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Приложение к Программе воспитания.

ПРИНЯТО;
на Педагогическом совете

МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»
(наименование дошкольного обрн юиагсльного учреждения)

Протокол № 1 от 31.08.2022_

С учётом мнения:
Родительского Совета 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»
(наименование дошкольного образовательного 

учреждения)
Председатель ^

_______/ М П -А /Ш ь У/r  О
подпись расшифровка подписи

РЖД Е НО:
тая
«Детский сад № 37 «Белочка»

адшколуюго обри'юватслыюго учреждения!

/ Е.А. Хайбулова
раошифроЫш подписи

Календарный план воспитательной работы на 2022 -  2023учебный год

День
Форма мероприятия, ответственные, 

место проведения

1 сентября -  День знаний
Тематический досуг, 
воспитатели группы, 

музыкальный зал

3 сентября -  День окончания Второй мировой войны
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

3 сентября -  День солидарности в борьбе с 
терроризмом

Тематическая беседа, 
воспитатели групп

7 сентября -  210 лет со дня Бородинского сражения Тематическая беседа, 
воспитатели группы

8 сентября -  Международный день распространения 
грамотности

Тематическая беседа, 
воспитатели группы

17 сентября -
165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского (1857- 1953)

Целевая прогулка к Космической аллее п. Вулканный, воспитатели
группы

27 сентября -  День работника дошкольного Экскурсия по детскому саду, знакомство с сотрудниками учреждения,
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образования Воспитатели групп

30 сентября -  Праздник Осени

Музыкальный праздник, 
музы кальны й руководитель, 

музыкальный зал 
(при хорошей погоде на улице)

1 октября -  Международный день пожилых людей Тематическое мероприятие на группе, воспитатели групп

1 октября -  Международный день музыки
Музыкальный досуг, 

музы кал ь н ы й ру ко водитель, 
музыкальный зал

5 октября -  День посёлка Вулканный Организация работы в читательском уголке, в патриотическом уголке

16 октября - День отца в России Тематическое мероприятие на группе, воспитатели групп

3 ноября -  135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887 
-1 9 6 4 )
Конкурс чтецов

Организация работы в читательском уголке, конкурс чтецов

4 ноября -  День народного единства Развлечение, воспитатели подготовительной группы, музыкальный зал
6 ноября -  170 лег со дня рождения писателя, 
драматурга Д.Н. М амина-Сибиряка (1852- 1912)

Организация работы в читательском уголке, в патриотическом уголке

17 ноября 1949 г. -  день образования Елизовского 
муниципального района

Организация работы в читательском уголке, в патриотическом уголке

23 ноября -  День рождения детского сада
Музыкальный досуг, 

музы кал ь н ы й ру ков од и те л ь, 
музыкальный зал

27 ноября - День матери в России Тематическое мероприятие на группе, воспитатели групп
30 ноября -  день Государственного герба Российской 
Федерации

ООД по ознакомлению

3 декабря -  День неизвестного солдата
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

3 декабря -  Международный день инвалидов Тематическая беседа,
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воспитатели группы

5 декабря -  День добровольца (волонтёра) в России Тематическая беседа, 
воспитатели группы

9 декабря -  День Героев Отечества
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

12 декабря -  «День Конституции» ООД по ознакомлению
25 декабря -  день утверждения Федерального 
конституционного закона о гимне, гербе, флаге. ООД по ознакомлению

Новый год
(26 -  30 декабря 2022 г. )

Музыкальный праздник, 
Музыкальный руководитель, 

Музыкальный зал

Колядки (до 19 января 2023 г.)
Тематический досуг, 

Музыкальный руководитель, физинструктор 
Музыкальный зал

27 января -  День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Тематическая беседа, 
воспитатели группы

2 февраля -  80 лет со дня победы в Сталинградской 
битве в 1943 году

Тематическая беседа, 
воспитатели группы

Малые олимпийские игры (7 февраля 2023)
Спортивный праздник 

Физ. инструктор 
Музыкальный зал

21 февраля -  Международный день родного языка
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

23 февраля -  День защитника Отечества 
(20 -  21 февраля 2023 г.)

Спортивный праздник 
Физ. инструктор 

Музыкальный зал

Масленица
(22 февраля 2023 г.)

Физ. инструктор 
Муз. руководитель 
Музыкальный зал



(при хорошей погоде на улице)
3 марта - 200 лег со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского

Тематическая беседа, 
воспитатели группы

8 марта -  Международный женский день 
(6 -  7 марта 2023 г.)

