
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022г                                                                                                             № 548/01-11 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

 программу дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад №1 «Космос» в связи с изменением  

календарного плана воспитательной работы  

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, утвержденным 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 10.06.2022 

№ ДГ-120/06вн, письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О 

примерном календарном плане воспитательной работы, решением педагогического совета 

(протокол от 30.08.2022 № 3,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №1 «Космос», утвержденную приказом МБДОУ «Детский сад №1 

«Космос» от 30.08.2021 № 651/01-11 (далее – ООП ДО) в части 

корректировки календарного плана воспитательной работы (приложение №1). 

2. Назначить педагогов МБДОУ «ДС №1 «Космос» ответственными лицами за реализацию 

целевого, содержательного и организационного разделов ООП ДО. Воспитателям 

осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ООП ДО. 

3. Старшему воспитателю И.А Гриценко. обеспечить мониторинг реализации 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ООП ДО 

5. Старшему воспитателю И.А Гриценко разместить настоящий приказ и приложения к 

нему на официальном сайте МБДОУ Детский сад № 1 «Космос» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» и ознакомить с ним 

педагогических работников.  

 

6. Контроль за реализацией ООП ДО МБДОУ «ДС №1 «Космос» возложить на 

заместителя заведующего по ВР Е.Н Нищакову, старшего воспитателя И.А .Гриценко. 

 

 

Заведующий     МБДОУ «ДС №1 «Космос»                                                       Г.Н  Клещевич 

 

Ознакомлены: 

Е.Н. Нищакова  

 

И.А. Гриценко 



Приложение№ 1 

к приказу МБДОУ Детский сад № 1 «Космос» 

от 01.09.2022 № 548/01-11 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 Космос  города Евпатория Республики Крым» 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 

  Заведующий МБДОУ «№1 Космос» 

                                    Клещевич Г.Н. 

  

 Приказ № 548/01-11  от 01.09.2022г 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МБДОУ 

«№1 Космос» 

   

Протокол № 3  

от « 30» августа 2022г 
 



 

 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад №1  «Космос» и примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденного заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 10.06.2022 № ДГ-120/06вн. 

Календарный план воспитательной работы строится 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. 

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. 

Памятная дата 

юбилейное 

событие 

Мероприятие/проект 
Направления 

воспитания 

Категория 

воспитанни

ков 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. 

День знаний 

Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

«В стране Знаний» - интеллектуальная 

викторина для детей старшей группы  

«Загадки из рюкзака» - игровая программа  

Конкурс рисунков на асфальте на тему «Моя 

малая Родина» 

Социальное 

Художественно-

эстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

3 сентября. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Беседы на тему «На прогулку мы идем», 

«Встреча с незнакомцем»,  «Если нашел 

предмет» 
Социальное, 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 

8 сентября. 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы).                  

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 



25 сентября. 

Акция 

милосердия 

«Белый цветок» 

Беседы с детьми «Праздник милосердия и 

благотворительности «Белый цветок». 

Благодарность, 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

Все группы 

27 сентября. 

День работника 

дошкольного 

образования 

Дидактическая игра «Профессии детского 

сада, «Комплименты воспитателям» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Чтение стихов: «Детский сад» Д. Сухарева, 

«Детский сад» О. Высотской, «Воспитатель» 

И. Гуриной 

Выставка детских рисунков «Мой любимый 

детский сад»  

Изготовление подарков для сотрудников 

детского сада           

Благодарность, 

дружба, 

Социальное 

Все 

возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. 

Международны

й день пожилых 

людей 

-Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!»                                                   

-Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

Все 

возрастные 

группы 

1 октября. 

Международны

й день музыки 

Подвижные музыкальные игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

16 октября. 

День отца в 

России 

-Видеоролик «Зарядка вместе с папой». -

Фотоколлажи «Вместе с папой…»         -

Спортивный праздник « Мой папа самый 

лучший » 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое, 

Физическое, 

оздоровительное 

Все 

возрастные 

группы 

31 октября. 

Международны

й день Черного 

моря 

Просмотр познавательных фильмов о Черном 

море.                                            -Творческая 

мастерская  «Очистим Черное море».       

