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Примерный календарный план воспитательной работы по реализации Рабочей 

программы воспитания на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы Учреждения составлен, как часть Рабочей 

программы воспитания, с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на 3 модуля, которые отражают 

направления работы Учреждения по реализации Программы. 

Реализация модулей происходит по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями воспитанников. 

 

 

МОДУЛЬ 1 «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ!» 

О
к
т

я
б

р
ь 

01.10.22   
Тематический 

досуг: «День 

пожилого человека - 

День добра и 

уважения» 

Тематический 

досуг: «День 

пожилого 

человека - День 

добра и уважения» 

Тематический 

досуг: «День 

пожилого 

человека - День 

добра и уважения» 

25.10.22 
29.10.22 

Праздник 
«Осень- чудная 

пора!» 

Праздник 
«Осень- чудная 

пора!» 

Праздник 
«Осень-чудная 

пора!» 

Праздник 
«Осень-чудная 

пора!» 

Праздник 
«Осень-чудная 

пора!» 

 

Месяц 

 

Срок 

проведения 

 

Возрастная 

группа 

группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я
б

р
ь
 

01.09.22 Адаптационны

й период 

Адаптационный 

период 

музыкальный 

праздник 

 «День Знаний!» 

музыкальный 

праздник  

«День 

Знаний!» 

музыкальный 

праздник 

 «День Знаний!» 
03.09.22 

 
Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

комплексные 
мероприятия 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

комплексные 
мероприятия 

 

 

 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

комплексные 
мероприятия 

 
26-30.09.22 Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

Работников 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и т. д. 

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

Работников 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и т. 

д. 

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

Работников 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и т. д. 

 



Н
о

я
б

р
ь 

03.11.22 
05.11.22 

  
Спортивное 

развлечение,конкур

с рисунков 

«День народного 

единства» 

Спортивное 

развлечение,конку

рс рисунков 

«День народного 

единства» 

Спортивное 

развлечение,конк

урс рисунков 

«День народного 

единства» 

18.11.22 Мастерская: «С 

Днем рождения, 

Дедушка Мороз!» 

- открытие почты 

Деда Мороза, 

изготовление 

поздравительных 

открыток 

Мастерская: «С 

Днем рождения, 

Дедушка 

Мороз!» - 

открытие почты 

Деда Мороза, 

изготовление 

поздравительных 

открыток 

Мастерская: «С Днем 

рождения, Дедушка 

Мороз!» - открытие 

почты Деда Мороза, 

изготовление 

поздравитель ных 

открыток 

Мастерская: «С 

Днем рождения, 

Дедушка Мороз!» - 

открытие почты 

Деда Мороза, 

изготовление 

поздравительн ых 

открыток 

Мастерская: «С 

Днем рождения, 

Дедушка Мороз!» - 

открытие почты 

Деда Мороза, 

изготовление 

поздравительн ых 

открыток 

22.11.22 

26.11.22 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая!» ко 

Дню матери 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая!» ко 

Дню матери 

«Мамин день»-  

конкурс чтецов  

Выставки рисунков 

 («Моя мама»); 

- спортивный 

конкурс (с участием 

мам) 

«Мамин день»- 

конкурс чтецов 

Выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

«Мамин день»- 

конкурс чтецов 

Выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

  
  

Ф
ев

р
а

ль
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Я

н
ва

р
ь 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Д
ек

а
б

р
ь
 

03.12.22   
Час мужества 

«Живая Память», 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

Час мужества 

«Живая Память», 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

Час мужества 

«Живая Память», 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

09 .12 .22    
День конституции 

РФ 

День конституции 

РФ 

День конституции 

РФ 

  15-20.12.22 Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки 

Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки 

Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки 

Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки 

Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки 

20-30.12.21 

 
Праздник 

«Новый 

год» 

Праздник 

«Новый 

год» 

Праздник 

«Новый 

год» 

Праздник 

«Новый 

год» 

Праздник 

«Новый 

год» 

17-21.01.23 «Отворяйте 

ворота, в гости 

едет коляда!!» - 

игры, заклички, 

хороводы 

«Отворяйте 

ворота, в гости 

едет коляда!!» - 

игры, заклички, 

хороводы 

«Отворяйте ворота, в 

гости едет коляда!!» - 

игры, заклички, 

хороводы 

«Отворяйте ворота, 

в гости едет 

коляда!!» - игры, 

заклички, хороводы 

«Отворяйте ворота, 

в гости едет 

коляда!!» - игры, 

заклички, 

хороводы 
27.01.23    Тематический 

досуг: 

