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Абинск, 2022 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №4 

составлен в соответствии с Программой воспитания   с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками дошкольного 

учреждения в 2022 / 2023  году. В основу плана должна быть положена система 

спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями воспитания, 

обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной 

работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. Календарный план разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
 

Направления 

воспитания 

Мероприятия 

Праздники (развлечения, 

досуги, события) 

месяц целевая 

аудитория 

 

ответственные 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

«День знаний» сентябрь все возраста воспитатели 

«Я – воспитатель, ты – 

ребенок»» - развлечение 

«Традиции группы» 

 

октябрь 
мл. возраст 

 

ст.возраст 

 

воспитатели 

«Моя улица/мой 
микрорайон» 

ноябрь все возраста муз. рук. 
воспитатели /ИФК 

«День матери казачки» 
«День инвалида» 

декабрь ст.возраст воспитатели 

«Традиции Руси» январь Все возраста воспитатели 

«Наша Армия» - беседа, 
презентация, развлечение 

февраль Все возраста воспитатели / ИФК 

«Женский день 8-е марта»- 
беседа, презентация 

март Все возраста воспитатели 

«Стихи победы»- конкурс 
чтецов 

май Все возраста воспитатели 

«Подвиг народа во время 
ВОВ»- презентация 

май Все возраста воспитатели 

«Я - помню, я - горжусь» - 
конкурс рисунков 

май Все возраста воспитатели 

«Моя Россия» июнь ст.возраст воспитатели 

«Дружим вместе, ты и я» июль Все возраста воспитатели 

 «Великое чудо семья» 
«Дружная семья» 

сентябрь Все возраста муз.рук. 
воспитатели 

«Осенний переполох» - 

выставка детско- 

родительского творчества 

октябрь Все возраста воспитатели 

«День матери»- праздник 

«Мамины глаза» - 

выставка 

ноябрь Все возраста муз.рук. 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

семейных 

ценностей 

«Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 
- фотогазета 

ноябрь Все возраста ИФК/ воспитатели 

«Новый год» декабрь Все возраста муз.рук. 

«Семейные традиции» январь Все возраста муз.рук. 

Праздник 
«Международный 
женский день» 

март Все возраста муз.рук. 

«Здоровье семьи в 
объективе»- фотоконкурс с 
участием родителей 

апрель Все возраста воспитатели /ИФК 

«Бессмертный полк» май Все возраста воспитатели 

«Георгиевская лента» - 

флэш-моб совместно с 

семьями воспитанников 

май Все возраста воспитатели 

«Портрет моей семьи» - 
конкурс рисунков 

июль Все возраста воспитатели 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

«Мой детский сад» / 

«Осень» 
сентябрь Все возраста муз.рук./ ИФК 

воспитатели 

«С днем рождения 
любимый город» 

октябрь Все возраста воспитатели 

«День народного 

единства» 

«Моя улица» / 
«Моймикрорайон» 

ноябрь Ст.,подг.гр 

Все возраста 

муз.рук./ ИФК 
воспитатели 

Мероприятия, 
приуроченные памятным 
дням (3 декабря-День 

Неизвестного солдата, 
9 декабря- 
День Героев Отечества 

декабрь Все возраста муз.рук./ ИФК 
воспитатели 

День блокады Ленинграда январь Мл,ср,ст, 
подг.гр. 

муз.рук./ ИФК 
воспитатели 

«День защитника 
Отечества» 

февраль Все возраста Воспитатели 

«Неизведанный космос» - 
презентация 

февраль Все возраста Воспитатели 

«Космонавты - Герои» - 
презентация 

апрель Все возраста Воспитатели 

«День Победы» май Старший 
возраст 

Воспитатели/ ИФК 

«Я горжусь своей страной» июнь Старший 
возраст 

Воспитатели/ 
муз.рук. 

«День Российского флага» июль Все возраста Воспитатели 

 

 

 

 
Формирование 

основ 

«Абинск - 
многонациональный 

город» 

сентябрь Все возраста воспитатели 

«Национальный костюм 
моего народа» - флешмоб 

ноябрь Все возраста воспитатели 

«Новый год в разных 
странах!» - презентация 

декабрь Все возраста воспитатели 



межэтнического 

взаимодействия 

«Наша Армия самая 

сильная!» - онлайн 
экскурсия 

февраль Старший 

возраст 

воспитатели 

«Многонациональный 

подвиг народа в годы ВОВ» 
- презентация, беседа 

май Старший 

возраст 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

«Важные места моего 

города» - фотовыставка 

сентябрь Все возраста воспитатели 

«Осенние посиделки» октябрь Все возраста муз. рук. 
воспитатели /ИФК 

«Новогодние утренники» декабрь Все возраста муз. рук. 

«Зимние забавы» 
«Рождественские колядки» 

январь Все возраста муз. рук. 
ИФК 

«Поехали!» - флешмоб февраль Все возраста воспитатели 

«Широкая масленица» 

«Женский День 8 марта» 

март Все возраста муз. рук. 

воспитатели /ИФК 

«Поехали!» - флешмоб к 

дню Космонавтики 

апрель Все возраста воспитатели 

«Окна Победы» - 

фотоконкурс 

май Все возраста воспитатели 

«Нас песня к Победе вела» 
смотр - конкурс 

май Все возраста муз. рук. 
воспитатели 

«Яблочный спас» август Все возраста муз. рук. 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

«Приметы осени» октябрь Все возраста муз. рук. 
воспитатели /ИФК 

«Синичкин день» - 

экологический конкурс 

ноябрь Все возраста муз. рук. 

воспитатели /ИФК 

«Кормушки для птиц» - 
акция совместно с семьями 

воспитанников 

декабрь Все возраста воспитатели 

«Покормите птиц зимой» январь Все возраста воспитатели 

«Огород на окошке» - 
конкурс центров природы 

апрель Все возраста воспитатели 

«Каждой птице свой дом» - 
акция совместно с семьями 

воспитанников 

апрель Все возраста воспитатели 

«Огород круглый год» май Все возраста воспитатели 

Акция по благоустройству 
и озеленению территории 
ДОУ совместно с семьями 
воспитанников 

апрель-май Все возраста воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитание 

культуры труда 

    

«Летний урожай» август Все возраста воспитатели 

«Праздник урожая» сентябрь Все возраста муз. рук. 

воспитатели /ИФК 

«Осень ждали целый год» октябрь Все возраста муз. рук 

«Профессии детского сада» 
экскурсии 

в течении 
года 

Все возраста воспитатели 

«Книжкина больница» декабрь Все возраста воспитатели 

«Новогодние композиции»- 
выставка совместных работ 

декабрь Все возраста воспитатели 

«Труд зимой» февраль Все возраста воспитатели 

«День защитника 
Отечества»- творческая 
мастерская 

февраль Все возраста воспитатели 

«Женский день» творческая 
мастерская 

март Все возраста воспитатели 

«Без напоминания и с 

удовольствием » - 

консультация для родителей 

март Все возраста воспитатели 

«Загадки космоса»- 
выставка поделок 

апрель Все возраста воспитатели 

«Наш участок краше всех» - 
смотр-конкурс 

май Все возраста воспитатели 

«Чудеса цветника» июнь Все возраста воспитатели 

«Собираем урожай» - квест август Все возраста воспитатели 

 


