
Приложение  

к  Рабочей программе воспитания  

 

Календарный план воспитательной работы 

     Календарный план воспитательной работы ДОО составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 

учебном году.  

     Разработка Календарного плана воспитательной работы осуществлена в соответствии с 

Распоряжением Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год» 

Даты из Примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год, 

которые имеют большее воспитательное значение и связь с глобальными темами развития 

человечества и государства, включённые в Календарный план воспитательной работы в ДОО:  

2021 год - Год науки и технологий; 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

17 сентября - Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей  

5 октября - День учителя 

4 ноября - День народного единства 

28 ноября - День матери в России 

3 декабря - День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря - День Героев Отечества 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

31 марта - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля - День космонавтики 

22 апреля - Всемирный день Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка»  

15 мая - Международный день семьи 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня - День России 

Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 



14 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации 

27 августа - День российского кино 

Календарный план воспитательной работы обеспечивает реализацию следующих 

направлений воспитания: 

развитие основ нравственной культуры (РОНК);  

формирование семейных ценностей (ФСЦ); 

формирование основ гражданской идентичности (ФОГИ);  

формирование основ межэтнического взаимодействия (ФОМВ); 

формирование основ социокультурных ценностей (ФОСЦ); 

формирование основ экологической культуры (ФОЭК); 

воспитание культуры труда (ВКТ); 

 воспитание основ безопасности (ВОБ).  

В основных направлениях воспитательной работы ДОО отражаются следующие ценности: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания 

 Календарный план воспитательной работы ДОО разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

ЦЕННОСТИ РОДИНЫ И ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ДРУЖБЫ И  

СОТРУДНИЧЕСТВА, ЗНАНИЯ, ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА, КУЛЬТУРЫ И КРАСОТЫ 

Творческие и интеллектуальные конкурсы, выставки, праздники, экскурсии 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК) 

 



Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурсы, выставки 

«Что нам осень принесла» 

(поделки из природного 

материала) 

Конкурсы рисунков: 

«Осенний дворик» 

«Краски золотой осени» 

«Загляните в мамины глаза» 

Новогодние поделки 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Выставки рисунков: 

«Ёлочные фантазии» 

«Малая Родина в зимнем 

убранстве» 

«Рисую вместе с папой» 

Конкурс стихов 

«О самом близком и родном» 

Выставка рисунков: 

«Весенняя капель» 

Поделки из бросового 

материала «Космическая 

фантазия» 

«День Победы глазами детей!» 

 

3-7 лет 

 

октябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

январь 

 

Февраль 

 

февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

Методист педагоги 

 

Спортивная викторина 

«Знатоки зимних видов спорта» 

6-7 лет апрель Методист 

педагоги 

Театральный фестиваль 

«Большой талант маленького 

человека» 

3-7 лет апрель Методист 

педагоги 

Экскурсия  детей в библиотеку 

им. Б. Машука 

6-7 лет май Методист 

педагоги 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Методист 

педагоги 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьёй» 

3-7 17 сентябрь Методист педагоги 

Традиционные события, праздники и развлечения: 

 



«День знаний!» 

«Ты – мой друг и я твой друг…» 

«Ах! Это  чудо-Осень!» 

«Я б в пожарные пошёл…» 

«Дед Мороз в гостях у ребят!» 

«Прощание с ёлочкой!» 

«День защитника Отечества!» 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Звёзный путь» 

«День Земли» 

«День Победы» 

«Скоро в школу!» 

3-7 В течение периода Методист 

педагоги 

 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК, ВОБ, ВКТ) 

 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

3-7 лет В течение 

периода 

Методист 

педагоги 

Физкультурные досуги: 

«Осенние старты!» 

«Такие разные мячи!» 

«Под Северным сиянием» 

«День защитника Отечества» 

«С солнцем наперегонки» 

 

3-7 лет Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Методист 

педагоги 

Спортивные праздники 

«Осенний марафон» 

«Весёлые эстафеты» 

«День физкультурника» 

5-7 лет Октябрь 

Апрель 

август 

 

 

Методист 

педагоги 

Конкурс видеороликов: 

«Здоровая семья – здоровая 

нация!» 

3-7 лет  Методист 

педагоги 

Тематические беседы 

«В гостях у зубной Феи» 

4-7 лет октябрь Методист   педагоги 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май Методист      

педагоги 

Цикл бесед: Доктор Витамин о 

здоровом питании 

3-7 лет июнь Методист   педагоги 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

3-7 лет июль Методист         

педагоги 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК, ВОБ, ВКТ) 

 

 



Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

3-7 лет В течение периода Методист 

педагоги 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2021 год - Год науки и технологий; 

2022 год - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

России. 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй 

мировой войны 

27 сентября - День работника 

дошкольного образования 

4 ноября - День народного единства 

28 ноября - День матери в России 

3 декабря - День неизвестного солдата 

9 декабря - День Героев Отечества 

10 декабря - 200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля - Международный день 

родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

8 марта - Международный женский 

день 

31 марта - 140 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского 

12 апреля - День космонавтики 

22 апреля - Всемирный день Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

15 мая - Международный день семьи 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

14 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного 

флага Российской Федерации 

27 августа - День российского кино 

3-7 лет В течение периода Методист 

педагоги 



День народного единства, беседы 

«Россия великая наша держава!» 