«Блокадный 

Ленинград» 

Тематический 

досуг: 

«Блокадный 

Ленинград» 

21-22.02.23 Досуг 

«23 февраля» 
Праздник  

«23 февраля» 

Праздник  

«23 февраля» 

Праздник  

«23 февраля» 

Праздник 

 «23 февраля» 

21-22.02.23 Акции: 

«Наши защитники Отечества», «Армия России», «Военная техника» 

М
а
р

т
 

     01.03.23 

03.03.23 
Праздник  

«8 марта» 

Праздник  

«8 марта» 

Праздник 

 «8 марта» 

Праздник 

 «8 марта» 

Праздник 

 «8 марта» 

 Акции: 

«Милой мамочки портрет», «Открытка для мамы (бабушки)» 

01-06.03.23 Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

 

Комплекс праздничных мероприятий 

«День рождение Детского сада» 

 

06.03.23 

13.03.23 

«День рождение 

Детского сада» 
«День рождение 

Детского сада» 
«День рождение 

Детского сада» 
«День рождение 

Детского сада» 
«День рождение 

Детского сада» 



А
п

р
ел

ь   06.04.23 

11.04.23 
Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

 

Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

 04-06.05.23  Праздник 

«День 

Победы» 

Праздник 

«День 

Победы» 

Праздник 

«День 

Победы» 

Праздник 

«День 

Победы» 

06.05.23   Экскурсия в Парк Победы - возложение цветов 

  03.05.23 

06.05.23 

Акции: «Окно Победы» 

23-27.05.23     «Детский сад, 

прощай!» 

 01.06.23 Развлечение: 

«День защиты 

детей!» 

Развлечение: 

 «День защиты 

детей!» 

Развлечение: 

«День защиты 

детей!» 

Развлечение:  

«День защиты 

детей!» 

Развлечение:  

«День защиты 

детей!» 

01.06.23 Акции: 

«Рисуем на асфальте», «Солнечный круг», «Дети мира» 

10.06.23 Тематический 

досуг «День 

России» 

Тематический 

досуг «День 

России» 

Тематически й досуг 

«День России» 

Тематический 

досуг «День 

России» 

Тематический 

досуг «День 

России» 

   06.06.23 

10.06.23 

Акции: 

«Окна России», Флаг России», «Наша Родина» 

22.06.22   Час мужества «День 

памяти и скорби» 

Час мужества 

«День памяти и 

скорби» 

Час мужества 

«День памяти и 

скорби» 

  20.06.23 

22.06.23 
Акции: «Свеча памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2 «ХАКАСИЯ-ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО, 

ТРУДОВОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Развлечения, досуги, фольклорные праздники и беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

проведения 

группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я 

группа 

Сентябрь  03.09.2022   «День Хакасского 
языка» 

«День Хакасского 

языка» 

«День Хакасского 

языка» 

Ноябрь 01.11-04.11.22 Развлечение: 

Осенние 

посиделки 

Развлечение: 

Осенние 

посиделки 

Тематическая 

гостиная: «Вместе 

мы - одна семья, 

все народы здесь - 

друзья!» 
Изучаем «язык 

соседа» 

Тематическая 

гостиная: 

«Вместе мы - 

одна семья, все 

народы здесь - 

друзья!» 
Изучаем «язык 

соседа» 

Тематическая 

гостиная: 

«Вместе мы - 

одна семья, все 

народы здесь - 

друзья!» 
Изучаем «язык 

соседа» 

Январь 17-21.01.23  «Отворяйте ворота, в 

гости едет коляда!!» 

- игры, заклички, 

хороводы 

«Отворяйте ворота, 

в гости едет 

коляда!!» - игры, 

заклички, хороводы 

«Отворяйте 

ворота, в гости 

едет коляда!!» - 

игры, заклички, 

хороводы 

«Отворяйте 

ворота, в гости 

едет коляда!!» - 

игры, заклички, 

хороводы 

Февраль 07-11.02.23 
  Международный 

день родного языка 

Международн

ый день 

родного языка 

Международный 

день родного 

языка 

Март 01-06.03.23 Фольклорный 

праздник: 

«Широкая 

Масленица!» 
Праздник 

славянских 
народов 

Фольклорный 

праздник: 

«Широкая 

Масленица!» 
Праздник 

славянских народов 

Фольклорный 

праздник: 

«Широкая 

Масленица!» 
Праздник 

славянских 
народов 

Фольклорный 

праздник: 

«Широкая 

Масленица!» 
Праздник 

славянских 
народов 

Фольклорный 

праздник: 

«Широкая 

Масленица!» 
Праздник 

славянских 
народов 

Апрель 18.04.23 
22.04.22 

Экологический 

досуг: 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

Экологический 

досуг: 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

Экологический 

досуг: 

«Красная 

книга 

Хакасии» 

Экологически й 

досуг: «Красная 

книга аи 

России» 

Экологически й 

досуг: «Красная 

книга Хакасии и 

России. 

