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Пояснительная записка 

 

Примерный 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 определяет 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. 

  



Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

Название 

события 
Краткое описание 

Возможные формы 

проведения    мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

1 сентября - настоящий праздник для миллионов  россиян, которые 
садятся за парты в школах, средних или высших учебных 
заведениях. С 1984  года он официально учреждён как День знаний.  

Игровой квест, онлайн мероприятие 
в рамках проекта «День знаний со 
Школой Росатома» 

Неделя безопасности 

Очень важно помочь детям овладеть элементарными правилами 
безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том 
числе в экстремальных ситуациях, запомнить, как и в каких случаях 
звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в 
случае пожара; воспитывать ценностное отношение к здоровью и 
человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего 
здоровья и здоровья окружающих людей. 

Спортивное развлечение 
Выставки детских работ 
Чтение произведений художественной 
литературы 
Просмотр мультфильмов, видеороликов 

День работника 
дошкольного образования 

27 сентября - новый общенациональный праздник - День воспитателя и 
всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России детский сад. 
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев          от 2 месяцев до 7 
лет - и учителя, и мамы. От того, как складывается общение и 
взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит их 
последующие благополучие и успешность. 

Выставка детских работ 
Праздничный концерт 
Изготовление подарков для работников 
дошкольного образования 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

пожилых людей 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. 
Возможно, он отмечается в октябре потому, что осень года 
отождествляется с осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто 
отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря второе 
название этого дня – день добра и уважения.  

Онлайн поздравления для пожилых 
людей 
Благотворительная акция «Сбор средств 
личной гигиены для Дома престарелых 
НГО» 
Видоезарядка для бабушек и дедушек 



Международный День пожилых людей - это особенный день для 
старших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире 
насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 
лет и более. Они передают накопленный опыт и знания, помогают своим 
семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 

День отца в России 

День отца - праздник добрый и душевный. Это праздник беззаветной 
верности своему отцовскому долгу, способности относиться к своим 
детям с безграничной любовью и терпением. Это день чествования 
тех пап, которые для своих сыновей и дочек смогли стать героями, 
примерами для подражания и вообще теми людьми, которые «могут», 
как в известной песенке, «всё, что угодно».  
Сильный папа у меня - под защитой вся семья!  

Спортивное развлечение 
Изготовление подарков 
Чтение произведений художественной 
литературы 

НОЯБРЬ 

Маршакландия 

3 ноября 2022 года исполняется 135 лет со Дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 – 
1964). Стихи Самуила Яковлевича Маршака - друзья детских лет всех 
ребят. Они сопровождают ребёнка на всех дорожках его детства. Нет 
такого уголка в нашей огромной стране, где бы не знали этого 
замечательного детского писателя. Трудно представить детство 
любого ребёнка без Рассеянного с улицы Бассейной, без глупого 
мышонка, без теремка и Робина-Бобина. А дама с громадным 
багажом, Усатый-полосатый разгоняют плохое настроение, вызывают 
смех, улыбку у читателей разных возрастов. Эти строчки легко 
запоминаются, они такие веселые, радостные, смешные! А чтобы 
взрослому человеку писать для детей, надо самому в душе быть 
ребёнком. Все произведения автора немного с юмором и всегда 
игривые. 

Выставка рисунков, поделок по 
произведениям С.Я. Маршака 
Выставка произведений 
художественной литературы 
Фестиваль стихотворений «Веселая 
карусель» 

День матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 
празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда 
самое первое и всегда самое дорогое слово для каждого 
человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 
защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 
55 лет, может особо выразить благодарность своей маме 

Конкурс чтецов «Милой  мамочке моей 
это поздравленье...» 
Выставки рисунков «Моя мама» 
Видеопоздравление для мам 

ДЕКАБРЬ 



День добровольца 

(волонтера) в 

России 

5 декабря в России отмечается день волонтера. Волонтёрство - это 
одна из новых эффективных форм общения в детской среде, при 
которой ребёнок становится инициативным и самостоятельным в 
выборе способов проявления своих интересов. В преддверии этого 
дня воспитанники знакомятся с волонтерской деятельностью, 
рассуждают, какие качества необходимы добровольцам, сами 
совершают добрые дела: играют вместе с малышами на прогулках, 
помогают им одеваться, кормят птиц, записывают 
видеопоздравления и т.д.  

