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Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

В основе календарного плана воспитания (КПВ) лежат конкретные события, происходящие в ДОУ. События в ДОУ 

проектируются в соответствии с логикой календарного плана как расписание: 

• на день - режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, группы, актуальной темы; 

• на неделю - целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или квартал как ритм подготовки к 

праздникам; 

• на месяц; 

• на год. 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, которые фиксированы в 

направлениях воспитательной работы по следующим фазам их освоения: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

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

• организация события, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть 

интегративными. Например, одно и то же событие, может быть, с содержанием нескольких направлений воспитательной работы 



одновременно. 

Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

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

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные 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, строитель 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, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы воспитания, 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 разновозрастного взаимодействия, 

способствуя тем самым социализации дошкольников. Подготовка к событиям представляет собой описание средств 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы 

воспитания. 

Календарный план воспитательной работы разработан рабочей группой МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 37» и 

согласован с родительским комитетом (законными представителями) воспитанников. 

 

 

 

 



№ Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Примерные формы 

проведения/реализации мероприятия 

Сроки Возраст 

участников 

Ответственный 

1 Патриотическое День народного 

единства 

Тематическая беседа, 

развлечение 

Ноябрь 5-7 Воспитатели, муз. 

руководитель 

День неизвестного 

солдата 

Беседа, возложение цветов декабрь 5-7 Воспитатели 

День Конституции 

РФ 

Беседы, викторина, развлечение декабрь 6-7 Воспитатели 

День защитника 

Отечества 

Праздник, 

фотовыставка, выставка рисунков, 

творческая мастерская по изготовлению 

открыток/подарков, спортивный 

праздник «А, ну-ка, мальчики!», 

конкурс/выставка «Одежда воинов», 

оформление групповой, конструирование 

военной техники, разучивание стихов по 

теме, рассматривание военных игрушек, 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

книгам по теме; сюжетно-ролевые игры; 

чтение художественной литературы 

февраль 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

День космонавтики Квест-игра, выставка рисунков/поделок, 

тематическое занятие, оформление 

групповой 

апрель 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

День Победы Утренник, тематические инсценировки, 

возложение цветов, конкурс чтецов, 

беседы, открытки для ветеранов, участие 

в социальных акциях, украшение окон, 

совместный проект, забег поколений, 

оформление групповой 

май 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

День России Тематическое развлечение, спортивные 

эстафеты, 

украшение окон 

июнь 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 



День памяти и 

скорби 

Беседа, возложение цветов июнь 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

День 

государственного 

флага 

Тематическое развлечение, рисунки на 

асфальте, общий проект 

август 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Социальное День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Акция, тематические рисунки сентябрь 5-7 Воспитатели 

День пожилого 

человека 

Беседа, тематическое занятие, 

изготовление поздравительных 

открыток/поделок 

октябрь 5-7 Воспитатели 

День отца Спортивный праздник, изготовление 

открыток/подарков, конкурс «А ну-ка, 

папы!» 

октябрь 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

День матери Фотовыставка, выставка рисунков, 

общий проект, утренник, конкурс «А ну-

ка, мамы!» 

ноябрь 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Международный 

день инвалидов 

Беседа, выставка рисунков, 

благотворительная акция «Белый цветок» 

Декабрь, 

май 

3-7 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Единый урок 

«Права человека» 

Беседа, тематическое занятие, 

оформление информационных стендов 

декабрь 5-7 Воспитатели 

Международный 

женский день 

Утренник, концерт для родителей, 

творческая мастерская по изготовлению 

поделок/открыток 

март 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель 

Международный 

день семьи 

Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья!», разучивание стихов, 

чтение художественной литературы, 

беседы 

май 3-7 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

День семьи, любви 

и верности 

Беседы на тему праздника, творческая 

мастерская по изготовлению подарков-

сувениров для членов семьи; сюжетно-

ролевые игры по теме; организация 

июль 3-7 Воспитатели 



фотовыставок и выставок рисунков по 

теме 

Международный 

день защиты детей 

Рисунки на асфальте, фотовыставка, 

спортивные эстафеты, развлечение 

июнь 3-7 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

День города, день 

микрорайона 

Беседы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми 

Июнь, 

август 

3-7 Воспитатели 

3 Познавательное День знаний Тематическое развлечение, 

познавательное занятие, экскурсия, 

беседа 

сентябрь 5-7 Воспитатели, муз. 