Исчезнувшие 

представители 

флоры и фауны 

мира» Май 14-31.05.23 Экологическая 

акция: 

«Цветочная 

клумба на 

нашем 

участке» 
Трудовая 

деятельность 

Экологическая 

акция: 

«Цветочная 

клумба на 

нашем участке» 
Трудовая 

деятельность 

Экологическая 

акция: 

«Цветочная 

клумба на 

нашем 

участке» 
Трудовая 

деятельность 

Экологичес

кая акция: 

«Цветочная 

клумба на 

нашем 

участке» 
Трудовая 

деятельность 

Экологическа

я акция: 

«Цветочная 

клумба на 

нашем 

участке» 
Трудовая 

деятельность 



МОДУЛЬ 3 «МЫ - ВМЕСТЕ!» 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ЭКСКУРСИИ, АКЦИИ при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями) 
 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Август «Прощай лето» - 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие 

«Прощай лето» - 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие 

«Прощай лето» - 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие 

«Прощай лето» - 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие 

«Прощай лето» - 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие 

Сентябрь    «День Хакасского 
языка» 

Выставка 

«День Хакасского 
языка» 

Выставка 

«День Хакасского 
языка» 

Выставка 

Октябрь «День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека» 

День отца в 

России 

День отца в России День отца в России День отца в России День отца в России 

«Чудо-тыква» – 

праздник урожая 

Ярмарка 

«Чудо-тыква» – 

праздник урожая 

Ярмарка 

«Чудо-тыква» – 

праздник урожая 

«Чудо-тыква» – 

праздник урожая 

«Чудо-тыква» – 

праздник урожая 

Ноябрь  Выставка рисунков: 

«Мамочка любимая 

моя!» 

 

 

 

 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню 

Матери 
Выставка рисунков: 
«Мамочка любимая 

моя!» 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню 

Матери 
Выставка рисунков: 
«Мамочка любимая 

моя!» 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню 

Матери 
Выставка рисунков: 
«Мамочка любимая 

моя!» 

Декабрь Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Выставка 

Новогодних 

игрушек 

 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Выставка 

новогодних 

игрушек 

 

 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Выставка 

новогодних 

игрушек 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Выставка 

Новогодних 

игрушек 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Выставка 

Новогодних 

игрушек 

Январь Акции: 

покормите птиц 

Акции: покормите 

птиц 

Акции: покормите 

птиц 

Акции: покормите 

птиц 

Акции: покормите 

птиц 

Февраль Выставка 

открыток, 

поделок: 

«Подарок для 

папы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок 

для папы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок 

для папы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок 

для папы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок для 

папы» 

Март Выставка 

открыток, 

поделок: 

«Подарок для 

мамы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок 

для мамы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок 

для мамы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок для 

мамы» 

Выставка открыток, 

поделок: «Подарок для 

мамы» 

День рождение 

детского сада- 

комплекс 

праздничных 

мероприятий 

День рождение 

детского сада- 

комплекс 

праздничных 

мероприятий 

День рождение 

детского сада- 

комплекс 

праздничных 

мероприятий 

День рождение 

детского сада- 

комплекс праздничных 

мероприятий 

День рождение 

детского сада- 

комплекс праздничных 

мероприятий 

Апрель Выставка 

рисунков в 

нетрадиционной 

технике: 

«Космос» 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной 

технике: «Космос» 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной 

технике: «Космос» 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной 

технике: «Космос» 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной 

технике: «Космос» 

Май Выставка 

открыток, 

поделок 

«День Победы» 

Выставка 

открыток, 

поделок 

«День Победы» 

Выставка 

открыток, 

поделок 

«День Победы» 

Выставка 

открыток, 

поделок 

«День Победы» 

Выставка 

открыток, 

поделок 

«День Победы» 
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