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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 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Отметка о 

выполнени 

иии Сентябрь 15.09 День Рождения 

Василеостровского района 

(РК3).  

 Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 

 27.09 День работника

 дошкольного 

образования (ФК) 

 

Социальное Дружба  

октябрь 18.10  Праздник Осени Познавательное, 

этико-эстетическое 

природа  

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Театральные миниатюры по 

произведению С.Я. Маршака 

"Сказка о глупом мышонке" к 135-

летию со дня рождения. 

Этико-эстетичес кое Культура  

 27.11 День Матери 

(ФК) Песни 

про маму. 

Социальное Семья  

 декабрь 25.12 Новогодние 

утренники 

Этико-эстетичес кое 

 

Культура   

 январь 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(ФК) 
 
 

Патриотическое Родина  

 март 07.03 Международный женский день (ФК) 

Утренники, посвящённые празднику 

мам и бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья  

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 
Слушание песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Трудовое Труд  

 09.05 День Победы (ФК) 

Слушание песен и музыки военных 
лет 

Патриотическое Родина  

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Музыкальный досуг. 

Патриотическое Родина  



июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 
мероприятие 

«Дети должны дружить» (ПКПВР). 

Социальное Дружба  

 12.06 День России (ФК) 

Прослушивание Гимна РФ 

Патриотическое Родина  
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