2023). 

5-7 лет       +      

Тематический день, посвященный Дню 

космонавтики (12.04.2023). 

5-7 лет        +     

Тематический день, посвященный Дню 

Победы (09.05.2023). 

3- 7 лет         +    

Тематический день, посвященный Дню 4-7 лет          +   



русского языка (06.06.2023). 

Тематический день, посвященный Дню 

России (12.06.2023). 

3-7 лет           +  

День памяти и скорби (22.06.2023) 4-7 лет           +  

День российского флага (22.08.2023) 3-7 лет            + 

Познавательное 

направление. 

Модуль «Хочу 

все знать» 

Мероприятия в рамках экспериментально- 

исследовательской деятельности «Первые 

шаги в науку». 

3-7 лет + + + + + + + + + + + + 

Просмотр презентаций «Откуда хлеб на стол 

пришел?». 

3-7 лет +            

Тематический день, посвященный 

международному Дню распространения 

грамотности (08.09.2022). 

4-7 лет +            

Просмотр презентаций «Птицы нашего края» 3-7 лет  +           

Тематический день, посвященный российской 

науке (08.02.2023). 

3-7 лет      +       

Тематический день, посвященный Дню Земли 

(22.04.2023). 

4-7 лет        +     

Тематический день, посвященный Дню радио 

(07.05.2023). 

4-7 лет         +    

Тематический день, посвященный Дню 

славянской письменности и культуре 

(24.05.2022). 

4-7 лет         +    

Летняя школа безопасности. 3-7 лет          +   

Развлечение «Веселая кисточка» 

(экспериментальная деятельность с водой). 

3-7 лет           +  

Социальное 

направление. 

Модуль «Я, моя 

семья и друзья» 

День знаний (01.09.2022).  +            

Всероссийский урок безопасности.  +            

Неделя дорожной безопасности.  +            

Тематический день, посвященный Дню 

воспитателя и всех дошкольных. 

Работников (27.09.2022). 

 +            

Тематический день, посвященный Дню 

пожилых людей (01.10.2022). 
  +           

Тематический день, посвященный Дню 

учителя (05.10.2022). 
  +           

Тематический день, посвященный Дню отца 

(16.10.2022). 
  +           



Тематический день, посвященный Дню матери 

(27.11.2022). 
   +          

Новогодние развлечения.     +         

Рождественские посиделки.      +        

Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню. 
       +      

Тематический день, посвященный 

международному Дню семьи. 
         +    

Выпускной бал «До свидания, детский сад!».          +    

День защиты детей (01.06.2023).           +   

День семьи, любви и верности (08.07.2023).            +  

Физкультурно –

оздоровительное. 

Модуль «Я и мое 

здоровье» 

Осенние веселые старты. 4-7 лет +            

День здоровья и спорта. 3-7 лет  +           

День мяча. 3-7 лет   +          

Спортивный досуг «Сильные, смелые – ловкие 

умелые». 

4-7 лет     +        

Викторина «Зимние виды спорта». 4-7 лет      +       

День малых олимпийских игр. 3-7 лет      +       

Квест – игра, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

5-7 лет      +       

Досуговые мероприятия «В царстве здоровья». 3-7 лет       +      

Развлечение «В гостях у Витаминки». 4-7 лет        +     

Развлечение «Витаминки в корзинке». 3-7 лет         +    

«Мир лекарственных трав». 4-7 лет           +  

Трудовое 

направление. 

Модуль «Все 

профессии 

важны» 

Акция «Чистый дворик». 3- 7 лет +            

Сбор гербария листьев от деревьев на участке. 4-7 лет  +           

Изготовление подарков для бабушек и 

дедушек. 

3-7 лет  +           

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила». 

3-7 лет  +           

Акция «Поможем нашим друзьям – птицам» 

(изготовление кормушек). 

3-7 лет   +          

Украшение группы к новогоднему празднику 3-7 лет    +         

Викторина «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего». 

