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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный 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.  

 

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 решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

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. 

  Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ «Детский сад 

№153» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в ДОУ в 2022-2023 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы составлен по направлениям, отражающим 

направления воспитательной работы детского сада.  Планирование 

мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года. Перечень запланированных мероприятий в календарном 

плане воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный 

год, и утверждается ежегодно, как дополнение к Рабочей программе 

воспитания. 
 

Основные праздники и  образовательные события: 

 

Дата Наименование события 

Сентябрь 1 День знаний 
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3 День окончания Второй мировой войны 

21 Международный День мира 

27 День работника дошкольного образования 

29 Осенины 

Октябрь 1 Международный День пожилых людей 

4 Всемирный день защиты животных 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день библиотек 

Ноябрь 4 День народного единства (4 ноября) 

18 День рождения Деда Мороза 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба РФ 

Декабрь 8 Международный День художника 

10 Всемирный День футбола 

12 День конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

27 День спасателя 

Январь 7 Рождество 

15 День зимующих птиц 

19 Крещение 

26 День образования Кемеровской области 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 10 День  памяти А.С. Пушкина 

17 День проявления Доброты 

23 День защитника Отечества 

28.02-06.03 Масленица  

Март 28.02-06.03 Масленица  

8 Международный женский день 

11-24 Дни ГТО 

14 Международный День рек / водных ресурсов 

21 День весеннего равноденствия/ День леса 

Апрель 1 Международный День птиц 

7 Международный День здоровья 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли.  

15 Международный День культуры 
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22 Всемирный День Земли 

30 День пожарной охраны.  

Май 1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы  

15 Международный день семьи 

28 День пограничника (28 мая) 

Июнь 1 День защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

9 Международный день друзей 

12 День России  

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль  1 День города (3 июля) 

3 День ГАИ 

7 День Ивана Купалы 

8 День семьи, любви и верности 

11 День шоколада 

23 День китов и дельфинов 

30 День военно-морского флота 

Август 

 

 

 

 

2 День воздушно-десантных войск 

12 День физкультурника 

14 День строителя 

22 День Государственного флага Российской 

Федерации 

27 День Российского кино 

29 День шахтера 
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Направление Мероприятие Группа Ответственный 

Сентябрь 

Патриотическое 

направление 

Выставка детских 

рисунков «Мой город 

— сад» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Социальное 

направление 

Праздник «Незнайка 

в гостях у детей» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Детский сад — дом  

для ребят» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное 

развлечение «Игры 

народов мира» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Урожайные грядки» 

уборка урожая с 

огорода и 

наведение на нем 

порядка 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

Конкурс декоративно- 

прикладного 

творчества из 

природных 

материалов 

«Осень бывает 

разная…» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Октябрь 

Патриотическое 

направление 

Смотр- конкурс 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Социальное 

направление 

Социальная акция ко 

Дню пожилого 

человека «С 

открытым сердцем и 

добрым словом!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Познавательное 

направление 

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  
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Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный праздник 

«Вместе с папой» 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Книжкина 

больница»  

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Тематический 

праздник 

«Веселая ярмарка, 

русский  

хоровод» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

Патриотическое 

направление 

Литературная 

гостиная 

«Люблю тебя моя 

Россия» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Социальное 

направление 

Тематическое занятие 

«Маму свою я очень 

люблю» 

Воспитанники всех 

возрастных 

 Воспитатели  

Познавательное 

направление 

Тематические занятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«День народного 

единства» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«День здоровья» Воспитанники всех 

возрастных 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

Трудовое 

направление 

Акция «А для милой 

мамочки испеку я 

прянички» 

(изготовление 

подарков к Дню 

Матери) 

Воспитанники всех 

возрастных 

 Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

Виртуальная 

прогулка 

«Путешествие к деду 

Морозу» 

(знакомство с 

«Томской 

писаницей») 

Воспитанники всех 

возрастных 

 Воспитатели  

Декабрь 
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Патриотическое 

направление 

Видео-сказка о 

главном Законе 

страны - Конституции 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Социальная акция 

Дети – детям 

«Новогоднее чудо» 

Воспитанники всех 

возрастных 

 Воспитатели  

Познавательное 

направление 

Оформление мини-

музея «История 

новогодней игрушки» 

Воспитанники всех 

возрастных 

 Воспитатели  

Выставка «По 

страницам детских 

книг» (детские 

художники) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

 Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный праздник 

«Юные спасатели» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Трудовое 

направление 

Акция «Снежные 

постройки на 

участке» (помощь в 

сгребании снега, 

очистке дорожек) 

Воспитанники всех 

возрастных 

Воспитатели, 

родители 

Этико-эстетическое 

направление 

Праздник «Новый год 

к нам мчится» 

