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1. Пояснительная записка 

Приложение относится к содержательной части Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 14» на 

2022-2023 учебный год. Данный план разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Примерным Календарным планом воспитательной 

работы на 2022 – 23 учебный год в РФ от 17 июня 2022 г. N ТВ-1146/06, Письмом Минпросвещения Российской 

Федерации от 15.04.2022 № СК- 295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

Календарь составлен в соответствии с важностью событий с учетом направлений воспитательной работы, с учетом 

возраста воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы воспитания в редакции 2022 

года в ежегодном планировании образовательной деятельности на год. Содержание образовательной программы детского 

сада и Рабочей программы воспитания, как неотъемлемой ее части, педагоги реализовывают в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155). 

Поскольку воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги осуществляют ее ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно в любых формах организации образовательного процесса. Календарный план образовательных 

событий не показывает все содержание воспитательной работы педагогов. Однако он необходим для охвата направлений 

воспитания детей и значимых событий. В связи с этим при составлении календарного плана учитываются: 

• государственные праздники: 

12 июня - "День России"; 

 22 августа - день Государственного флага Российской Федерации;  

30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации;  

12 декабря - "День Конституции". 

• Традиционные мероприятия детского сада: 

1 сентября - День знаний; 



 27 сентября – День дошкольного работника; 

01 октября – День пожилых людей; 

4 ноября – День народного единства; 

27 ноября  - День матери в России; 

30 ноября  - День государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря  - День Конституции Российской Федерации; 

26.12. по 30.12. – Новогодние праздники; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день;  

12 апреля - День космонавтики; 

22 апреля  - Всемирный день Земли; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы;  

1 июня - День защиты детей; 

 6 июня - День русского языка; 

12 июня  - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

8 июля - День семьи, любви и верности;  

12 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации. 

В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении торжественных мероприятий, в том числе 

финальных этапов, а также в рамках летней оздоровительной кампании рекомендуется: 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной его версии); поднятие или внесение 

Государственного флага Российской Федерации. 

 Календарный план разрабатывается на весь детский сад ежегодно и утверждается приказом заведующего в конце августа 

– начале сентября. 

Цель планирования: систематизировать воспитательную деятельность в соответствии с событиями приуроченным к 

государственным и национальным праздникам, значимым событиям российской истории, культуры, Свердловской области 

и города Ирбита, также значимых для жизни воспитанников в соответствии с Образовательной программой ДОУ 

Календарный план представлен в форме матрицы и представляет собой табличную форму. В ней распределены значимые 

события по месяцам на весь календарный год. Каждое событие привязано в таблице к конкретному направлению 



воспитательной работы, которое отражено в содержательном разделе Рабочей программы воспитания. 

Все мероприятия планируются и проводятся с учетом особенностей образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Направления воспитательной работы соответствуют понятию «воспитания» в законе (ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012№ 273-ФЗ) и Примерной программе воспитания для дошкольных образовательных организаций, разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ от 01.07.2021 года. 

Таким образом, в матрице шесть направления: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико – эстетическое воспитание. На каждый месяц планируется коллективный проект в 

соответствии с тематикой месяца, недели, дня. Государственные и тематические события организуются и проводятся для 

детей дошкольного возраста в форме итоговых развлечений, праздников, тематических дней, тематических бесед, занятий, 

встреч с интересными людьми и другими игровыми формами работы.  События в матрице подобраны в 

последовательности: два-три события в месяц для разных направлений воспитания и разных категорий: международные, 

государственные, национальные, областные, городские, детского сада. Мероприятия предусмотрены для всех участников 

образовательных отношений, в том числе родителей. 

2 Содержание плана 

2022 – 2023 учебный год захватывает события 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 2022 год - 350 лет со дня рождения 

Петра I; 

 2023 год - Год педагога и наставника 

 
Месяц  Примерные тематика 

недели  

Событие  

(итоговые развлечения, 

праздники, тематические 

дни, тематические занятия 

и беседы, конкурсы) 

Примерные коллективные 

проекты 

 

Направление 

Сентябрь  Осень. Мой дом мой город  Квест – игра  «День знаний» 

Концерт ко Дню 
дошкольного работника 

«Осень – чудная пора» 

«Овощи, ягоды и фрукты - 
важные продукты» 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 
оздоровительное  

Октябрь  Я в мире человека. Мой дом 

мой город. Осень 

Концерт ко дню пожилого 

человека 
Акция «Моя открытка – 

символ внимания» 

«Осень – чудная пора» 

«Овощи, ягоды и фрукты - 
важные продукты» 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  



Этико - эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ноябрь  Мой город. Моя страна. Я и 

моя семья 

Тематическое занятие «День 

народного единства» 

Целевые экскурсии в 
библиотеку, музеи. 

Праздник «День матери» 

Тематическое занятие «День 

Государственного герба в 
РФ» 

«Мой любимый город» 

«Моя семья» 

«День народного единства» 
«Профессии моих родителей» 

Социальное 

Трудовое 

Патриотическое 
Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Декабрь  Новогодние праздники  Тематическое занятие «день 

Конституции РФ» 
Новогодние праздники  

«Покормите птиц зимой» 

«Моя страна» 
«Зимушка Зима» 

 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Январь  Зима. Рождественские 

праздники  

Посещение библиотек, 

музеев, целевые прогулки и 
экскурсии.  

Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

«Зимние забавы» 

«Красавица снежинка» 
«Жил – был снеговик» 

 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Февраль  День защитника отечества  Праздник «День защитника 

отечества 
Спортивный праздник с 

участием семьи  

«Наша армия родная» 

«Мы –будущие защитники» 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Март  Мамин день. Народное 

творчество  

Праздник «День мам» «Мамины помощники» 

«Народные промыслы» 
«Русь великая» 

«Творим и мастерим» 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Апрель  Весна. Неделя здоровья  Развлечение «Веснянка». 

Неделя здоровья  

«Дорога в космос»  

«Растем здоровыми» 

Социальное 

Трудовое 



Тематический день, 

посвященный дню 

Космонавтики  

«Первоцветы» 

«Юрий Гагарин» 

«Спорт и я» 
 

Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 
Физическое и 

оздоровительное 

Май  Мы патриоты   Участие в первомайской 
демонстрации. 

Участие в бессмертном 

полку. 

Зарница 
Фестиваль военной песни   

«День Победы» 
«Война в истории моей 

семьи» 

«Мой дед…» 

«Этот день Победы» 
 

Социальное 
Трудовое 

Патриотическое 

Познавательное  

Этико - эстетическое 
Физическое и 

оздоровительное 
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