
Примерный календарный план воспитательной работы  к Рабочей программе воспитания ООП ДО 

(для групп общеразвивающей направленности) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Возрастные 

группы 
Примечание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация игровой площадки в рамках 

проведения Дня Знаний со «Школой 

Росатома»; 

сентябрь 
Ст воспитатель 

 Козина Е.А. 
(СР,СТ, ПД 

На лощадке 

Солнцепарк

а  

Акция «Дети против террора» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 
Ст воспитатель (СР,СТ, ПД)  

 Флешмоб «Детям нужен солнца свет, 

миру- да, террору - нет» 

сентябрь Ст воспитатель, 

Керова И.А. 
(СР,СТ, ПД) 

 

Книжная выставка –ярмарка 

произведений Д.Н. Мамина Сибяряка 

(к юбилею уральского писателя) с 

показом мультфильма, снятого детьми ПД 

группы 

октябрь Ст. воспитатель 

Учиель-логопед 

(СР,СТ, ПД)  

Съемка с детьми мультфильма «Заяц 

Хваста» по мотивам сказки Д.Н. Мамина 

Сибяряка (к юбилею уральского 

писателя). 

октябрь Докучаева К.Н. ПД  

Участие в городском фестивале 

«Новогодний Новоуральск» 

декабрь Воспитатели групп (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Участие в городском фестивале ВФСК 

ГТО «Отцовский патруль» (папа+сын). 

февраль Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(ПД)  

Проведение образовательного квеста 

«Секретный код» 

февраль Старший 

воспитатель 
(СТ, ПД) 

 

Зимние забавы «Меткие стрелки» для 

детей 6-7 лет 

февраль Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(ПД)  



 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  в бассейне «Отважные 

морячки» для детей 5-7 лет 

февраль Инструктор по ФК: 

Николаева МИ 

(СТ)  

Поздравление папам и дедушкам ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Воспитатели групп (СР, СТ, ПД)  

Викторина «Наши защитники» февраль Воспитатели групп (СТ)  

Фольклорный праздник с элементами 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Масленица» 

март Муз. руководитель 

Лобанова И.А 

Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(СР, СТ, ПД)  

Образовательный квест «Космические 

приключения» 

апрель 
Воспиталели групп ( ПД) 

 

Участие в акции «Письмо ветерану» май Воспитатели групп (СР, СТ, ПД)  

Музыкальная гостиная «Песни ВОВ» май Воспитатели групп (СТ, ПД)  

Образовательный квест «В поисках 

Российского флага» ко Дню 

независимости России 

июнь Воспитатели групп (СР, СТ, ПД)  

  
День Нептуна ко Дню Военно-морского 

флота 

июль Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(СР, СТ, ПД)  

2. 

Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Выставка рисунков на тему " Летняя 

мозаика 

сентябрь Воспитатели групп (СТ, ПД)  

Игротека «Дружба начинается с улыбки» октябрь Воспитатели групп (СР)  

Ко Дню пожилого человека игровая 

познавательно-развлекательная 

программа для детей и взрослых 

«Игромания» 

октябрь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 
(СТ, ПД)  

Акция «Они живут рядом с нами» ко Дню 

защиты животных 

ноябрь Воспитатели групп (СТ, ПД, РВ, 

МЛ) 

 

Творческая мастерская «Подарок маме» ноябрь Воспитатели групп (СТ, ПД)  

Шефство (разновозрастное сообщество) 

помощь малышам в одевании на прогулку 

 По 

согласован

ию 

Воспитатели групп (СР, РВ)  

Поздравление для мам и бабушек март Воспитатели групп (РВ, МЛ,СР, 

СТ, ПД 

 



Детский театр для малышей  

«Праздник солнечных зайчиков» 

июнь Учитель-логопед 

Рупышева О.В. 

