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Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год 

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Месяц  Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Общесадиковское мероприятие: фотоконкурс «Красота родного края» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Октябрь Проект «История моего 

района» 

Проект «История моего 

района» 

Проект «История моего 

города» 

Проект «История моего 

города» 

Ноябрь Раскраски народов мира 

К 30.11.22 Конкурс поделок 

«Российский флаг и герб» 

02.11.22 День народного 

единства: квест «Имею 

право» 

К 30.11.22 Конкурс поделок 

«Российский флаг и герб» 

03.11.22 День народного 

единства: квест «Имею 

право» 

К 30.11.22 Конкурс поделок 

«Российский флаг и герб» 

03.11.22 День народного 

единства: квест «Имею 

право» 

К 30.11.22 Конкурс поделок 

«Российский флаг и герб» 

Декабрь Традиции моей семьи Традиции моей семьи Мой край – прошлое и 

настоящее 

Мой край – прошлое и 

настоящее 

Январь Беседа о солдатах России Беседа о солдатах России Беседа о защитниках России Беседа о защитниках России 

Февраль Развлечение к 23 февраля Развлечение к 23 февраля Развлечение к 23 февраля Развлечение к 23 февраля 

Март Виртуальная прогулка по 

улицам города 

Виртуальная прогулка по 

улицам города 

Виртуальная прогулка по 

улицам города 

Виртуальная прогулка по 

улицам города 



Апрель День космонавтики: 

Раскраски «звезды» 

День космонавтики: 

выставка поделок 

«Удивительный космос» 

День космонавтики: 

выставка поделок 

«Удивительный космос» 

День космонавтики: 

выставка поделок 

«Удивительный космос» 

Май Беседы и поделки 

посвященные 9 мая 

9 мая: Конкурс чтецов, 

втреча с ветераном 

9 мая: Конкурс чтецов, 

втреча с ветераном 

9 мая: Конкурс чтецов, 

втреча с ветераном 

Акция «Свеча памяти» 

Июнь Развлечение День России 

300 лет Город Пермь 

Развлечение День России 

300 лет Город Пермь 

Развлечение День России 

300 лет Город Пермь 

Развлечение День России 

300 лет Город Пермь 

2. ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Месяц  Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Акция «сделай доброе 

дело» 

Акция «Подари миру 

улыбку» 

Флешмоб «Дари добро» Флешмоб «Дари добро» 

Октябрь Подарок для бабушки и 

дедешки 

Подарок для бабушки и 

дедешки 

Видеооткрытка «С 

элегантным возрастом» 

Видеооткрытка «С 

элегантным возрастом» 

Ноябрь Общесадиковское мероприятие: Концерт посвященный дню матери 

День любимой игрушки День поделись любимой 

игрушки 

День дружбы Неделя Я люблю дружить 

Декабрь     

Январь Проект «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Проект «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Челлендж «Я помощник» Челлендж «Я помощник» 

Февраль Выставка самодельных 

книг 

Выставка самодельных книг Акция «Подари книгу другу» 

Видеопоздравление папам 

Акция «Подари книгу другу» 

Видеопоздравление папам 

Март Утренник к 8 марта Утренник к 8 марта Утренник к 8 марта Утренник к 8 марта 

Апрель  Проект «Помним и 

гордимся» 

Проект «Помним и 

гордимся» 

Проект «Помним и 

гордимся» 

Май Конкурс рисунков к 9 мая Конкурс рисунков к 9 мая 

Акция «Окна победы» 

Конкурс рисунков к 9 мая 

Акция «Окна победы» 

Конкурс рисунков к 9 мая 

Акция «Окна победы» 

Июнь Общесадиковское мероприятие: Праздник День защиты детей 

Беседы о праздновании 

России и 300-летия города 

Перми 

Беседы о праздновании 

России и 300-летия города 

Перми 

конкурс к празднованию 

России и 300-летия города 

Перми 

Видеоролик  о праздновании 

России и 300-летия города 

Перми 



3. ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

Месяц  Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Общесадиковское мероприятие: праздник 1 Сентября; 27.09 развлечение «Осень- пора друзей поздравлять!» 

Создание мини-музея 

«Предметы быта» 

Создание мини-музея 

«Народная изба» 

Создание мини-музея 

«Народные промыслы» 

Создание мини-музея 

«Пермский звериный стиль» 

Октябрь Общесадиковское мероприятие: Праздник Осени, концерт 

Фотоохота «Архитектура 

Перми» (парк района) 

Фотоохота «Архитектура 

Перми» (памятники района) 

Фотоохота «Архитектура 

Перми» (памятники города) 

Фотоохота «Архитектура 

Перми» (история) 

Ноябрь Театрализованные 

постановки к дню матери 

Театрализованные 

постановки к дню матери 

Театрализованные 

постановки к дню матери 

Театрализованные 

постановки к дню матери 

Декабрь Общесадиковское мероприятие: Праздник Новый год 

игры - инсценировки, 

игры – этюды, 

настольный, 

пальчиковый и др. виды 

театров  

Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» 

Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» 

Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» 

Январь Общесадиковское мероприятие: Святочная неделя «Приходила каляда» 

Знакомство с 

кукольным 

театром 

Участие в мастер- 

классе «Кукла для 

домашнего театра» 

Изготовление куклы 

для домашнего театра 

 

Изготовление куклы 

для домашнего театра 

Февраль Общесадиковское мероприятие: развлечение Масленица  

Беседа «Что такое 

театр» 

Беседы-рассуждения: 

«Что мы знаем о театре» 

«Правила поведения в 

театре» 

«Куклы-игрушки и куклы-

артисты» 

«Кто в театре самый 

главный» 

Беседы-рассуждения: 

«Что мы знаем о театре» 

«Правила поведения в 

театре» 

«Куклы-игрушки и куклы-

артисты» 

«Кто в театре самый 

главный» 

Беседы-рассуждения: 

«Что мы знаем о театре» 

«Правила поведения в 

театре» 

«Куклы-игрушки и куклы-

артисты» 

«Кто в театре самый 

главный» 

Март Аппликация 

«Театральный билет» 

Рисование «Афиша» 

Лепка «Сюжетлюбимой 

сказки» 

Конструирование 

«Построим театр» 

Конструирование 

«Построим театр» 

Апрель День смеха, развлечение День смеха, развлечение День смеха, развлечение День смеха, развлечение 



Май Создание альбома «Где с 

семьей гулял я по городу» 

Создание альбома «Дом в 

деревне» 

Создание альбома 

«Народные промыслы 

Пемского края» 

Создание альбома 

«Народные промыслы 

Пемского края» 

Июнь     

4. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Месяц  Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь  Беседы «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Беседы «Разговор о 

профессиях» 

 

Беседы Почему родители 

ходят на работу? 

 

Беседы Все работы хороши 

Октябрь Общесадиковское мероприятие: сделать поделку к Дню отца 16.10 

Трудовые поручения: 

Убираем игрушки  

Трудовые поручения: Труд в 

уголке 

природы 

Трудовые поручения: 

Помоги накрыть на 

стол 

Трудовые поручения: Уборка 

на участке 

Ноябрь Общесадиковское мероприятие: Акция «смастери кормушку» 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Декабрь Общесадиковское мероприятие: выставка снежных скульптур 

Январь  Игровые обучающие 

ситуации «Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

Игровые обучающие 

ситуации «Вымоем посуду» 

«Купаем кукол» 

Акция «Почистим дорожки» Акция «Почистим дорожки» 

Февраль Изготовление подарка папе 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Изготовление открытки 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Изготовление открытки 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Изготовление открытки 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Профессия 

моих родителей» 

Проект «Ярмарка 

профессий» 

Мастер-класс от родителей 

«Я – профессионал». 
Мастер-класс от родителей 

«Я – профессионал». 

Апрель Общесадиковское мероприятие: Субботник «Чистый город» 

Рейд Самые чистые руки Конкурс Самый чистый  Конкурс Самый лучший 

дежурный 

Конкурс Самый лучший 

дежурный 

Май  Акция Дети волонтеры Акция Дети волонтеры Акция Помоги ветерану 

Июнь   Украсим детский сад к 300-

летию города 

Украсим детский сад к 300-

летию города 

5. Экологическое воспитание 



Месяц  Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Общесадиковское мероприятие: конкурс поделок из природного материала Сказки с грядки 

Сбор осенних листьев и 

создание коллажа 

Сбор осенних листьев и 

создание коллажа 

Выставка «Мир природы 

вокруг нас» 

Выставка «Мир природы 

вокруг нас» 

Октябрь Экскурсии по территории 

детского сада Растения 

Акция «Помоги животным» Акция «Помоги животным» Акция «Помоги животным» 

Ноябрь Фотовыставка «Домашние 

питомцы» 

Фотовыставка «Домашние 

питомцы» 

Фотовыставка «Чудеса 

природы» 

Фотовыставка «Чудеса 

природы» 

Декабрь экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

Январь Альбом Времена года.Зима Альбом Уникальная природа 

Пермского края 

Альбом Уникальная природа 

Пермского края 

Альбом Уникальная природа 

Пермского края 

Февраль Проект «Огород на окне» 

Март Общесадиковское мероприятие: «Конкурс «Лучшая кормушка» 

 Акция «Берегите 

воду» 

«Международный день 

леса». Рисование «Земля-наш 

общий дом» 

экологической газеты «С 

днем рождения, Земля!» 

Апрель Беседа «Птицы- наши 

друзья»» 

Беседа «Птицы- наши 

друзья»» 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Май «Экологический субботник», Акция посади цветок 

Июнь «Всемирный день окружающей среды» 5 июня,  

«Путешествие по экологической тропинке» 

Викторина «Знатоки родного края» 

 

 

 


