
Согласовано  

Советом родителей  

МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

от «23» августа 2022 г. протокол № 01 

Принято  

Педагогическим советом 

МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

от «23» августа 2022г. протокол № 01 

Утверждено  

приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

от «23» августа 2022 г. № 105-ОД 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

«ДЕТСКИЙ САД «КАПИТОШКА» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2022 

  



Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Д/с «Капитошка» 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. 

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. 

 

Направление 

воспитания 

Воспитательное событие Месяц Целевая аудитория Ответственные 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

День хакасского языка (03.09) Сентябрь Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Ст.воспитатель, 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

День плюшевого мишки (09.09) Сентябрь Младшие и средние группы Воспитатели 

День народного единства (04.11) Ноябрь Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Воспитатели 

День медведя в России (13.12) Декабрь Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Воспитатели 

День защитника Отечества (23.02) Февраль Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Инструкторы по физ., 

педагог доп. 

образования 

День Победы (09.05) Май Все возрастные группы Весь педагогический 

состав ДОУ 

День России (12.06) Июнь Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

День знаний Сентябрь Все группы Зам.зав.по ВиМР, ст. 

воспитатель, 



воспитания специалисты, 

воспитатели 

День отца Октябрь Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

День рождения Деда Мороза Ноябрь Все возрастные группы Воспитатели 

Международный женский день Март Все возрастные группы Воспитатели 

День смеха Апрель Все возрастные группы Воспитатели 

Международный день семьи (15.05) Май Все возрастные группы Весь педагогический 

состав ДОУ 

Международный день защиты детей (01.06) Июнь Все возрастные группы Воспитатели 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь Все возрастные группы Воспитатели 

Всемирный день конфет (18.10) Октябрь Все возрастные группы Воспитатели 

Реализация проектов, посвященных дню 

домашних животных (30.11) 

Ноябрь Все возрастные группы Воспитатели 

День рождения С.Я. Маршака (03.11) Ноябрь Все возрастные группы Воспитатели 

Всемирный день науки (10.11) Ноябрь Все возрастные группы Воспитатели 

Масленичная неделя Март  Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, педагог 

доп.образования, 

воспитатели 

День детской книги (02.04) Апрель Все возрастные группы Воспитатели 

День космонавтики Апрель Все возрастные группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Смотр-конкурс спортивной формы «Веселые 

старты» 

Октябрь Все возрастные группы Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

День катания на лыжах Февраль Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Всемирный день иммунитета Март Все возрастные группы Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Трудовое День сока Сентябрь  Старшие и Воспитатели, 



направление 

воспитания 

подготовительные группы специалисты 

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями 

воспитанников 

Май Все возрастные группы Воспитатели 

    

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Международный день музыки Октябрь Все возрастные группы Воспитатели, 

специалисты 

Конкурс изобразительного творчества детей 

«Новогодние волшебники разных стран» 

Декабрь Все возрастные группы Воспитатели, 

специалисты 

Праздничные мероприятия «Осень в гости 

просим» 

Октябрь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, педагог 

доп.образования, 

воспитатели 

Всемирный день комплимента (01.03) Март Все возрастные группы Воспитатели 

День волшебных сказок на ночь Февраль Все возрастные группы Воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей Март Все возрастные группы Воспитатели 

Конкурс открыток «Капитошке в День 

рождения» 

Декабрь Все возрастные группы Воспитатели 
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