3-7 лет ноябрь Методист 

педагоги 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

3-7 лет ноябрь Методист 

педагоги 

«Деь неизвестного солдата» 5-7 лет 3 декабря  

День «Героев Отечества» 5-7 леь 9 декабря Методист 

педагоги 

День защитника Отечества спортивный 

праздник 

 

5-7 лет февраль Методист 

педагоги 

Конкурс стихов «О самом близком и 

родном» 

5-7 лет февраль Методист 

педагоги 

Целевые прогулки 6-7 лет январь май Методист 

педагоги 

День России 

«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь Методист 

педагоги 

Духовно – нравственное воспитание 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК, ВОБ, ВКТ) 

 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь Методист 

педагоги 

День пожилого человека 

Беседа «Дорогие мои старики» 

3-7 лет Октябрь Методист 

педагоги 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет Ноябрь Методист 

педагоги 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя…» 

3-7 лет ноябрь Методист 

педагоги 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи»… 

3-5 лет 

5-7 лет 

Январь Методист 

педагоги 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» к 40-

летию со дня рождения 

К.Чуковского 

3-7 лет 31 Март Методист 

педагоги 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет 1 июня Методист 

педагоги 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

3-7 лет 8 июля Методист 

педагоги 

Беседы ко дню славянской 

писменности и культуры: «Мы 

– Славяне» 

5-7 лет 24 мая Методист 

педагоги 

 



Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК, ВОБ, ВКТ) 

 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 

потешек. 

3-5 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки 

«В гостях у сказки» 

3-5 лет январь воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели Муз. 

руководитель 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

3-7 лет март Воспитатели Муз. 

руководитель 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

3-7 лет апрель Воспитатели Муз. 

руководитель 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари) 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

(РОНК, ФСЦ, ФОГИ, ФОМВ, ФОСЦ, ФОЭК, ВОБ, ВКТ) 

 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Организация уголков с гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» 

«Папе помогаю!» 

3-5 лет В течение периода воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период воспитатели 

Досуг «Я б в пожарные пошёл..» 5-7 лет октябрьё воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 



Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 

«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

воспитатели 

Проекты, реализующиеся на 

«Экологической тропе» 

3-7 лет По плану воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

3-7 лет В течение периода 

по плану 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание 

рассады 

5-7 лет апрель - май воспитатели 

«Моя семья и природа» выпуск 

стенгазеты, фотовыставка. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

Природе.. 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 



Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного 

возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 

112 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет Апрель-май Воспитатели 

методист 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили 

уголька», 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки. 

   

Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

3-7 лет По плану Воспитатели 

Ответственный за 

эвакуацию 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

В течение периода 

октябрь январь 

март июнь 

Воспитатели 

ответственный 

педагог по 

профилактике 



Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) Рассматривание 

видов транспорта. 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – 

виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники 

на дороге – знаки, светофор. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

ответственный 

педагог по 

профилактике 

и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль» 

   

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко 

«Правила движения»; С. 

Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

А. Северный «Светофор» и др. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

5-7 лет  ответственный 

педагог по 

профилактике 



Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

методист 

Воспитание и обеспечение преемственности  с начальной школой 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник 

«1 сентября - День знаний» 

6-7 лет сентябрь Руководитель ОДО 

методист 

муз. руководитель 

воспитатели 

Пополнение атрибутами и 

школьными принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 

групповом пространстве 

6-7 лет В течение периода Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсия в начальную школу с 

посещением 

спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь методист 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Открытое проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности в ОДО для 

учителей начальной школы. 

6-7 лет Март 

(в дни школьных 

каникул) 

методист 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет май Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 



Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

Презентация учреждения. 

3-7 лет сентябрь Руководитель ОДО 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Методист 

Воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к 

детской литературе» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Конкурс видеороликов и 

фотовернисажи: 

-Всероссийская акция «Мы 

граждане России»; 

- Международная акция 

«георгиевская ленточка»; 

-Международный день семьи 

-«День семьи, любви и 

верности» 

 

3-7 лет Декабрь, 

Январь, 

15 мая 

8  июль 

Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

3-7 лет Постоянно 

В течение периода 

Воспитатели 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

3-7 лет Постоянно Воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

3-7 лет Постоянно 

В течение периода 

Воспитатели, 

родители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей 

в предоставлении услуг 

воспитания» 

3-7 лет Май Методист 

Воспитатели 

Родители 

    

 

 

 

 
 


