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Календарный план воспитательной работы составлен на основе Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с «Варенька»  с 

учётом календарных праздников, знаменательных дат и событий, а также традиции нашего дошкольного образовательного учреждения. 

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. Направления воспитательной работы могут 

интегрироваться между собой. 

 
месяц сроки Тематические 

недели 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

патриотическое социальное познавательно 

е 

физическое и 

оздоровительн 

ое 

трудовое этико- 

эстетическое 

СЕНТЯБРЬ I. «Неделя 04.09  01.09    
 01.09.210 знаний» День хакасского «День знаний» 
 3.09.21  языка  

 II. «Неделя «Красота АКЦИИ    09.09 – 
 06.09.211 красоты»» родного края» «Дети Абакана Международны 
 0.09.21   за мир без й день красоты 
    террора»  

    «Жить –  

    здОрово!»  

 III. «Неделя    День туризма   
 13.09.211 туризма»  

 7.09.21   

 IV.- V «День 22.09 Досуги  25.09-29.09   
 20.09.212 рождения Уртун Тойы – «Новоселье» и безопасность 
 4.09.21 группы, праздник «День рождения дорожного 
  Новоселье» урожая группы движения 

ОКТЯБРЬ I. «Неделя Месячник 01.10-   27.09 01.10 
 27.09.210 музыки» тюркской Международный День Международны 



 

 1.10.21  письменности и 

культуры 

день пожилых 

людей 

 

Клубный час 

  воспитателя 

и 

дошкольног 

о работника 

й день музыки 

  
Акция 

«Слышать 

сердцем» (30.09 

Международный 

день глухих) 

  

 II -III «Осенины» Утренники    05.10  
04.10.211  «Осенины» День 

5.10.21   учителя 

IV «Праздник  Акция   16.10 Смотр-конкурс 

18.10.212 урожая» «Пятерка по Всемирный поделок из 

2.10.21  зрению» день хлеба природного 
    материала 
    «Чудо-чудное, 
    диво-дивное» 

V каникулы  Клубный час  Спортивные   
25.10.212 «Неделя  досуги и 

9.10.21 здоровья»  развлечения 
   «Неделя 
   здоровья» 

НОЯБРЬ I 

01.11.211 

2.11.21 

«Широка 

страна моя 

родная» 

04.11 
День народного 

единства 

07.11 

День согласия и 

примирения 

13.11 
День доброты 

 

АКЦИИ 

Детство без 

страха! 

Время развеять 

дым! 

Всероссийская 

акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

10.11 
День науки 

 14.11 
День 

логопеда 

 

 II 
15.11.211 

«Неделя 

психологии» 

 Клубный час  15.11 
День памяти 

22.11 
День 

 



 

 9.11.21   16.11 
Международный 

день 
толерантности 

 жертв ДТП психолога  

 III «Неделя  День     
22.11.212 открытых самоуправления 

6.11.21 дверей» (26.11) 

  
30.11 

  «День матери» 
  «Хуртуях ай – 
  праздник 
  почитания 
  стариков» 

ДЕКАБРЬ I «Здравствуй,  03.12 «Зимние забавы»   
 29.11.210 зимушка- Международный  

 3.12.21 зима» день инвалидов  

   
05.12 День 

 

   добровольца,  

   волонтёра  

 II –III «Мастерская 09.12 Клубный час    Выставка 
 06.12.211 Деда Мороза» День героев  рисунков 
 7.11.21  Отечества  «Снежная 
     история» 
   12.12   

   День   

   Конституции   

 IV-V Каникулы  Акция Новогодние    
 20.12.21 «Новый год» «Добрый праздники 
 31.12.21  декабрь»  

ЯНВАРЬ I. «Колядки» Досуги и 11.01  Акция   
 10.01.211  развлечения Всемирный день «Детям Хакасии 
 4.01.22  «Колядки» спасибо безопасные 
     дороги» 
   11.01-День   

   заповедников   



 

