
 

 

Календарный план работы Программы воспитания  

МБДОУ «Детский сад «Руслан» 

на 2022-2023 учебный год 

СОГЛАСОВАНА 

на  Педагогическом  совете  

МБДОУ «Детский сад «Руслан» 

Протокол  №5 от 31.05.2022г. 

 

Согласовано 

общим собранием 

родителейПротокол№1 

   От«31»августа2022г. 

УТВЕРЖДЁНА 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад «Руслан» 

 Приказ № 263 от 17.08.2022г 

 

Возрас

т 

«Сетевые» мероприятия Воспитательные события  

(крупные мероприятия) 

Индивидуальные 

мероприятия 

(мероприятия на выбор) 

Семья. 

3-4 года Игры и мастер-классы для 

детей и взрослых 

«Родительский маркет» 
 Парад близнецов. 

«Тик-ток» по теме «Традиции 

моей семьи». 

Лайфхак  от многодетной семьи 
«Мое доброе утро!». 

Мастер-классы совместно с 

родителями «Творим вместе». 
Семейная гостиная « Мы 

вместе-мы 

едины»,посвященное дню 
народного единства 

( совместно с диаспорами 

г.Новый Уренгой) 

 

Цикл мероприятий по 

просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 
Фестиваль-конкурс многодетных 

семей «7Я». 

Фотовыставка «Моя семья – 

счастливое мгновение!». 

« День Семьи».Поход с семьями 

воспитанников на озеро 

«Безымянное» 

Выставка совместных 

творческих работ 

«Лаборатория идей» 
Кафедра эффективного 

родительства  «Быть 

родителем – моя новая 

профессия!» 
Творческие мастерские 

«Очумелые  ручки». 

4-5 лет Игры и мастер-классы для 

детей и взрослых 

«Родительский маркет»  
 Парад близнецов. 

Финансовая академия для  

молодых родителей «Семейная 

копилка». 
Семейная гостиная « Мы 

вместе- мы 

едины»,посвященное дню 
народного единства( совместно 

с диаспорами г.Новый Уренгой) 

Цикл мероприятий по  

просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 
Фестиваль-конкурс многодетных 

семей «7Я». 

Ярмарка семейных талантов 

«Звездный час». 

Развлекательное мероприятие 

 « Хочу все знать» 

(совместно с родителями) 

Поход с семьями воспитанников 

на озеро Безымянное 

Конкурс видеороликов «Моя 

семья самая…». 

Выставка совместных 
творческих работ 

«Лаборатория идей» . 

Семейная дистанционная 

игра в социальной сети 
ВКонтакте «Где логика? 

Играем вместе». 

Игровые баттлы между 
семьями по разным темам и 

направлениям «Семейные 

баттлы». 
Творческие мастерские 

«Очумелые  ручки». 

5-6 лет Игры и мастер-классы для 

детей и взрослых 

Цикл мероприятий по  

просвещению родителей 

Конкурс видеороликов «Моя 

семья самая…». 



«Родительский маркет». 
 Парад близнецов. 

Краевое мероприятие 

«Экономический  туризм» на 

открытой площадке «Детский 
образовательный туризм». 

Клуб « Совет отцов»  

Семейная гостиная « Мы 
вместе-мы 

едины»,посвященное дню 

народного единства 

( совместно с диаспорами 
г.Новый Уренгой) 

«Компетентный родитель». 
Фестиваль-конкурс 

многодетных семей «7Я». 

Поход с семьями 

воспитанников на озеро 
Безымянное 

Выставка совместных 
творческих работ 

«Лаборатория идей» . 

Семейная дистанционная 

игра в социальной сети 
ВКонтакте «Где логика? 

Играем вместе». 

Игровые баттлы между 
семьями по разным темам и 

направлениям «Семейные 

баттлы». 

Творческие мастерские 
«Очумелые  ручки». 

6-7 лет Игры и мастер-классы для 

детей и взрослых 
«Родительский маркет». 

Парад близнецов 

 мероприятие «Экономический  

туризм» на открытой площадке 
«Детский образовательный 

туризм». 