(СТ, ПД, РВ, 

МЛ) 

 

Игра-инсценировка «Теремок» о дружбе март Воспитатели групп (РВ)  

Театр для малышей «Добрые дела» Июль  Воспитатели групп (СР, МЛ, РВ)  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в фестивале детского 

анимационного творчества «Снежные 

мультярики» 

 Воспитатели групп (СР, СТ, ПД)  

Походная неделя «Тропою уральского 

леса» 

сентябрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 

(СТ, ПД)  

Реализация коллективного проекта 

«Хлебное место» в рамках работы на 

Всероссийской инновационной площадке 

«Техномир: развитие без границ» 

Август- 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Потапова ТВ 

(СР, СТ, ПД)  

Развлечение «Загадки с грядки» октябрь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 

(МЛ)  

Физкультурный досуг в бассейне 

 «В поисках Капитошки» 5-6 лет 

октябрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(СТ)  

Участие в муниципальной квест-игре для 

воспитанников детских садов Новоураль 

ского городского округа «ТехноБум» 

Апрель  Ст. воспитатель (ПД)  

Участие в городском фестивале 

«Атомкидспрофи» 

декабрь Воспитатели групп (ПД)  

Участие в городском фестивале 

«Творческая мастерская 3D-шестеренки» 

апрель Воспитатели групп (СТ,ПД)  

Участие в муниципальном фестивале 

детских творческих проектов «Азбука 

проектов» 

январь Ст. воспитатель  (СТ, ПД)  

Участие в акции «Покормим птиц зимой» январь Воспитатели групп (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Участие в муниципальном фестивале 

детских творческих проектов «Новоураль 

ские звездочки» 

май Воспитатели групп (СТ, ПД)  

4. 

 

Физическое воспитание 

и здоровье. 

Массовый старт «Кросс нации -2021» на 

территории детского сада 

сентябрь Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение в бассейне «В поисках 

«Капитошки»  

октябрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 

(СТ)  

Развлечение в бассейне «Праздник 

вежливости» для детей 3-4 лет 

октябрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 

(МЛ)  

Игротека подвижных игр « Вместе весело 

играть», игры народов Урала 

ноябрь Инструкторы по 

ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

 Николаева М.И. 

(СР, СТ, ПД)  

Развлечение в бассейне «Курочка ряба »  ноябрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И 
(МЛ, СР)  

Физкультурное развлечение «В гости к 

Снеговику» для детей  

 

декабрь Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(МЛ)  

Физкультурное развлечение «Зимушка 

Зима  в гости к нам пришла» для детей  

декабрь Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(СР)  

Развлечение в бассейне «Веселый 

светофор» 

декабрь Инструктор по ФК: 

Николаева М.И 

(СР, СТ, ПД)  

Физкультурное развлечение «Снег - 

снежок»  

 

январь Инструкторы по 

ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

 Николаева М.И. 

(МЛ, СР)  

Зимние забавы «Меткие стрелки»  январь Инструкторы по 

ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

 Николаева М.И. 

(ПД)  

Массовый старт «Лыжня России» февраль Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С. 

(МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

Физкультурные досуги «Будущие 

защитники» с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

февраль Воспитатели групп (МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

Участие в городском фестивале ВФСК 

ГТО «Отцовский патруль» (папа+сын). 

февраль Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(ПД)  



Работа с доской индивидуальных 

достижений «Наши рекорды» 

постоянно Воспитатели групп (СР)  

Физкультурный досуг в бассейне «» для 

детей 5-7 лет 

 

март Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 

 

(СТ, ПД)  

Участие в городском фестивале ВФСК 

ГТО «Мама на спорте» 

Март  Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(ПД)  

Физкультурное развлечение по дорожной 

безопасности «Приключение веселого 

автомобильчика»  

Март  Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(МЛ)  

Участие в отборочном турнире 

«Космобол-2022» 

Май Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

 Николаева М.И 

(СТ)  

Флэшмоб «На зарядку становись!» для 

детей 3-8 лет 

июнь Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

 

(МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

Физкультурный досуг «Огонь друг-огонь-

враг» 

Июль Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

Муз. руководитель 

Лобанова И.А 

(МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

Физкультурное мероприятие «Беговел 

мой друг» 