Социальные акции (сбор кормов для 
животных, теплых вещей и др.) 
Письма-открытки, подарки 
нуждающимся 
Видеопоздравления 

 

Новый год 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ о 
праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 
летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением 
«от Рождества Христова». Непременными приметами российского 
Нового года являются украшенные расписными игрушками и 
гирляндами ёлки, запах мандаринов, новогодние детские праздники с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки. Дети, и взрослые 
загадывают самые заветные желания под бой кремлевских курантов и 
верят в чудо. 

Образовательное событие «Новогодний 
бал» 
 

ЯНВАРЬ 

День рождения  

детского сада 

День рождения детского сада является не менее важным событием, 
нежели день школы или университета. Именно здесь ребята получают 
свой первый опыт общения в коллективе, становятся взрослее и 
смышленей. Поздравляя детский сад с таким праздником, пожелания 
должны быть полны надежд и начинаний, ведь с этого порога 
начинается новая жизнь малыша. Пусть эти стены воспитают еще не 
один выпуск «дошколят»! 

Праздничный концерт для сотрудников 
детского сада 
Поздравление для бывших сотрудников 
детского сада 

ФЕВРАЛЬ 
 
 
 

День доброты 

Международный праздник День доброты ещё мало известен в России, 
но доброта, как человеческое качество, всегда высоко ценилась 
россиянами, являлась и является одной их наиболее характерных черт 
российского менталитета. В народных сказках,  песнях, былинах мы 
встречаемся с «добрыми людьми», «добрыми молодцами». Добрый 
человек - тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает 
правильный и достойный выбор между Добром и Злом. Чтобы стать 
добрым, надо как можно больше и чаще делать добрые дела. 

«Неделя добрых дел» 
Чтение произведений 
художественной литературы 
Просмотр мультфильмов 



День 
защитника       Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и Военно- морского флота). Женское 

население России воспринимает данный  праздник как мужской день. 

Спортивное развлечение (с участием 
пап). 
Подарки папам 

МАРТ 

Международный  
женский      день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин 
за свои права. Несколько  десятилетий спустя в день 8 Марта стали 
отмечать уже достижения женщин разных стран мира. В современной 
России празднование Международного  женского дня проводится как 
день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 
терпеливость и другие исконно женские качества. 

Концерт, посвящённый 
Международному    женскому дню. 
Выставка поделок,  изготовленных 
совместно с мамами;  
Выставка рисунков («Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая сестрёнка») 

110 лет со дня 

рождения Сергея 

Владимировича 
Михалкова 

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. 
Талант Сергея Владимировича Михалкова многогранен. Он не только 
замечательный поэт, драматург, прозаик, публицист, фельетонист, 
баснописец, литературный критик. И к тому же - хороший переводчик. 
Однако, наиболее известен Сергей Михалков как детский поэт. Стихи 
Михалкова, написанные о детях и для детей, понятны и любимы не 
только детьми, но и теми читателями, которые уже вышли из детского 
возраста. А ведь, как известно, любимыми у детей бывают лишь те 
писатели, которые по-настоящему одарены живым воображением, 
непосредственностью чувств, способностью играть всерьёз. 
“У детей появился новый поэт, самобытный и смелый” – так 
откликнулся Корней Чуковский на первую книжку Михалкова. 

Выставка детских работ по 
произведениям С.Я. Маршака 
Выставка произведений 
художественной литературы 
Литературная гостиная 

 
 

Международный 

день  театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в целях 
развития международного творческого театрального сотрудничества. 
Для зрителей театр - это волшебство, которое начинается, как правило, в 
дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения кукольного 
театра или театра юного зрителя память бережно хранит многие годы как 
самые яркие и запоминающиеся. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 
Фестиваль театрализованных 
представлений. 
 

АПРЕЛЬ 

 
 

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную  историю наша страна 
навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 1961г. 
Ю.А.Гагарин впервые совершил космический полет. С 1968 года 
российский День космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

Просмотр видеофильма  (о космосе, 
космических явлениях) 
Фестиваль детских работ «Полет в 
космос» 



космонавтики. В настоящее время небольшое количество стран может 
гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - 
Россия. 