Проект «Моя трудовая 
династия». 

Семейная гостиная « Мы 

вместе-мы 
едины»,посвященное дню 

народного единства( совместно 

с диаспорами г.Новый Уренгой) 

Цикл мероприятий по  

просвещению родителей 
«Компетентный родитель». 

Фестиваль-конкурс многодетных 

семей «7Я». 

Семейная конференция «Герб 
моей родословной». 

Семейный спортивный фестиваль 

«Турслет с Компасом». 
Поход с семьями воспитанников 

на озеро Безымянное 

Конкурс видеороликов «Моя 

семья самая…». 
Выставка совместных 

творческих работ 

«Лаборатория идей» . 

Семейная дистанционная 
игра в социальной сети 

ВКонтакте «Где логика? 

Играем вместе». 
Игровые баттлы между 

семьями по разным темам и 

направлениям «Семейные 
баттлы». 

Творческие мастерские 

«ОчУМЕЛЫЕ ручки».  

«Интеллектуальный пинг-
понг или Дети бросают 

вызов».  

Семейная игра с ЧАТ-ботом 
по разным темам «Саботаж». 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
3-4 года    

4-5 лет Фестиваль «Дружба и мир», 

посвященный 

Международному дню мира 
(совместно с диаспорами 

города, родителями).  

Разработка сборника «Сказки 
народов России на новый лад» 

(совместная работа родителей, 

диаспор города, педагогов и 
детей). 

Разработка сборника «Игры 

разных народов России». 

Литературная викторина 
посвященная Международному  

дню детской книги (с 1967 г. в 

день рождения Ханса Кристиана 
Андерсена по решению 

Международного совета по 

детской книге (IBBY) 
 

Изготовление  игрушек  

народов России. 

 

5-6 лет Фестиваль «Дружба и мир», 

посвященный 

Международному дню мира 
(совместно с диаспорами 

города, родителями).  

Разработка сборника «Сказки 
народов России на новый лад» 

(совместная работа родителей, 

диаспор города, педагогов и 

детей). 

Фольклорный праздник «Навруз». 

Литературная викторина 

посвященная Международному  
деню детской книги (с 1967 г. в 

день рождения Ханса Кристиана 

Андерсена по решению 
Международного совета по 

детской книге (IBBY) 

Разучивание пословиц и 

поговорок разных народов 

России; ознакомление с 
народными играми, с 

национальной кухней.  

Проект «Великие песни 
Великой Победы на разных 

языках планеты». 

Онлайн экскурсии в музеи 

национальностей. 
 

6-7 лет Фестиваль «Дружба народов». Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 
 

Презентация  костюмов 

разных национальностей  
России. 

Фестиваль «Национальные 



подворья» в  рамках Дня 
города. 

Конкурс чтецов «Дружба 

шагает по планете». 

Онлайн экскурсии в музеи 
национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года Мероприятия посвященное  9 

мая « Этих дней не смолкнет 

слава» совместно с ВПЦ « 

Вымпел-Ямал» 

Конкурс «Семейный герб». 

Экскурсия к Вечному огню, 
возложение цветов. 

Фестиваль детского творчества, 

посвященный дню Защиты детей. 

«Как служат на заставе», 

рассматривание картин о 
пограничниках на посту, 

чтение А. Барто «На 

заставе», «Что могут 
солдаты?». 

Беседа «Быт казаков» в  

мини-музее« Казачий 

курень». 
ГТО для самых маленьких. 

Рассматривание  военной 

технике разного поколения в 
мини-музее «Военная 

техника». 

4-5 лет Литературно-музыкальный 

досуг с детьми  «Я люблю тебя, 
Россия».  

Торжественное посвящение в 

кадеты с участием кадетов 
школы, родителей, педагогов, 

детей и диаспор города) 

Мероприятия посвященное 9 

мая « Этих дней не смолкнет 

слава» совместно с ВПЦ « 

Вымпел-Ямал». 

Праздничная программа« Тебе 

Россия посвящаем!», 

посвященное Дню России 

совместно с ВПЦ « Вымпел-

Ямал». 