Воспитанники всех 

возрастных 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Январь 

Патриотическое 

направление 

Видео-занятие «Дети 

блокадного 

Ленинграда — 

помнить, чтобы 

жить» 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Воспитатели  

Социальное 

направление 

Тематическое занятие  

«Раз в крещенский 

вечерок» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное 

направление 

Познавательная игра 

«Умники и умницы» 

посвященная 

образованию 

Кемеровской области 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Квест «Уроки 

здоровья» 

Воспитанники 

старшего 

Воспитатели 
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направление дошкольного возраста 

Трудовое 

направление 

Акция «Каждой 

пичужке по 

новой кормушке» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели   

Этико-эстетическое 

направление 

Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели   

Февраль 

Патриотическое 

направление 

Проект «Защитникам 

Отечества — Слава!» 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Воспитатели  

Социальное 

направление 

Акция «Добропочта» 

(изготовление 

закладок для книг 

выпускникам 

детского сада) 

Воспитанники 

старшей группы 

Воспитатели  

Познавательное 

направление 

Литературная 

гостиная 

«Ах, как сладки, 

наши сказки» (сказки 

А.С. Пушкина) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

специалисты  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивные 

соревнования 

«А ну-ка, мальчики!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре   

Трудовое 

направление 

«Снежный десант». 

Уборка участков от 

снега 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Фестиваль чтецов 

«Жить — Родине 

служить» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Март 

Патриотическое 

направление 

Тематическое 

мероприятие  

«Широкая 

масленица» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитател, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

Социальная акция 

«Поздравительная 

открытка» 

(видеообращение с 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  
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пожеланиями) 

Познавательное 

направление 

Досуг «Как 

ребятишки спасали 

речку Томь от беды» 

Воспитанники 

средней группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Веселые старты» (в 

рамках 

подготовки к ГТО) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Трудовое 

направление 

Витамины на 

подоконнике» 

(организация огорода 

на 

подоконнике) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

Тематический досуг 

«Жаворонки» 

(посвященный дню 

весеннего 

равноденствия) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Апрель 

Патриотическое 

направление 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

Тематическое занятие 

по ОБЖ (пожарная 

безопасность) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«День здоровья»  Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре  

Трудовое 

направление 

Организация 

«Птичьего 

городка» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

 Трудовой десант 

«Очистим планету от 

мусора» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Организация мини-

музея 

«Народные умельцы 

России» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 



10 

Май 

Патриотическое 

направление 

Тематическое 

мероприятие 

«Мы помним подвиг 

ваш и 

ваши имена» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Социальное 

направление 

Акция «Подарки 

малышам» 

(изготовление 

воспитанниками 

подготовительной к 

школе группы 

игрушек-самоделок 

для детей младших 

групп) 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Воспитатели  

Познавательное 

направление 

Экологический КВН 

«Знатоки родной 

природы» 

(природа 

Кемеровской 

области) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спартакиада « Мама, 

папа, Я — спортивная 

семья» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Трудовое 

направление 

«Огород наш хорош 

нигде лучше 

не найдешь» 

(работа на огороде) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Праздник весны и 

труда 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Июнь 

Патриотическое 

направление 

«Горит свеча», 

«Минута молчания» 

Акции на День 

памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

«Поздравь соседа» 

Изготовление и 

вручение открыток с 

поздравлением с 

Днем России 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 
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Познавательное 

направление 

Лесная экологическая 

сказка 

«Как животные лес 

спасали» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный квест 

«Вместе весело 

шагать» 

Воспитанники 

старшей группы 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Овощной 

калейдоскоп» уход за 

овощными 

культурами на 

огороде 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Праздник «День 

защиты детей» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Июль 

Патриотическое 

направление 

Тематическое 

мероприятие «Люблю 

тебя — 

Новокузнецк!» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

Оконная фото 

выставка «Моя 

семья» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

Квест «Безопасный 

переход» (ПДД)  

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Тематическое 

мероприятие 

«Солнце, воздух и 

вода — наши лучшие 

друзья» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Праздник урожая» 

уборка урожая 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Фольклорный 

праздник «Иван 

Купала» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

Патриотическое 

направление 

Тематическое 

мероприятие «Флаг 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  
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России» 

Социальное 

направление 

Социальная акция 

«Дарю букет» 

(изготовление 

букетов из бросовых 

материалов) 

Воспитанники 

старшей группы 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

Экологическая 

викторина 

«Подводный мир» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный праздник 

«Отдыхаем — не 

скучаем» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Тематическое 

развлечение по 

ранней 

профориентации 

«В мире профессий» 

(к Дню шахтера и 

Дню строителя) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

Выставка детского 

рисунка «Моя 

будущая профессия» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

 
 
 

 