Музыкальный праздник, 
Музыкальный руководитель 

Музыкальный зал
13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 
автора слов гимна Российской Федерации С.В. 
Михалкова (1 9 1 3 - 2009)

Тематическая беседа, 
воспитатели группы

18 марта День воссоединения Крыма с Россией
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

27 марта -  Всемирный день театра
Театральный фестиваль, воспитатели групп 

Музыкальный зал
28 марта -  155 лет со дня рождения писателя Максима 
Горького (1968 -  1936)

Организация работы в читательском уголке, в патриотическом уголке

1 апреля -  150 лет со дня рождения композитора и 
пианиста С.В. Рахманинова (1973 -  1943)

ООД по ознакомлению, 
музы кальный руководител ь

1 апреля -  День смеха 
(31 марта 2023 г.)

Развлечение 
Физ. инструктор 

Музыкальный зал

12 апреля День космонавтики (65 лет)
Спортивный праздник 

Физ. инструктор, 
Музыкальный зал

Пасха 16 апреля 2023 г.
Тематическая беседа, 
воспитатели группы

22 апреля -  Всемирный день Земли
Тематические мероприятия, 

Воспитатели групп
Праздник Весны
(24 -  26 апреля 2023 г.)

Развлечение 
Муз. руководитель



Музыкальный зал 
(при хорошей погоде на улице)

1 мая -  Праздник Весны и Труда 
(28 апреля 2023 г.) ООД по ознакомлению, воспитатели групп

9 мая -  День Победы 
(5 мая 2023 г.)

Акция «Окна Победы» 
Мероприятие к празднику 

Муз. руководитель 
Физ. инструктор 

(при хорошей погоде на улице)

19 мая -  День детских общественных организаций Тематическая беседа, 
воспитатели группы

24 мая -  День славянской письменности и культуры Тематическая беседа, 
воспитатели группы

1 июня -  День защиты детей

Развлечение 
Муз. руководитель, физ.инструктор 

Музыкальный зал 
(при хорошей погоде на улице)

6 июня -  День русскою языка (День А.С. Пушкина в 
России)

Организация работы в читательском уголк, 
ООД по ознакомлению, 

Воспитатель групп

12 июня -  День России Тематическое мероприятие, 
Воспитатель групп

22 июня -  День памяти и скорби Тематическое мероприятие Воспитатели групп
1 июля 2007 г. - День образования Камчатского края ООД по ознакомлению, воспитатели групп

8 июля -  День семьи, любви и верности
Развлечение, 

воспитатели групп 
(при хорошей погоде на улице)

19 июля -  130 ле г со дня рождения поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893 -  1930)

Организация работы в читательском уголке, 
Тематическая беседа,
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воспитатели группы

30 июля -  День Военио -  морского флота Тематическая беседа, 
воспитатели группы

14 августа -  День физкультурника Спортивный досуг, воспитатели групп 
(при хорошей погоде на улице)

22 августа -  День государственного флага Российской 
Федерации

Тематическое мероприятие 
Воспитатели групп 

(при хорошей погоде на улице)
27 августа -  День российского кино ООД по ознакомлению, воспитатели групп
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План воспитательной работы по модулям на 2022 -  2023 учебный год

Модуль «Мое здоровье» (физическое и оздоровительное направление воспитания)
Срок

проведена
я

Формы
работы

Ранний
возраст

Младший возраст Средний
возраст

Старший
возраст

Подготови тел ън ый 
к школе возраст

Сентябрь Игровая
ситуация

Игровая 
ситуация 

«Помоги зайке 
перейти 
дорогу»

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 

доро^»

Игровая 
ситуация 
«Едем в 

автобусе»

Игровая ситуация 
«Однажды на 

улице»

Игровая ситуация «Я 
пешеход и пассажир»

Октябрь Консультиро
вание,
беседа

Консультация 
для родителей 

«Здоровый 
образ жизни в 

семье»

Беседа «Чумазый 
мальчик»

Беседа «Я и 
моё тело»

Беседа «Личная 
гигиена»

Беседа «Режим дня», 
«Вредные привычки»

Ноябрь Игровая
деятельност

ь

Игровая
ситуация
«Научим
Мишку

умываться»

Игровая ситуация «В 
гостях у Мойдодыра»

Игровая 
си туация «Как 

привести себя в 
порядок»

С южетно-ролевая 
игра «Аптека»

Сюжетно ролевая игра 
«Больница», сюжет «У 

стоматолога»

Декабрь Экскурсия Центр детского 
развития 

«Айболит»

Центр детского 
развития «Айболит»

Экскурсия в 
медицинский 

кабинет

Экскурсия в 
медицинский 

кабинет

Экскурсия в 
меди ци нски й кабин ет

Январь Спортивные
соревновани

я

«Малые
олимпийские

игры»

«Малые оли м пийские 
игры»

«Малые
олимпийские

игры»

«Малые
олимпийские

игры»

«Малые олимпийские 
игры»

Февраль День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья «Фестиваль ГТО»

Март Беседа 
«Спички не 

тронь, в 
спичках огонь»

Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 

огонь», 
театрализованная

Беседа «От 
чего 

происходят 
пожары?»