Конкурс рисунков «Россия – 

родина моя». 
Квест- игра  «Москва – главный 

город нашей страны».  

Литературно-музыкальный досуг с 
детьми  «Я люблю тебя, Россия». 

Фестиваль детского творчества, 

посвященный дню Защиты детей. 

Онлайн- путешествие по 

разноцветной земле «Города 
и жизнь людей». 

Мастер-класс  посвященный 

дню инвалидов «Наши руки 
не знают скуки» 

Изготовление подарков для 

ветеранов ВОВ. Проект 
«Дети ветеранам». 

Участие в ежегодных акциях 

«Посылка детям-

тундровикам». 

5-6 лет Экскурсия в УМВД города и 
поздравление сотрудников 

ОУМВД с праздником. 

Конкурс, посвящённый 
безопасности дорожного 

движения «Светофор всегда на 

страже» (совместная работа с 

представителями ГИБДД 
города). 

Фестиваль «Венок дружбы» 

( совместная работа с 
социальными институтами 

города, некоммерческими 

организациями, родителями.). 

Игра-викторина совместно с 
кадетами школ «Доброта и 

толерантность – спутники 

кадета».  

Мероприятия посвященное  9 

мая « Этих дней не смолкнет 

Конкурс рисованного 
мультфильма «Россия – Родина 

моя»  

Видео-путешествие «Москва – 
столица нашего Отечества!». 

Фестиваль детского творчества, 

посвященный дню Защиты детей. 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню 

волонтера «Твори добро». 

Семейная гостиная «Мы 
вместе – мы едины», 

посвященное Дню народного 

единства. 

День памяти  воинов-
интернационалистов «Чтим 

и помним!». 

 



слава» совместно с ВПЦ « 

Вымпел-Ямал»Праздничная 

программа« Тебе Россия 

посвящаем!», посвященное 

Дню России совместно с ВПЦ  

« Вымпел-Ямал» 

6-7 лет Межрегиональный  конкурс на 

знание истории региональных и 
государственных символов 

«Гордо реет триколор» 

(привлечение представителей 
Городской Думы, СОШ). 

Конкурс-фестиваль 

патриотических песен и танцев 
«Георгиевская ленточка» 

(совместная работа с кадетами 

школы). 

Конкурс, посвящённый  Дню 
гражданской обороны РФ 

«Предотвращение. Спасение. 

Помощь» ( совместная работа с  
МЧС, УМВД города).  

Городской  конкурс строя и 

песни  «Орлята»( совместно с 

социальными институтами 
города, родителями и 

педагогами). 

Мероприятия посвященное 9 

мая « Этих дней не смолкнет 

слава» совместно с ВПЦ « 

Вымпел-Ямал». Праздничная 

программа« Тебе Россия 

посвящаем!», посвященное 

Дню России совместно с ВПЦ 

 « Вымпел-Ямал» 

Конкурс мультфильмов «Россия – 

история  моя». 
Спартакиада «К защите Родины 

готов!»  

Тематический день «С этих дней 
не смолкнет слава». 

Выставка игрушек-самоделок 

«Парад военной техники». 
КВН по патриотическому 

воспитанию «Моя малая Родина» 

Фестиваль детского творчества, 

посвященный дню Защиты детей. 

Акция «Свеча Памяти». 

 

Работа с социумом 

3-4 года Акции «Сделай доброе дело». 
Акция « Помоги птицам» 

Международный день птиц (в 

1906 г. была подписана 
Международная конвенция об 

охране птиц) 

Фотовыставка «Радуга эмоций». 

Выставка работ «Добрые слова – 

хорошие поступки».  

Мультрадуга. 

4-5 лет Акция «Поделись улыбкой с 

миром» (совместно с СОШ). 
Акция «Дерево пожеланий». 

Социальная акция «Твори 

добро и Коробка Храбрости»  

сбор мини-боксов для пожилых 
людей, больных детей, 

бездомных животных. 
Акция « Помоги птицам» 

Международный день птиц (в 

1906 г. была подписана 

КОП «Мастерские добрых дел». 

Конкурс-выставка самодельных 
книжек-малышек «Моя любимая 

книжка». 