руководитель 

День космонавтики Беседа, тематическое развлечение, 

конструирование по теме, заучивание 

стихотворений,  

апрель 3-7 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

День славянской 

письменности 

культуры 

Беседа, тематическое развлечение май 6-7 Воспитатели 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Месячник 

безопасности  

Урок безопасности, родительские 

собрания, беседы, памятки, 

анкетирование родителей, выпуск 

листовок, целевые экскурсии в 

пожарную часть, тематическое 

развлечение, встреча с инспектором 

ГИБДД, оформление уголков по ПДД 

сентябрь 3-7 Воспитатели 

Международный 

день Здоровья 

Флешмоб «Утренняя зарядка», 

спортивные эстафеты, встреча с мед. 

работником 

апрель 2-7 Воспитатели 

ЗОЖ Родительские собрания, беседы, 

тематические консультации для 

родителей, оформление 

информационных стендов 

Сентябрь, 

февраль, 

март, май 

2-7 Воспитатели 

5 Трудовое Праздник весны и 

труда 

Тематическое развлечение, рисунки, 

фотовыставки, викторина, квест-игра, 

наблюдения за трудом взрослых, 

экскурсии в организации мкр. 

Апрель, 

май 

3-7 Воспитатели 



Сокольники, встречи с интересными 

людьми 

День шахтеров Экскурсия, беседа, встречи с 

интересными людьми 

август 5-7 Воспитатели 

День работников 

дошкольного 

образования 

Концерт для работников д/с, проект, 

стенгазета 

сентябрь 3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Труд на 

прогулочном и 

приусадебном 

участке  

Высадка растений, наблюдение за их 

ростом, уход за растениями, помощь в 

уборке прогулочного участка, 

консультация для родителей, 

организация дежурства, трудовые 

поручения, проект, оформление 

информационных стендов 

Сентябрь-

август 

3-7 Воспитатели 

Профориентация Оформление уголков по 

профориентации, тематические 

выставки, экскурсии 

Сентябрь-

август 

3-7 Воспитатели 

6 Этико-

эстетическое 

День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России 

Квест-игра, конкурс чтецов, 

литературная викторина, инсценировки, 

аппликация, рисунки, чтение 

художественной литературы, 

Пушкинский бал 

июнь 3-7 Воспитатели 

Знакомство с 

народными 

промыслами России 

Беседы, мастер-класс, рисунки, роспись 

макета, виртуальная экскурсия, 

рассматривание репродукций картин и 

предметов народного творчества 

В течение 

года 

4-7 Воспитатели 

Ознакомление с 

народными 

праздниками и 

традициями 

русского народа 

Фольклорный праздник, народные 

гуляния, ярмарки, тематические 

выставки, рисунки, поделки, мастер-

класс, разучивание народных игр, 

потешек, закличек, песен 

В течение 

года 

3-7 Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

7 Духовно-

нравственное 

День коренных 

народов 

Беседы, тематические презентации, 

чтение художественной литературы, 

Август 5-7 Воспитатели 



виртуальная экскурсия 

Ознакомление с 

православной 

религией и 

культурой 

Православные праздники, тематические 

выставки рисунков, поделок, 

фотографий, разучивание песнопений, 

чтение художественной литературы, 

рассматривание репродукций картин и 

предметов искусства  

В течение 

года 

5-7 Воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Календарный план событий (мероприятий) 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Направление воспитательной работы 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Сентябрь  День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(03.09) 

 

 

День Знаний 

(01.09) 

 

Всемирный день 

сердца 

(29.09) 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

(27.09) 