Игровая ситуация 
«Если возник 

пожар?» 
Сюжетно-ролевая

Инсценировка 
произведения С. 

Маршака «Кошкин дом»



деятельность игра «Пожарные»
Апрель Проект 

«Огород на 
окошке»

Проект «Огород на 
окошке»

Проект 
«Огород на 

окошке»

Проект «Огород на 
окошке»

Проект «Огород на 
окошке»

Май Просмотр 
кукольного 
спектакля 

«Незнайка на 
улицах города»

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 

улицах города»

Просмотр
мультфильма

«Смешарики»,
«Азбука

безопасности»

Викторина 
«Правила 

дорожные детям 
знать 

положено»

Викторина 
«Правила дорожные 

детям знать 
положено»

Июнь Консультация 
для 

родителей 
«Лето 

прекрасное и 
опасное»

Дидактическая игра 
«Что и 

где растет?»

Дидактическая 
игра 

«Съедобное - 
несъедобное»

Беседа «Как вести 
себя на 

природе?»

Беседа «Ядовитые 
растения»

Июль Летняя школа 
безопасности 

«Защита от 
солнца»

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»

Летняя школа безопасности «Безопасность на 
воде»

Август Летняя школа безопасности «Как вести себя в общественных местах»

Модуль «Человек, семья, дружба» (социальное направление воспитания)
Срок 

проведен и 
я

Формы
работы

Ранний
возраст

Младший возраст Средний
возраст

Старший
возраст

Подготови тел ьн ы и 
к школе возраст

Сентябрь Беседа Беседа «Что 
такое 

хорошо, что 
такое 

плохо?» 
добро?»

Беседа «Что такое 
хорошо, что такое 

плохо?»
Что такое «добро?»

«Где живёт 
доброта?», 

«Что значит 
добрый 

человек?»

«Легко ли быть 
добрым?», «Как 

поделиться 
добротой?», 

«Почему добро 
побеждает зло?»

Беседа «Кто такие 
волонтеры?»
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Октябрь Беседа 
«Бабушки и 
дедушки»

Беседа «Наша дружная 
семья»

Изготовление 
подарков к 
празднику 

«День 
пожилого 
человека»

Изготовление 
подарков к 

празднику «День 
пожилого 
человека»

Изготовление подарков к 
празднику «День 

пожилого человека»

Ноябрь Тематический досуг «День Матери»

Декабрь Видеоролик: «Семейные традиции»

Январь Беседа «Что 
такое добро?» Марафон добрых дел

Февраль Беседа
«Домашние
питомцы»

Акция «Усы, лапы и хвост»

Март
Апрель Книжки - 

малышки Акция «Подари книгу»

Май Консультация 
для родителей 

«Что 
рассказать 

ребёнку о Дне 
Победы?»

Районная акция «Открытка ветерану», 
Всероссийский конкурс «Салют Победы!» 

Акция «Бессмертный полк»

Июнь Конкурс семейной фотографии

Июль Тематические мероприятия ко «Дню семьи, любви и верности»

Август Конкурс детского творчества

Модуль «Родина и природа. Моя страна, Моя Камчатка, Мои Вулканный» 
(направление познавательного и патриотического воспитания)



Срок
проведены

___ я
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август

Ранний
возрас

т

Младший Средний возраст Старший
возраст возраст

Подготови тельн ый 
к школе возраст

Краевой фестиваль «Море жизни»
«День образования посёлка Вулканный»

«День народного единства»,
«День рождения Елизовского района»

«Акция - Покормим птиц зимой»

Конкурс снежных фигур от Кроноцкого заповедника «Животные заповедной Камчатки»

Дикие Дикие животные Зоопаркживотные
Камчатки Камчатки

Фол ь kj юрн ые традици и
Народное гуляние - Масленица

День космонавтики, космическая история посёлка, достопримечательности
Школа евражки и его друзей ( Природный парк «Вулканы Камчатки

Проект «Моя Камчатка»
Проект «Моя Россия»

22 августа -  день государственного флага
Модуль «Ценность труда» (трудовое направление воспитания)

Срок
проведени

я
Сентябрь

Формы
работы

Беседа

Ранний
возраст

Беседа «Всему 
свое место»

Младший возраст

«В гостях у 
Мойдодыра»

Средний
возраст

«Разговор о 
профессиях»

Старший
возраст

Почему родители 
ходят на работу?

