
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На основе примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

рекомендованного Министерством просвещения Российской Федерации и рабочей программы 

воспитания ДОО составлен примерный календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная  в программе 

воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе МБДОУ изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в детском саду в течении всего дня. В этой связи для 

удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образовательной 

деятельности учреждения. Согласно ФГОС ДО, программа воспитания реализуется в основной и 

дополнительной деятельности. 

Примерный план воспитательной работы 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. 

План-сетка воспитательной работы разделена на несколько частей – в соответствии с 

реализуемыми детским садом направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих 

модулях программы. Таким образом, все проводимые в МБДОУ детском саду дела, события, 

мероприятия воспитательной направленности могут быть распределены по модулям. 

Тематика событий модулей ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные, деревья и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, учитель, шахтер и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День Защитника Отечества и др.). 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими рабочую программу воспитания.  

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими рабочую 

программу воспитания, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, 

тематикой события. Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер. В 

событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 

зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для 

продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации 

дошкольников. Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких модулей. Подготовка к 

событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых результатов освоения Программы.



Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Модули Рабочей программы воспитания 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 
(воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среды) 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 
(воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Формирование 

семейных 

ценностей 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

(1 сентября) 

«День 

дошкольного 

работника» 

(27 сентября) 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим 

шахтерам шахты 

«Листвяжная» на 

алее 60 лет 

ВЛКСМ 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

День работников 

леса (20 сентября) 

Всемирный день 

моря  

(24 сентября) 

Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(8 сентября) 

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом 

(3 сентября) 

 

Октябрь Знакомство с 

символами 

России (гимн) 

(3-9 октября) 

День учителя 

(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

 

Всемирные дни 

наблюдения птиц 

(5 и 6 октября) 

 

Международный 

день музыки 

(4 октября) 

 

Праздник 

«Осенины» 

День 

Организации 

Объединенных 

Наций 

(24 октября) 

Международный 

день пожилых 

людей 

(1 октября) 

День отца в 

России 

(16 октября) 

Выставка 

семейных 

поделок из 

природного 

материала 

«Волшебный 



сундучок осени» 

(3-17 октября) 

Ноябрь Знакомство с 

символами 

России (герб) 

(1-8 ноября) 

День 

государственного 

герба России 

(30 ноября) 

День сотрудника 

органов 

внутренних дел 

России 

(10 ноября) 

Всемирный день 

домашних 

животных  

(30 ноября) 

135 лет со дня 

рождения поэта С.Я. 

Маршака 

(3 ноября) 

Всемирный день 

доброты 

(13 ноября) 

Всемирный день 

приветствий 

(21 ноября) 

День народного 

единства 

(4 ноября) 

 

Международный 

день 

толерантности 

(16 ноября) 

Выставка детских 

рисунков к Дню 

матери «Мамины 

глаза» 

(21-28 ноября) 

Праздник День 

Матери 

(21-28 ноября) 

Декабрь Знакомство с 

символами 

России (флаг) 

(1-7 декабря) 

День героев 

Отечества 

(9 декабря) 

День 

Конституции 

России 

(12 декабря) 

Всемирный день 

футбола 

(10 декабря) 

День энергетика 

(22 декабря) 

 Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(3 декабря) 

 

Международный 

день прав 

человека 

(10 декабря) 

Выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодние 

сувениры» 

(12-26 декабря) 

Праздник «Новый 

год» 

(26-30 декабря) 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27 января) 

Неделя науки и 

техники для детей 

и юношества 

(4-10 января) 

 

Всемирный день 

снега 

(Международный 

день зимних 

видов спорта) 

(19 января) 

Всемирный день 

«спасибо» 

(11 января) 

Международный 

день объятий 

(21 января) 

  

Февраль День воинской 

славы России – 

день Защитника 

День утюга 

(10 февраля) 

Международный 

день полярного 

медведя 

 Международный 

день родного 

языка 

Выставка поделок 

«Подарок папе» 

 



Отечества 

(23 февраля) 

(27 февраля) (21 февраля) 

Март Масленичная 

неделя 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Международный 

день театра 

(27 марта) 

Всемирный день 

кошек 

(1 марта) 

Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

(3 марта) 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта С. В. 

Михалкова 

(13 марта) 

Всемирная неделя 

добра  

(14-21 марта) 

 Выставка поделок 

«Подарок милой 

мамочке» 

«День театра» 

Театральные 

постановки с 

участием 

родителей 

Апрель День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Фольклорное 

мероприятие 

«День народных 

инструментов» 

 

 

Всемирный день 

охраны труда 

(28 апреля) 

 

Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Всемирный день 

Земли 

(22 апреля) 

Международный 

день детской книги 

(2 апреля) 

Всемирный день 

мультфильмов 

(6 апреля) 

 

 Выставка 

семейных 

поделок 

«Скворечник для 

птиц» 

Май Праздник Весны 

и труда 

(1 мая) 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим в 

В.О.В. на алее 

Воинской славы 

(4 мая) 

День Победы 

(9 мая) 

 

 

День 

пограничника 

(28 мая) 

Всемирный день 

Солнца 

(3 мая) 

Всемирный день 

перелетных птиц 

(9 мая) 

Всероссийский 

день посадки леса 

(12 мая) 

 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Общероссийский 

день библиотек 

(27 мая) 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

 

Бессмертный 

полк 

(семейное 

участие) 

(9 мая) 

Выставка 

рисунков и 

семейных 

поделок «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Праздничный 

концерт 

выпускников 



детского сада 

(31 мая) 

 

Июнь Пушкинский день 

России. 

День русского 

языка 

(6 июня) 

День России 

(12 июня) 

День памяти и 

скорби 

(22 июня) 

День 

медицинского 

работника 

(21 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога 

(5 июня) 

Всемирный день 

океанов 

(8 июня) 

День насекомых 

(13 июня) 

Международный 

день цветка 

(17 июня) 

Международный 

день друзей 

(9 июня) 

День дружбы и 

единения славян 

(21 июня) 

Международный 

день защиты 

детей 

(1 июня) 

Всемирный день 

родителей 

(1 июня) 

Июль День Военно-

морского флота 

(30 июля) 

День ГАИ 

(ГИБДД МВД РФ) 

(3 июля) 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

(23 июля) 

Международный 

день дружбы 

(30 июля) 

 День семьи, 

любви и верности 

(8 июля) 

Август День 

Государственного 

флага России  

(22 августа) 

День 

железнодорожника 

(6 августа) 

День 

физкультурника 

(12 августа) 

День Шахтера 

(27 августа) 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим 

шахтерам 

Всемирный день 

кошек 

(8 августа) 

Международный 

день бездомных 

животных 

(16 августа) 

 Всемирный день 

коренных народов 

(9 августа) 

Семейная 

фотовыставка 

«Мой питомец» 

Семейная акция 

«Помоги 

бездомным 

животным» 
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