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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год составлен на основе Рабочей программы воспитания МДОБУ Д/с КВ 

«Солнышко» п. Домбаровский. План воспитательной работы строиться на основе базовых ценностей по следующим направлениям: 

- погружение-знакомство, которое реализуется через различные формы (чтение, просмотры, беседы, квесты и т.д.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

    Данная последовательность является циклом, 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 

буде развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

    События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегрированными. 

    Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности воспитанников в каждой из форм работы. 

    В течение всего года педагог осуществляет педагогическую диагностику - анализ, на основе наблюдения за поведением воспитанников. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание воспитанников смысла конкретной ценности и ее проявлении в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц, 

дата 

мероприятия направление формы организации 

мероприятия 

возрастные 

группы 

ответственные 

Сентябрь 

1.09. 

 

 

 

 

27.09 

День знаний – 

праздничное 

мероприятие с 

поднятием флага под 

гимн России. 

познавательное мероприятие проводится в 

форме квеста 

старшие 

дошкольные 

группы 

ст.воспитатель, 

воспитатели: Аимбетова, 

Додорова, Султанбекова 

День работников 

дошкольного 

образования  

социальное праздничное поздравление 

сотрудников д/с с праздником; 

беседы с детьми и экскурсии 

по ДОУ 

дошкольные 

группы 

Муз.руководитель Кирюшина 

С.Ю. Воспитатели: 

Колодко Т.В., 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С 

 Осень познавательное праздничное мероприятие; 

проведение совместно с 

родителями «Осенней 

ярмарки» 

во всех 

дошкольных 

группах 

Муз.руководитель Кирюшина 

С.Ю. Воспитатели: 

Базарбаева С.Н 

Колодко Т.В., 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С 

Октябрь 

1.10 
День пожилых людей 
 

социальное встреча с интересными 

людьми поселка; 

подготовка подарков для,  

раннее работающих в саду, 

сотрудников; беседа с детьми 

на тему: «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная; 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели: 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С. 

4.10 Всемирный день 

животных 

познавательное Проведение викторин, показ 

презентаций, беседы, 

выполнение творческих работ 

детьми 

все возрастные 

группы 

Воспитатели: 

Базарбаева С.Н 

Колодко Т.В., 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 



Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С 

16.10 День отца  социальное акция «Мой папа самый 

лучший»  

все возрастные 

группы 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Ноябрь 

4.11 
День народного 

единства. 

«Родина – не просто 

слово»  

патриотическое беседы с детьми, показ 

презентации «Мой поселок», 

выставка рисунков детей 

 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная; 

 

воспитатели: 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С. 

12.11 Мир вокруг нас Трудовое, 

познавательное, 

эстетическое 

Беседы, экскурсии, открытые 

занятия, сюжетно-ролевые 

игры 

все возрастные 

группы 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

27.11 День матери  Социальное; 

этико-

эстетическое 

проведение праздничного 

мероприятия для мам; 

подготовка фотовыставки 

«Моя любимая мамочка» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Муз.руководитель Кирюшина 

С.Ю. 

Воспитатели: 

Колодко Т.В., 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С 

8.11 по 

11.11 

Просмотр открытых 

мероприятий по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию: 

«Наша Родина – 

Россия»; 

«С чего начинается 

Родина»; 

«Я люблю свой детский 

сад»; 

«Моя семья»  

патриотическое Подготовка и проведение 

открытых мероприятий в 

рамках внутрсадового 

семинара 

 

 

 

подготовительная 

старшая  

средняя  

младшая 

 

 

 

Додорова С.А 

Аимбетова А.Д. 

Азбергер Л.В 

Колодко Т.В 

30.11 День 

государственного 

Герба РФ  

патриотическое Беседы с детьми о символах 

страны, рисование флага, герба 

РФ) 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная 

воспитатели: 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 



Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С. 

Декабрь 

12.12. 
День Конституции РФ  Патриотическое, 

познавательное 

Смотр – конкурс проектов 

«Мы граждане России» (в том 

числе символика и геральдика 

Оренбуржья и родного поселка  

(в зависимости от 

программных требований) 

дошкольные 

группы 

воспитатели и родители 

дошкольных групп 

с 26.12 Праздник «Новый год» социальное, 

этико-

эстетическое 

Проведение новогодних 

утренников 

все возрастные 

группы 

Муз.руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

январь 

11.01 
Всемирный день 

«Спасибо» 

социальное Чтение художественной 

литературы, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

сюжетных картин 

  

15.01 День зимующих птиц 

России 

познавательное, 

трудовое 

Проведение развлечений, 

досугов; изготовление 

кормушек; 

Проведение игр -драматизаций 

все возрастные 

группы 

воспитатели и родители 

дошкольных групп 

Февраль 

1.02-7.02 
День зимних видов 

спорта в России 

физическое 

развитие и 

здоровье 

Проведение недели здоровья 

«Быть здоровыми хотим» 

все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к; 

воспитатели и родители 

дошкольных групп 

23.02 День защитника 

Отечества 

Патриотическое, 

Физическое, 

познавательное 

развитие 

Проведение праздничных 

мероприятий, изготовление 

подарков для пап; просмотр 

презентаций о вооруженных 

силах России;  

дошкольные 

группы 

Муз.руководитель Кирюшина 

С.Ю., инструктор ф/к; 

Воспитатели: 

Колодко Т.В., 

Азбергер Л.В. 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А. 