Подготовительный 
к школе возраст

Все работы хороши

Октябрь
Трудовые
поручения

Привлечение 
детей к 
помощи 

воспитателю

Убираем игрушки Труд в уголке 
природы

Помоги накрыть на 
стол Уборка на участке
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Ноябрь
Наблюдения Наблюдение за 

трудом няни
Наблюдение за трудом 

дворника

Наблюдение за 
трудом 

дворника

Наблюдение за 
трудом повара

Наблюдение за трудом 
медсестры

Дидактическ
ие игры «Кто что делает?»

Чудесный 
мешочек 

«Кому что 
нужно для 
работы»

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 

для работы»
Лото «Профессии»

Декабрь Экскурсия Кто работает в 
нашей группе?

Кто работает в детском 
саду? Экскурсия в социально-значимые объекты

Январь Игровые
обучающие

ситуации

«Помоги кукле 
Кате накрыть 

на стол»
«Купаем кукол» «Вымоем

посуду»

«Покажем 
малышам как 
ухаживать за 
растениями»

«Покажем малышам как 
ухаживать за 
растениями»

Февраль Встречи с 
людьми 

интересных 
профессий

Папа работает Есть такая профессия -  Родину защищать!

Март Фотовыстав
ка Кем работают наши мамы?

Апрель Кем быть? Акция «Парад профессий»
Май Тематическо

е
мероприятие

Музыкальный праздник «День труда»

Июнь Сюжетно-
ролевые

игры
Семья Семейный праздник Парк-

развлечений Туристическое агентство

Июль Трудовые
поручения

Поливаем
цветник Кормим птиц Уборка в 

песочнице
Уборка на теневом 

навесе Уборка на участке

Август Продукти в н 
ая

деягельност
ь

Создание тематических альбомов и лэпбуков

[
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Мод lib «Мир прекрасного» (этико-эстетическое направление воспитания)
Срок

проведены
я

Ранний
возраст

Младший возраст Средний
возраст

Старший
возраст

Подгото в и телън ы й 
к школе возраст

Сентябрь Чтение
художественно 
й литературы

Чтен ие художествен ной 
литературы

Конкурс чтецов 
«Шуршат 
листья»

Конкурс чтецов 
«Шуршат листья»

Конкурс чтецов 
«Шуршат листья»

Октябрь Музыкальный праздник «Осень, осень -  в гости просим»

Ноябрь Музыкальный праздник «День рождения детского сада»

Декабрь Новогодние утренники

Январь Конкурс детского творчества «Вдохновение -  Зима»

Февраль Выставка детского Выставка 
творчества детского

творчества

Выставка
детского

творчества

Муниципальный конкурс чтецов «Поэзия 
страны детства»

Март Районный конкурс детского творчества «Крылья мечты»

Апрель Выставка
детского

творчества

Выставка детского 
творчества

Выставка
детского

творчества

Муниципальный фестиваль «Взрослые и дети»

Маи Районный конкурс детского творчества «Пасхальная радость» 
«Май. Весна. Победа»

Июнь Конкурс детского рисунка на асфальте «Цветные ладошки»

Июль Конкурс детского творчества

Август Музыкальный праздник «Лето-  красное, прекрасное!»

Модуль «Мир, в котором мы живём» (познавательное направление воспитания)
Срок 

проведен и 
я

Ранний
возраст

Младший возраст Средний
возраст

Старший
возраст

Подготови тел ьный 
к школе возраст

Сентябрь Акция ко дню рождения Всемирного фонда дикой природы

Октябрь Акция к Всемирному дню защиты животных

Ноябрь Выставка детског о творчества «Синичкин день»
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Декабрь Выставка детского творчества «День гор»

Январь Конкурс совместного творчества «Кормушка для птиц»
Февраль Тематические мероприятия 19 февраля - День кита
Март Тематические мероприятия 20 марта - День Земли 

Тематические мероприятия 22 марта - День воды
Апрель Тематические мероприятия 1 апреля - День птиц 

18 -  22 апреля -  Марш парков
Май Тематические мероприятия -  3 мая День Солнца
Июнь

Выставки детских работ и тематического детского творчестваИюль
Август
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