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На основе рабочей программы воспитания Образовательная организация составила 
календарный 
план воспитательной работы с учетом Письма Минпросвещения от 17 июня 2022 г. N 

ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы» 

Примерный план воспитательной работы построен на основе базовых 

ценностей  по следующим этапам: 

–  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

–  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

–  организация  события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 

реал изации  

сентябрь 12.09- 

14.09 
 

Игровые занятия о правилах 

безопасности: подвижные игры на 

тему ПДД  

Патриотическое Родина Подготовительна 

я группа 

 15.09 День  рождения 

района (РК3). 

Разучивание 

гимна детского 

сада 

Василеостровского Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительна 

я группа 

 

октябрь 16.10   День отца (ФК) 
 Досуг «Папа может все что угодно!» 

Социальное  Семья  Средняя - 

подготовительна

я 

 30.10 День тренера в России  

Районная игра по станциям «Спортивная  

олимпиада (Знатоки спорта)»  

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Здоровье 

Труд  

Старшая  

подготовительна 

я 

      

ноябрь  03.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто 

слово» (ПКПВР) 

 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительна 

я 

 
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
3 Региональный компонент 



 

декабрь 3.12 День неизвестного солдата (ФК): 
Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа (ПКПВР)  

Патриотическое Родина Средняя- 

подготовительна 

я 

февраль 16.02 Городское 

физкультурно-оздоровительное 

мероприятие для дошкольников  

«Ледовая олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Здоровье Старшая,  

подготовительна 

я 

  23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и  

нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с 

Родителями «Мой папа!» (ПКПВР)  

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Средняя - 

подготовительна 

я 

март 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа,  

мама, я – спортивная семья»  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Семья 

Здоровье 

Средняя - 

подготовительна 

я 

 апрель   

12.04 

День космонавтики, 65 лет со дня  

запуска СССР первого искусственного  

спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Этико-эстетичес 

кое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительна 

я 

май 1.05 Городское 
физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Детский чемпионат по  

легкой атлетике» 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Здоровье Подготовительна 

я 



 19.05 День детских общественных организаций  

России (ФК) 

Спортивный фестиваль по  

мини-баскетболу: «Озорной мяч»  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

Дружба 

Здоровье 

подготовительна 

я 

июнь  01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» (ПКПВР).  

Социальное Дружба Средняя - - 

подготовительна 

я 

 12.06 День России (ФК) 
Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР)  

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительна 

я 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Игра «Перевяжи раненого солдата»,  

«Саперы», «Разведчики» (ПКПВР)  

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 
Родина 

Подготовительна 

я 
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