 
 
 
 

Всемирный день Земли 

Международный день Земли принято отмечать 22 апреля. Это самый 
полезный и гуманный праздник, который посвящен защите окружающей 
среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с 
природой Праздник призван побудить людей быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. Мероприятие 
впервые было организовано сетью «День Земли». Многие участники и 
инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню 
Земли ближе к моменту летнего солнцестояния, чтобы максимально 
использовать тёплую погоду и свободное время людей. 

Акции «Час Земли», «Сдай макулатуру – 
спаси дерево», «Спасем ежиков» 
Беседы 
Чтение произведений художественной                      
литературы 
Просмотр мультфильмов 
Выставка детских работ 

МАЙ 

 
 
 
 

День Победы 

День Победы - праздник победы Красной Армии и советского народа 
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов. В День Победы во многих городах России проводятся 
военные парады и праздничные салюты,  в Москве производится 
организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 
возложения венков, в крупных городах - праздничные шествия и 
фейерверки. В 2010-е годы  широкое распространение получили 
шествия с портретами ветеранов - «Бессмертный полк». 

Беседы 
Чтение художественной литературы. 
 Возложение цветов к вечному огню 
Акции «Бессмертный полк», «Окна 
Победы» 
 

ИЮНЬ 

 
 
 

Международный день 
защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей состоялось в 
1950 году. В нём приняли участие более 50 стран мира. От кого или от 
чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-разному в 
разных странах мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, 
жестокого обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, 
дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 
поддержки общества. 

Беседы о правах детей  
Развлечение, досуг 
Фестиваль рисунков на асфальте 

 
 
 

День России 

12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, Российская 
империя, Союз Советских Социалистических Республик - так 
назывались в разные времена государства, на территории которых 
расположена Российская Федерация. День России, отмечаемый 12 
июня, - символ нового государства, основанного на уважении, 
согласии, законе и справедливости для всех народов, населяющих его, 

Флешмоб стихотворений «Россиия – 
Родина моя» 
Выставка рисунков 
Видеопоздравление 
 



гордости за Россию и веры в будущее россиян. 

ИЮЛЬ 

 

Всероссийский день 

семьи,          любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший название «День семьи, любви и 
верности», впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором стал 
Фонд социально-культурных инициатив. Праздник стал       отмечаться 
ежегодно. 

Изготовление рисунков        и поздравлений 
родственникам 

 
 
 

День Нептуна 
 

Нептуна – всеми любимый с детства шумный и веселый праздник. 
В  нем с удовольствием принимают участие и малышня, и взрослые. 
История праздника связана с древними традициями мореплавателей, 
которые старались задобрить морского владыку и попросить у него 
попутного ветра при пересечении экватора. Перед этим Нептун 
заставлял новобранцев пройти испытание, обязательно включающее в 
себя обливание водой Сегодня день Нептуна приурочен ко Дню Военно-
морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. 

Фестиваль морских песен 
Развлечение, досуг 

АВГУСТ 

Международный 

день     светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа - в день, 

когда был установлен первый электрический светофор, предшественник 

современных устройств. Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог. 

Игровые соревнования с         заданиями по 
ПДД 
Сюжетно-ролевые и 
подвижные игры 
Выставка детских рисунков 
Просмотр обучающих мультфильмов 

День 

физкультурника 

Физические нагрузки — непременная составляющая здорового образа 

жизни. Физкультура во всех ее проявлениях — это не только красивое 

подтянутое тело, но и хорошее самочувствие, бодрость духа и залог 

активного долголетия. Спорт сегодня в тренде, и это, конечно же, 

здорово! Важность пропаганды здорового образа жизни осознавали и в 

советские годы. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР 

постановил учредить Всесоюзный день физкультурника, однако в 

календарь праздничных и памятных дат он был внесен значительно 

позже — в 1980-м. Тогда же было решено отмечать его ежегодно во 

вторую субботу последнего месяца лета. 

Веселые старты 
Выставка рисунков «Я выбираю спорт!» 

«Прощание с летом. 

Краски      лета» 

Дети рассказывают, как они провели лето. Прощаются с летом и 
встречают осень. 

Музыкальное           развлечение 
Выставка детских работ 
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