 II. «Неделя  Акция «Математика –    
17.01. 22 математики» «Интернет.net» Царица наук» 

21.01.22    

III. «Неделя  Клубный час   «Покормите  
24.01.22 доброты»  птиц 

26.01.22   зимой» 

ФЕВРАЛЬ I. «Неделя 20.02      
 31.01.22 родного Всемирный день 
 04.02.22 языка» родного языка 
 II «Юные   «Мир    
 07.02.22 исследовател удивительных 
 11.02.22 и» открытий» 
 III - IV «Защитники 20.02. День 

рождение Д/с 
«Варенька» 
Досуги и 

17.02 День     

 14.02.22 Отечества» развлечения, проявления 
 25.02.22  посвящённые доброты 
   Дню защитника  

   Отечества Клубный час 

МАРТ I- II «Международ 08.03-14.03 Утренники     
 28.02.22 ный женский Фольклорный «Международны 
 11.03.22 день» праздник й женский день» 
   «Широка  

   Масленица»  

 III «Чыл – пазы» 22.03 «Чыл –      
 14.03.22  пазы» 
 18.03.22  22.03 
   Всемирный день 
   водных ресурсов 
 IV «День «Мой детский Акция  Акция «Детям   
 21.03.22 рождения сад» «Солнечные Хакасии- 
 25.03.22 детского 26.03 День дети» безопасные 
  сада» Государственног  дороги» 
   о герба   

   Республики   

   Хакасия   

 V. каникулы  Клубный час    «Сказки 
 28.03.22 «Театральная  народов 
 01.04.22 неделя»  России» 



 

АПРЕЛЬ I. «Неделя 01.04 Акция 02.04    
 04.04.22 детской Международны «Голубая лента» Международны 
 08.04.22 книги» й день птиц  й день детской 
     книги 
 II. «Неделя 12.04    18.04  
 11.04.22 космонавтики День День 
 15.04.22 » космонавтики работников 
    скорой 
    помощи 
 III «Юные 22.04 Клубный час 18.04    
 18.04.22 экологи» «Чир Ине –  Международны 
 22.04.22  праздник  й день 
   Матери –Земли»  памятников 
 IV «Наша 30.04   30.04   
 25.04.22 безопасность» День рождения День пожарной 
 29.04.22  города Абакана охраны 

МАЙ I «День 09.05    01.05  
 05.05.22 Победы» День Победы Праздник 
 13.05.22   весны и 
    труда 
 II «Неделя  «Семейные  «Городские  Смотр-конкурс 
 16.05.22 семьи» традиции» Олимпийские семейных 
 20.05.22   игры» творческих 
     работ «Портрет 
     нашей семьи» 
 III-IV «Праздник 24.05  Утренники    
 23.05.22 детства» День «Выпуск в 
 31.05.22  Славянской школу» 
   письменности  

ИЮНЬ I-V  06.06 01.06 08.06 «Безопасность «Зелёный  

   Пушкинский День защиты Всемирный детей летом» росток»  

   день России детей день океанов    

      14.06   

  Летний 12.06  22.06 Всемирный   

  период День России  Тун –Пайрам – день донора   

  детский сад   праздник   «Лето красное- 
  работает в 22.06  первого молока   пора 



 

  каникулярно

м  режиме, 

по 

отдельным 

планам и 

проектам 

День памяти и 

скорби 

    прекрасная» 

ИЮЛЬ I-IV 03.07 
День 

Республики 

Хакасия 

08.07 
День семьи, 

любви и 

верности 

07.07 
День 

Нептуна 

13.08 
День 

физкультурника 

«Цветущий 

детский 

сад» 

    
30.07 

Международный 

день дружбы 

    

АВГУСТ I-V  22.08 
День 

Государственног 

о флага РФ 

Акция 
«Абакан идёт в 

школу» 

 «Детям Хакасии 

безопасные 

дороги» 

14.08 
День 

строителя 
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