 Беседа «Морская викторина»   

  Д/И «Какое бывает море?», «Кто живет в 

море», «Отгадай морских обитателей»                                      

Социальное, 

познавательное, 

Этико-

эстетическое 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

НОЯБРЬ 

3 ноября 135 

лет со дня 

рождения 

поэта,драммату

рга переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887-

1964) 

Викторина по сказкам С. Маршака 

Конкурс на лучший рисунок по произведеним 

писателя 

Конкурс чтецов стихотворение К.И 

Чуковского 

художественно-

эстетическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

4 ноября.  Музыкальный праздник «Родина - не просто 

слово». 
Патриотическое,

художественно-

эстетическое, 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 



День народного 

единства 

Развлечение  «Народы Крыма» трудовое, родина, 

единство 

27 ноября. День 

матери в России 

Прослушивание песен про маму.           

С/р игра «Семья».  

Д/и «Ласковые слова»  

Беседа на тему: «Профессия моей мамы» 

Чтение : А. Барто «Разлука», «Разговор с 

мамой», «Мама ходит на работу», 

М.Пляцковский «Мамина песенка». 
-Лепка «Цветочки для любимой мамочки».  
С/р игра «Салон красоты» 

Рисование «Стенгазета для мамочек» 

(коллективная работа) 

 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

30 ноября. День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

Беседа о символе страны «Гордый флаг — 

символ вольной страны»               

Аппликация  «Герб нашей страны» 

Акция «Российский триколор - звучит гордо!» 

(уличная волонтерская акция) 

Иллюстрированная выставка «В символах 

Россию открываю, в символах Россию 

познаю» 

Патриотическое 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

-Беседы и просмотр материалов о памятниках 

и мемориалах неизвестному солдату.                              

Проект «Книга памяти».                        -

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата».            -Спортивно-

игровые мероприятия «Патриоты России» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

3 декабря. День 

инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...»                                  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик».                             

Выставки детских работ «От сердца к сердцу» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», «Кто такие волонтеры»                                               

Игровые ситуации «Добрые пожелания», 

«Цепочка ласковых имён»  

«День добрых дел» - трудовой десант» - 

уборка мусора в постройках на участке 

малышей. 

 Изготовление коллажа «Путешествие в мир 

добрых дел и поступков» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

Все группы 



8 декабря 

Международны

й день 

художника 

-Ознакомление детей с великими 

художниками России.                              -

Тематическая беседа о крымском художнике 

И. Айвазовском.                    -Экскурсия в 

художественную школу им. Ю. Волкова 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

 

9 декабря. День 

героев 

Отечества 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. 

Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое».                      

 Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа.  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

12 декабря. 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

-Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах.                                                  

-Проекты «Главная книга страны», -

Творческий коллаж в группах «Мы граждане 

России».                           

 «Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

ЯНВАРЬ 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни».               Знакомство с 

художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День 

российской 

науки 

Тематические занятия в старших и 

подготовительных группах на темы: 

«Волшебные узоры», «Вода и воздух», 

«Знакомство с микроскопом», «Путешествие в 

прошлое книги» 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом.                                                   - 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Патриотическое, 

познавательное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

20-26 февраля 

Масленица 

Беседа «Что за праздник Масленица?  Чтение 

стихотворения «Масленица»  Презентация 

«Масленица идет».  

Знакомство с поговорками про масленицу, 

заучивание стихотворения «Масленица» 

Продуктивная деятельность: изготовление 

вместе с детьми кукол - масленичек.  

Презентация «Обрядовые куклы-обереги» 

Народные игры: «Подари платочек 

Социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

оздоровительное 

Все группы 



симпатии», «Гори, гори, ясно», «Плетень», 

«Поймай кольцо», «Перетягивание каната». 

21 февраля. 

Международны

й день родного 

языка 

- Беседа «Мой родной язык».           Читаем 

стихотворения на родном языке «Мой язык - 

мой народ»                           - Просмотр 

мультфильмов по сказкам народов мира. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

Все группы 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

- Беседа «Военные профессии»              - Игры 

«Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки».                                                    

- Музыкально-спортивный досуг с 

родителями «Буду праздновать и я 23 

февраля!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

МАРТ 

8 марта. 

Международны

й женский день 

-Изготовление подарков «Цветы для мамы».                                                         

-Утренник «Праздник мам».                   -

Конкурсная программа «Праздник бантиков» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Все 

возрастные 

группы 

18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы «Россия наша Родина» 

«Достопримечательности Крыма», 

«Евпатория – детская здравница» 

Презентация «Крым возвращается в Россию» 

 Конкурс рисунков, посвященных Крыму  « 

Широка страна моя родная» 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 

27 марта. 