Фестиваль « Дружба и 

мир»,посвященный 
международному дню мира 

(совместо с диаспорами г.Новый 

Уренгой) 

Тематический день «День 

любимой игрушки». 



Международная конвенция об 
охране птиц) 

5-6 лет Онлайн- концерт «Высшая 

ценность земли». 

Флешмоб «Дари добро». 
Организация театральных 

постановок для  малышей и 

детей начальной школы + 

видеозаписи для детей, не 
посещающих ДОУ. 

Экскурсия в музейную комнату 

«Казачий курень» 
Акция « Помоги птицам» 

Международный день птиц (в 

1906 г. была подписана 

Международная конвенция об 

охране птиц) 

Акция «День Улыбки». 

Акция «Радуга настроения».  

Фестиваль « Дружба и 
мир»,посвященный 

международному дню мира 

(совместно с диаспорами г.Новый 

Уренгой). 

Мероприятия посвященное к Дню 

спасателя«Герой спасатель всегда 

рядом»(совместностно ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

 

Тематический день «День 

дружбы». 

Конкурс-выставка 
самодельных книг 

«Сказания о Земле ». 

Фотовыставка «В мире 

доброты». 
Виртуальные экскурсии  

Видеоблог «Речевой этикет». 

6-7 лет Онлайн-марафон «Дари добро». 
Социальные акции: «Не держи 

зла – держи шарик», «Лицо без 

улыбки – большая ошибка». 

Акция « Помоги птицам» 

Международный день птиц (в 

1906 г. была подписана 

Международная конвенция об 
охране птиц) 

Неделя Толерантности.  
Фестиваль «Мы разные – мы 

равные»  

Фестиваль « Дружба и 

мир»,посвященный 
международному дню мира 

(совместо с диаспорами г.Новый 

Уренгой) 

Мероприятия посвященное к Дню 

спасателя«Герой спасатель всегда 

рядом»(совместностно ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

 

Геокешинг на тему 
«Этикет». 

Видеоблог «Семейные 

традиции». 

Квест-игра «Поделись своей 
добротой». 

Акция «100 часов доброты». 

Творческая мастерская 
«Подарок просто так». 

Досуг, посвященный 

международному дню 

инвалида «Дорога добра» . 
Челлендж «Я помощник». 

Родная страна. 
3-4 года Музейная археология 

«Археологическая» песочница 
+ мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

Создание мини-музея 
«Народная изба», «Народные 

промыслы». 

«Косплей мода». 

День воинской славы России. 77 -

летие полного снятия блокады 

города Ленинграда  (1944 

г.)(совместно с ВПЦ Вымпел-

Ямал) 

 

Использование методики 

«Битбокс». 
 

4-5 лет Музейная археология 

«Археологическая» песочница 
+ мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

Создание мини-музея 

«Народная изба», «Народные 
промыслы», «Казачий курень», 

«Мир динозавров». 

Косплей выставка».  

День воинской славы 

России.77летие полного снятия 

блокады города Ленинграда  (1944 

г.) (совместно с  ВПЦ Вымпел-

Ямал) 

 

Использование методики 

«Битбокс». 
Фотоохота «Новый Уренгой 

в детском кадре». 

Мастерская «Каля-Маля». 

 

5-6 лет Музейная археология 

«Археологическая» песочница 

+ мини-музей, тема: «Предметы 
быта». 

Создание мини-музея 

«Народная изба», «Народные 
промыслы», «Мир динозавров», 

«Дослык», «Украшения», 

«Нумизматика». 

«Квест косплей» 

Акция «Живая картина». 

День воинской славы 

России.77летие полного снятия 

блокады города Ленинграда  (1944 

г.)(совместно ВПЦ Вымпел-Ямал) 

 

Использование методики 

«Битбокс». 

Мастерская «Каля-Маля». 
Фотоохота «Архитектура 

Перми». 

 



6-7 лет Музейная археология 
«Археологическая» песочница 

+ мини-музей, тема: «Предметы 

быта» мини-музея «Народная 

изба», «Народные промыслы», 
«Мир 

динозавров»,«Украшения», 

«Нумизматика». 