 

июль Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

 

(МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

  

Развлечение «Спорт- здоровье, спорт – 

игра, Физкульт-Ура!» для детей 4-5 лет 

август Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

Муз. руководитель 

(СР, СТ, ПД)  



Лобанова И.А 

  

Участие в городских спортивных 

мероприятиях ко Дню физкультурника: 

- Веселые старты ко Дню физкультурника 

«Мы юные спортсмены» 

 - «А у нас во дворе!», семейный праздник 

ГТО 

август Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

 

(СТ)  

  

Турнир по пионерболу ко Дню 

физкультурника «Физкульт-Ура!» для 

детей  

август Инструкторы по 

ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

(СТ,)  

5. 

Трудовое воспитание 

 

 

 

Субботник «Осенний трудовой десант»  

(уборка территории) 

сентябрь Завхоз (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Видеопоздравление ко Дню дошкольного 

работника    

сентябрь Старший 

воспитатель 
(СР, СТ, ПД)  

Экскурсия детей и родителей на ООО 

«Хлеб»по ознакомлению с  профессиями, 

связанными с производством хлебо-

булочных изделий и условиями 

поизводства «Руки, пахнущие хлебом» 

сентябрь Воспитатели групп  

(СТ. ПД) 

 

Музыкально-познавательное развлечение 

«Лучший каравай у насиспекли на 

Хлебный Спас» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

(СТ. ПД)  

Мастерская по ремонту игрушек октябрь Воспитатели групп (СТ,СР)  

Фотовыставка «Мамины помощники» ноябрь Воспитатели групп (СР)  

Групповой информационно-практико-

ориентированный проект «Хлебозавод 

будущего» 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели групп (СТ, ПД)  

Съемка мультфильма  по мотивам сказки, 

придуманной детьми «Колобок и его 

друзья» 

ноябрь Воспитатели групп (СТ)  



Фестиваль зимних участков «Зимние 

постройки» (участие детей в создании 

снежных фигур) 

Январь-

февраль 

Воспитатели групп (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Огород на окне «Витамины нам нужны, 

их посадим сами мы» 

март Воспитатели групп (СР,СТ)  

Субботник «Весенний трудовой десант» 

(уборка территории) 

апрель Завхоз (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Акция «Рассада для клумбы своими 

руками» 

апрель Воспитатели групп ( СТ)  

Наш участок – лучше всех (помощь детей 

и родителей при оформлении клумб, 

организации РППС) 

июнь  (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Акция «Эколята спешат на помощь» июль Воспитатели групп (МЛ, СР, СТ, 

ПД) 

 

Участие в конкурсе «Цветущая 

Гармония» 

июль Воспитатели групп (РВ,МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

6. Этико-эстетическое 

Музыкально-литературная гостиная 

«Если добрый ты…» 

сентябрь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 
(СТ, ПД)  

Неделя красоты Выставка детских работ 

«Красота в обычных вещах» 

сентябрь Воспитатели групп, 

воспитатель по 

ИЗО Никитина 

Г.М. 

(РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Выставка осенних букетов сентябрь Воспитатели групп (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Игра-путешествие «Радостная осень» октябрь Воспитатели групп (СР)  

Театрализованное представление 

«Подарок для любимых мам» 

ноябрь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 

(МЛ)  

Новогодние праздники «Зимняя сказка» декабрь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 

(РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 

 

Онлайн музыкальная гостиная «В гостях у 

феи-музыки» 

январь Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 

(ПД)  

Выставка «Мамины руки совсем не для 

скуки» 

 

март Воспитатели групп (РВ)  



Литературный досуг «Красота повсюду» май Воспитатели групп (СР)  

Досуг «Танцевальное ассорти» июль Муз. руководитель 

Лобанова И.А. 
(СР, СТ, ПД)  

 

 

РВ – группа раннего возраста 

МЛ- группа младшего возраста 

СР- группа  среднего возраста 

СТ - группа  старшего возраста 

ПД – подготовительная к школе группа  
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