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ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета 

МБДОУ № 23 «Кораблик» 

протокол № 1 от «21»10.2022 

УТВЕРЖДЕНО 

                      Заведующий МБДОУ № 23  

                    __________Шмакова Н.А. 

     приказ № 9/1-ОД «21»10.2022 



Календарный план воспитательной работы. 

Ежегодный календарный план воспитательной работы 
 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов Консультации для 

педагогов с учетом модулей Рабочей 

программы воспитанию 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель  

2. Проведение серии открытых интерактивных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста по 

блокам по итогу обобщение материалов и 

дальнейшая диссеминация: 

Моя малая Родина. Моя Родина-Россия. 

Москва- столица нашей Родины. Города-

герои. Культура и традиции русского, 

украинского и крымскотатарского народов. 

Защитники Отечества. Дошкольникам о 

Великой Отечественной войне. 

Государственная символика. 

В течение 

основного 

времени 

реализации 

программы 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагогические 

работники. 

3. Проведение смотров, конкурсов: 

Смотр уголков патриотического воспитания 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда», Флешмобы, концертные 

номера, Битва хоров (песни на 

патриотические темы) 

Февраль, Май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания. 

Сентябрь 

Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6. Цикл НОД с использованием интерактивных 

технологий 

В течение года Воспитатели групп 

7. Выставка рисунков 

«Моя мама» 

«Я и моя семья» 

«Космические приключения» 

«Любимый город» 

 

Ноябрь 

Февраль-март 

 

Июнь 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

8. Проведение тематических праздников 

обобщение сценариев. 

В течение года Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель. 

 
(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, 

лексических тем и рабочих программ педагогов) 
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