«Театрализованные косплей 
постановки». 

Акция «Живая картина». 

День воинской славы России. 77-

летие полного снятия блокады 

города Ленинграда 

(1944г.)(совместно с  ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

Использование методики 
«Битбокс». 

Мастерская «Каля-Маля». 

Фотоохота «Арт объекты и 

памятники ЯНАО ». 
 

«Я здоровье берегу» 
3-4 года Клуб «КлубОк». 

Мероприятия посвященное 

международному дню 

Светофора, совместно с 

ГИБДД« Спортивные 

мероприятия ,посвященное 

флагу России ветофор-друг 

ребят» 

Онлайн-марафоны «Уши. Лапы. 

Хвост», «Шире круг». 

Спортивные соревнования 

,посвященное дню неизвестного 

солдата «Никто не забыт, ни что 

не забыто» (совместнос ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

FunUp «Как укрепить 

здоровье, сидя дома». 
Спортивный челлендж 

«Сижу дома и живу 

спортом». 
Смартмоб «Учимся 

правильно чистить #зубки 

щеткой и зубной пастой». 

4-5 лет Фотовыставки «Моя 
спортивная семья».   

Проект «СЕМЬЯ  и ЗДОРОВЬЕ 

на нашей планете»  
«Снежная академия», 

совместная работа 

специализированной школы 

Олимпийского резерва по 
горным лыжам и сноуборда.  

Мероприятия посвященное 

международному дню 

Светофора, совместно с ГИБДД 

«Светофор-друг 

ребят»Спортивные 

мероприятия ,посвященное 

флагу России .Всемирный день 

здоровья(соревнования 

кадетских групп совместно с 

ВПЦ « Вымпел-Ямал». 

Платформа дистанционных 
мастер-классов «Лаборатории 

Спорта». 

Спортивные соревнования 

,посвященное дню неизвестного 

солдата «Никто не забыт, ни что 

не забыто»(совместнос ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

Интерактивная библиотека 
«Да здравствуй, СПОРТ». 

Мобильная лаборатория 

разных видов спорта. 
Интерактивные сказки 

«Дорожка здоровья», 

«Колобок». 

 

5-6 лет Онлайн- викторина «Зарядка 
для ума». 

Проекты «Малые Олимпийские 

ЗДОРОВские игры». 

Мастерская ЗОЖ «Полезные 
игры – учусь, играя!». 

Онлайн платформа 

«Лаборатория спорта». 
Интерактивные спортивные 

игры «СПОРТПлощадка». 

«Туристический терренкур», 

«Геокэшинг». 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Мероприятия посвященное 

международному дню 

Светофора, совместно с ГИБДД 

Спортивные квесты «ЗаБег на 
Планете», «Кругосветка». 

«Ярмарка здоровья» 

 

Спортивные соревнования 

,посвященное дню неизвестного 

солдата «Никто не забыт, ни что 

не забыто»(совместно с ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

Интерактивная библиотека 
«Да здравствуй, СПОРТ». 

Мобильная лаборатория 

разных видов спорта. 

Олимпиады для дошколят, 
интеллектуальные 

спортивные игры. 

Конференция «ЗдоровОК». 
«КОПилка Здоровья». 

Флешмобы «Всего по 10» 

или «Десяточка», «Делай с 

нами, делай как мы с 
нейроскакалкой».  



«Светофор-друг ребят» 

 

Спортивные мероприятия 
,посвященное флагу России 

Всемирный день 

здоровья(соревнования 

кадетских групп совместно с 

ВПЦ « Вымпел-Ямал» 

6-7 лет Проекты «Малые Олимпийские 

ЗДОРОВские игры»..  

.  
Slet-Конференция «Разные дети 

- один мир!». 

Мероприятия посвященное 

международному дню 

Светофора, совместно с 

ГИБДД«Светофор-друг ребят» 

Спортивные мероприятия 

,посвященное флагу России 

Всемирный день 

здоровья.(соревнования 

кадетских групп совместно с 

ВПЦ « Вымпел-Ямал» 

Проект «Олимпийское движение». 