3-7 лет     +        

Акция «Чистые дорожки у детского сада». 4-7 лет      +       

Изготовление подарков для пап и дедушек. 4-7 лет      +       



Изготовление подарков для мам и бабушек. 3-7 лет       +      

Конкурс «Мини – огород на подоконнике». 3-7 лет        +     

Тематический день, посвященный празднику 

Весны и труда (01.05.2023). 

3-7 лет         +    

Акция «Отремонтируем книги». 4-7 лет         +    

Развлечение «В мире строительных игр». 3-7 лет          +   

Развлечение «Не мешайте мне трудиться». 3-7 лет          +   

Этико-

эстетическое 

направление. 

«В мире 

прекрасного» 

Осенние праздники, выставка творческих 

работ «Осенний калейдоскоп». 

3-7 лет  +           

Конкурс стихов «Бабушка любимая моя» 

(01.10.2022). 

3-7 лет  +           

Тематический день, посвященный 

международному Дню музыки (01.10.2022). 

3-7 лет  +           

Выставка детского творчества «В мастерской 

Деда Мороза». 

3-7 лет    +         

Тематический день, посвященный 

международному Дню художника 

(08.12.2022). 

3-7лет    +         

Выставка детских рисунков «Вдохновение 

зимы». 

3-7лет     +        

Тематический день, посвященный 200-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского (03.03.2023). 

3-7 лет       +      

Тематический день, посвященный всемирному 

Дню театра (27.03.2023). 

3-7 лет       +      

Акция «Подари книгу с любовью». 3-7 лет         +    

Конкурс «Постройки из песка». 3-7 лет          +   

Развлечение «Лето во всех красках». 3-7 лет           +  

Тематический день, посвященный Дню 

российского кино (27.08.2023). 

3-7 лет            + 

 

 

 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организация деятельности по изучению региональный компонента 

 Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды образовательной деятельности (познавательной, речевой, музыкальной, 

физической, изобразительной). 

Для детей 3 - 4 лет 

 Региональный компонент осуществляется через образовательные области «Социально - коммуникативное развитие» (обыгрывание 

национальных игрушек), «Познавательное развитие» (каждый второй понедельник месяца во второй половине дня педагог сообщает доступные и 

интересные сведения о жизни и быте жителей русского народа), «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивные виды деятельности в 

совместной деятельности взрослого и детей), «Физическое развитие» (подвижные игры русской народной направленности). В непосредственной 

образовательной деятельности – согласно комплексно-тематического планирования. 

Для детей 4 - 5 лет 

 Региональный компонент осуществляется через образовательные области «Социально - коммуникативное развитие» (обыгрывание 

национальных игрушек), «Познавательное развитие» (каждый второй понедельник месяца во второй половине дня педагог сообщает доступные и 

интересные сведения о жизни и быте жителей русского народа), «Художественно – эстетическое развитие» (продуктивные виды деятельности в 

совместной деятельности взрослого и детей), «Физическое развитие» (подвижные игры, русские народные игры и забавы). В непосредственной 

образовательной деятельности – согласно комплексно – тематического планирования. 

Для детей 5 - 6 лет 

 Региональный компонент осуществляется через образовательные области «Социально - коммуникативное развитие» (обыгрывание 

национальных игрушек), «Познавательное развитие» (каждый второй понедельник месяца во второй половине дня педагог сообщает доступные и 

интересные сведения о жизни и быте жителей русского народа), «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивные виды деятельности в 

совместной деятельности взрослого и детей), «Физическое развитие» (русские народные игры). В непосредственной образовательной деятельности – 

согласно комплексно - тематического планирования. 

Для детей 6 - 7 лет 

 Региональный компонент осуществляется через образовательные области «Социально - коммуникативное развитие» (обыгрывание 

национальных игрушек), «Познавательное развитие» (каждый второй понедельник месяца во второй половине дня педагог сообщает доступные и 

интересные сведения о жизни и жителей русского народа), «Художественно - эстетическое развитие» продуктивные виды деятельности в совместной 

деятельности взрослого и детей), «Физическое развитие» (русские народные игры). В непосредственной образовательной деятельности – согласно 

комплексно - тематического планирования. 
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