Султанбекова А.И. 

Караватская Е.С 

март Масленица Патриотическое; 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

Проведение досугов «Зиму 

провожаем, весну встречаем!»; 

Просмотр презентации: 

«Масленица: все что есть в 

печи, на стол мечи!» 

Все возрастные 

группы 

Муз.руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 



8.03 Женский день 8 

Марта 

Социальное, 

художественно-

эстетическое, 

трудовое 

Проведение праздничных 

мероприятий, досугов для мам; 

изготовление подарков для 

мам и бабушек;  

Изготовление презентации 

«Профессии наших любимых 

мам» 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Муз.руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 

Воспитатели: Аимбетова 

А.Д., Додорова С.А., 

Султанбекова А.И 

 Семинар-практикум 

по экономическому 

воспитанию 

Познавательное 

развитие 

Просмотр открытых занятие в 

группах старшего возраста; 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели: Аимбетова 

А.Д., Додорова С.А., 

Султанбекова А.И 

Апрель 

12.04 
День космонавтики Социальное, 

познавательное,  

физическое 

Просмотр презентации о 

первом космонавте; сюжетно-

ролевые игры; чтение 

художественной литературы 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Азбергер Л.В., Аимбетова 

А.Д., Додорова С.А., 

Султанбекова А.И., 

Караватская Е.С. 

22.04 Всемирный день 

Земли 

Трудовое, 

эстетическое, 

познавательное 

Конкурсы, викторины; 

Выставка детского творчества 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели дошкольных 

групп 

30.04. День пожарной 

охраны 

Физическое, 

познавательное 

Экскурсии в пожарную часть, 

чтение художественной 

литературы, презентация о 

работе пожарных; сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели дошкольных 

групп, родители 

Май 

1.05 
Праздник весны и 

труда 

Познавательное, 

социальное, 

физическое, 

трудовое 

Уборка территории, посадка 

растений в клумбы и огород 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели и родители 

старшего дошкольного 

возраста 

9.05 День Победы патриотическое Участие воспитанников в 

акции «Вальс победы»; чтение 

художественной литературы; 

проведение досугов; экскурсии 

к достопримечательностям 

поселка. 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраста 

Воспитатели и родители 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

20.05 Всемирный день пчел познавательное Презентация «Такие важные 

пчелы», беседы о насекомых; 

Старший 

дошкольный 

Воспитатели и родители 

старшего дошкольного 



правила обращения с 

насекомыми 

возраст возраста 

Июнь  

1.06 
День защиты детей Социальное, 

познавательное, 

физическое 

Рисунки на асфальте; 

Спортивный праздник; беседы 

о правах ребенка 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор ф/к, воспитатели 

старшего дошкольного 

возраста, родители 

9.06 Международный день 

друзей 

социальное Беседы с детьми «Кого можно 

назвать другом», «Для чего 

нужны друзья» 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели всех 

дошкольных группы 

12.06 День России патриотическое Спортивное развлечение; 

выставка рисунков, поделок 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели всех 

дошкольных группы 

 Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья 

Познавательное, 

физическое 

развитие, 

здоровье 

Праздник «Нептуна» Дошкольные 

группы 

Воспитатели и родители всех 

дошкольных группы 

Июль 

8.07 
Всемирный день 

семьи, любви и 

верности 

социальное Коллективная выставка 

совместных работ детей и 

родителей на тему: «Рассказ о 

моей семье» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели и родители всех 

возрастных групп 

30.07 День военно-морского 

флота России 

патриотическое Спортивное развлечение; 

беседы о военных морских 

профессиях» 

Старший 

дошкольный 

возраста 

Инструктор ф/к, воспитатели 

старшего д/в 

Август 

5.08 
Международный день 

светофора 

познавательное Сюжетно-ролевые игры; 

беседы о профессиях на 

транспорте; развлечение 

«Светофорик» 

Дошкольные 

группы 

Воспитатели дошкольных 

групп 

12.08 День физкультурника Физическое 

развитие 

Спортивный праздник  Дошкольные 

групп 

Инструктор ф/к, воспитатели 

дошкольных групп 

22.08 День 

Государственного 

флага РФ 

патриотическое Беседа с детьми о 

государственных символах 

России, велопробег по 

достопримечательностям 

поселка; выставка детских 

рисунков 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели старшего д/в, 

родители 

 


		2022-09-06T17:56:01+0500
	МДОБУ Д/С КВ "СОЛНЫШКО" П.ДОМБАРОВСКИЙ
	Я являюсь автором этого документа