  

Октябрь  День пожилого 

человека 

(01.10) 

 

День улыбки  

(07.10) 

 

День отца 

(16.10) 

 

День музыки 

(01.10) 

 День повара 

(20.10) 

 Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

(14.10) 



Всемирный день 

хлеба 

(16.10) 

 

День бабушек и 

дедушек 

(28.10) 

Ноябрь День народного 

единства 

(04.11) 

 

День 

государственного 

герба РФ 

(30.11) 

День согласия и 

примирения 

(07.11) 

 

Всемирный день 

доброты 

(13.11) 

 

Всемирный день 

ребенка 

(20.11) 

 

День 

приветствий 

(21.11) 

 

День матери 

(28.11) 

 

День домашних 

животных 

(30.11) 

День рождения 

Деда Мороза 

(18.11) 

   День 

Казанской 

иконы Божьей 

матери 

(04.11) 

Декабрь День 

неизвестного 

солдата 

(03.12) 

Международный 

день инвалидов 

(03.12) 

Международный 

день прав 

человека 

(10.12) 

  Новый год 

(31.12) 

 



 

День героев 

Отечества 

(09.12) 

 

День 

Конституции РФ 

(12.12) 

Январь  Международный 

день «спасибо» 

(11.01) 

 

День Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

(30.01) 

Всемирный день 

снега 

(16.01) 

   Рождество 

Христово 

(07.01) 

 

Крещение 

Господне 

(19.01) 

Февраль День защитника 

Отечества 

(23.02) 

День доброты 

(17.02) 

Международный 

день родного 

языка 

(21.02) 

День зимних 

видов спорта в 

России 

(07.02) 

 Международный 

день 

книгодарения 

(14.02) 

 

Масленица 

(26.02) 

 

Март  День кошек 

(01.03) 

 

Международный 

женский день 

(08.03) 

 

День счастья 

(20.03) 

 

День Земли 

(20.03) 

Всемирный день 

сна 

(18.03) 

 Всемирный день 

поэзии 

(21.03) 

 

День театра 

(27.03) 

 



Апрель День 

космонавтики 

День смеха 

(01.04) 

 

День брата и 

сестры 

(10.04) 

Международный 

день птиц 

(01.04) 

День здоровья 

(07.04) 

День 

пожарной 

охраны 

(30.04) 

Международный 

день детской 

книги 

(02.04) 

 

Всемирный день 

мультфильмов 

(06.04) 

Пасха 

(16.04) 

Май День Победы День весны и 

труда 

(01.05) 

 

Международный 

день семьи 

(15.05) 

 

Всемирный день 

дикой природы 

(03.03) 

 

День славянской 

письменности 

культуры  

(24.05) 

 

Всемирный день 

пчел 

(20.05) 

 

День 

пограничника 

(28.05) 

    

Международный 

день музеев 

(18.05) 

 

Общероссийский 

день библиотек 

(27.05) 

 

Июнь День России 

День памяти и 

скорби 

День защиты 

детей 

(01.06) 

 

День русского 

языка – 

Пушкинский 

день России 

(06.06) 

 День здорового 

питания 

(02.06) 

День медика 

(19.06) 

Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога 

(05.06) 

 

День Святой 

Троицы 

(04.06) 



 

День друзей 

(09.06) 

Июль  День семьи, 

любви и 

верности 

(08.07) 

 

День дружбы 

(30.07) 

  День ГИБДД 

(03.07) 

Международный 

день дружбы 

(29.07) 

День 

крещения 

Руси 

(28.07) 

Август День 

государственного 

флага 

(22.08) 

 

День города, 

день 

микрорайона 

(26.08) 

Международный 

день бездомных 

животных 

(16.08) 

Международный 

день светофора 

(05.08) 

День 

физкультурника 

(08.08) 

День 

строителя 

(08.08) 

День коренных 

народов мира 

(09.08) 

 

Медовый спас 

(14.08) 

 

Яблочный 

спас 

(19.08) 
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