Спортивный марафон 

«ПятиБОЛье» 

Спортивные соревнования 

,посвященное дню неизвестного 

солдата «Никто не забыт, ни что 

не забыто»(совместнос ВПЦ 

Вымпел-Ямал) 

Интерактивная библиотека 

«Да здравствуй, СПОРТ». 

Мобильная лаборатория 
разных видов спорта. 

Цикл занятий с детьми и 

взрослыми «Мудрая йога». 

Физкультурно-
оздоровительный календарь 

для детей и взрослых 

«ЗвероМудра-для 
здоровья!». 

Лаборатория квест-игр 

«Игры нашего двора». 

Спортивные акции «Я 
выбираю спорт», «Фитнес 

калейдоскоп», «Легенды 

спорта. Ветераны». 
Онлайн-эстафеты «Серсо», 

«Роуп-скиппинг».  

« Я люблю трудиться» 
3-4 года Челлендж «Делай как я». 

 

Конкурс видео- лайфхаков 

«#Семейные_традиции_трудового
_воспитания#» 

Игра « Путешествие в 

 страну чистоты» 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей». 
Семейные онлайн-квесты в 

группе ВКонтакте 

«Трудимся всей семьей». 

4-5 лет Проект «Ярмарка профессий». Семейные КОП «Мастерилки». 
Игра « Путешествие в 

страну чистоты» 

Ярмарка детских поделок. 
Изготовление книжек-

малышек с детскими 

интервью «Все профессии 
нужны». 

5-6 лет Мастер-класс от родителей «Я – 

профессионал». 

Челлендж «Делай как я».  
Проект«Кто привык трудиться, 

тому без дела не сидится» 

 

Квест- игра «Интерактивный 

ТРУДопазл» 

Мастер-класс посвященный дню 

инвалидов«Наши руки не знают 

скуки»(совместно с родителями. С 

людьми неограниченными 

возможностями) 

 

Просмотр видеороликов «А 

как у них?», «Сделай также», 

«А можешь лучше?». 
Детский конкурс «Самая 

красивая кровать, спальня». 

Проведение рейда «Самые 
чистые руки», «Самый 

чистый участок для 

прогулок»«Мультиплекс». 

6-7 лет Экскурсии к социальным 

партнёрам (библиотеки, СОШ и 

т.д.) 

Детское телевидение «Профи ТВ». 

Мастер-класс посвященный дню 

инвалидов«Наши руки не знают 

скуки»(совместно с родителями. С 

людьми неограниченными 

возможностями). 

 

Акция «Подготовишки к 

младшим. Младшие к 

подготовишкам. Делимся 
опытом». 

Кейс видеофрагментов 

«Обед выходного дня по 
правилам этикета». 

Акция «Дети-волонтеры», 

«Для младших почитай-ка». 
Доска трудовых достижений 



 

(общесадовская, групповая). 
Мастер-классы по 

накрыванию на стол. 

Конкурс «Самый лучший 

дежурный». 

« Как прекрасна земля» 
3-4 года Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 
Ежеквартальное совместное 
мероприятие детей младших и 

старших групп «Зеленый театр»  - 

театральная постановка. 

КОП «Изготовление 
экологической кормушки 

для птиц. 

Фотовыставка «Домашние 
питомцы». 

4-5 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик», 

Природоохранная акция «День 
чистоты» (осень, весна). 

Кейс из 3х КОП экологической 

направленности «Любимое 

растение». 

Фотовыставка «Мир 

природы вокруг нас». 

5-6 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 
Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 

Кейс из 5-ти КОП «Первоцветы 

Прикамья». 
Изготовление самодельной книги 

«Правила поведения в природе». 

Фотовыставка «Времена 

года». 

6-7 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 
Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 

Экскурсия в природоохранную 
территорию. Знакомство с 

профессией: лесничий, егерь, 

эколог. 

Изготовление самодельной книги  

«Уникальная природа Пермского 
края». 

«Плоггинг забег» - соревнования 

по сортировке пластикового 
мусора. 

Фотовыставка «Чудеса 

природы». 
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