Всемирный 

день театра 

-Театрализованные игры с атрибутами 

настольного театра, театров би-ба-бо и 

пальчиков.                                                  - 

Детский спектакль в ДОУ. (Инсценировка 

произведений по выбору педагогов) 

Художественно-

эстетическое, 

социальное 

Все садовые 

группы 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

- Спортивный досуг «Космическое 

приключение» .                                        -

Интеллектуальная игра «Своя игра».   - 

Организация выставки по теме недели.                                                       

- Просмотр видеофильмов (о космосе, 

космических явлениях)                            - 

Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

Все 

возрастные 

группы 

22 апреля. 

Всемирный 

день Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах 

на Земле, мероприятие «Сбор батареек», 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» 

Познавательное, 

экологическое 

Все 

возрастные 

группы 

МАЙ 



1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 

Беседы «Встречаем праздник Первомай» 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 

Игра–путешествие для детей старшего 

дошкольного возраста «О труде и мастерстве 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 

5-6 мая. 

Хыдырлез  

Беседы с детьми "Хыдырлез-праздник 

будущего урожая" 

Тематическое НОД «Крымскотатарский 

праздник плодородия «Хыдырлез». 

Познавательное, 

духовно-

нравственное, 

социальное 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

9 мая. День 

Победы 

- Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам».                                                 

- Проекты «Музей военного костюма», 

«Вспомним героев своих».                        - 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!»      Акция «Окна 

Победы».                               - Конкурс детского 

творчества «Открытка ветерану» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное,  

Все 

возрастные 

группы 

24 мая. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и «Глаголица» 

Познавательное, 

патриотическое 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 

ИЮНЬ 

1 июня День 

защиты детей 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Беседа «Детство – это мы!» 

М/п игра «Как живёшь?» 
Исполнение песни «Улыбка» (фонограмма) 

Отгадывание шуточных загадок 
Игра «Конфета по кругу» 
Детский флешмоб «Хоровод дружбы» 

- Конкурс рисунков «Здравствуй, лето 

красное!» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

6 июня. День 

русского языка 

Беседа: «Чем богат родной язык». Чтение 

стихотворения «Родина моя – бескрайняя 

Россия» 

Выставка книг русских писателей. 

Консультация для педагогов «Роль родного 

языка в формировании личности ребенка». 

Народные игры «Ручеёк», «Горелки». НОД 

«Художественное творчество» - аппликация с 

элементами рисования «Белая береза под 

моим окном». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовител

ьная группы 



12 июня. День 

России 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной символике, 

малой родине.                                                       

Стихотворный марафон о России.           

Спортивно-игровые мероприятия «Мы - 

патриоты России».                         – 

Выставка детских рисунков «Россия – 

многонациональная страна» 

Познавательное, 

патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 

22 июня. День 

памяти и скорби 

Беседы:  

«Как началась война?» 
«Великая Отечественная Война» 
«Солдат – победитель» 

«Что такое героизм?» 
«О городах героях» 

«Георгиевская ленточка –символ воинской 

доблести и славы» 

Прослушивание  

 В. Агапкин "Прощание славянки" 
«Священная война», «День победы», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша».   

 Аппликация «Георгиевская ленточка и 

орден». 

Рисование «Салют над городом». 
  Спортивные игры  «Саперы», «Разведчики».                                            

Патриотическое, 

познавательное 

Все 

возрастные 

группы 

ИЮЛЬ 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра 

«Мамины и папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб моей семьи»  

Чтение художественной литературы: «Моя 

бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. 

Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э Успенский 

«Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так 

мама». 

 

Социальное, 

семья 

Все 

возрастные 

группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: 

«Путешествие по тропинкам здоровья», 

«Прыгни дальше», перетягивание каната и пр. 

Рисование «Со спортом дружить – здоровыми 

быть» 

Физическое и 

оздоровительное, 

художественноэс

тетическое 

Все 

возрастные 

группы 

22 августа. День 

государственно

го флага 

Беседа «России часть и знак - красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», -
Аппликация  «Флажки». 

Патриотическое 

Все 

возрастные 

группы 



Российской 

Федерации 

Разучивание стихотворений, прослушивание 

песен о Родине, России. 

Фотоакция (фото семьи на фоне Российского 

флага) 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

Российского флага 

27 августа. День 

российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

Д/И  «Угадай героя мультфильма». «Угадай 

сказку по иллюстрации». «Споем с героем 

мультика». 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

Художественно-

эстетическое, 

социальное 

Все 

возрастные 

группы 
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