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 Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад комбинированного 
вида №4 на 2022/2023 год   

 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей  и  

примерного тематического плана  Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №4. События и мероприятия проводятся, 

как для всего детского сада, так и внутри групп, согласно возрастным особенностям и 

тематическим неделям,  Так, как воспитательно-образовательный процесс реализуется в 

плавной интеграции задач образовательных областей по ФГОС ДО с задачами по базовым 

ценностям воспитания, создавая фокус на процесс  усвоения  ребенком базовых  

ценностей  в  целостном  образовательном  процессе. Праздничные, досуговые 

мероприятия по основным календарным праздникам, с закладкой в цель мероприятия 

основных задач по ценностям воспитания, заявленным в данной Программе воспитания 

(Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) для всего детского сада 

разрабатываются специалистами (музыкальным  руководителем, инструктором по 

физической культуре, логопедами, заместитель заведующего по ВМР).   

 Для  мероприятий  внутри  группы  воспитатель  самостоятельно  выбирает 

конкретные  формы  реализации  воспитательных задач  по предлагаемым в Программе 

задачам базовых воспитательных ценностей указанных  в каждом направлении развития.  

В  ходе  планирования и доработки   должны  быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации воспитательного 

события согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. Предлагаемый календарный план работы отражает 

специфику дошкольного возраста и возможность педагога  реализовать задачи программы 

воспитания посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально 

исходя из интересов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением и поступками детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретного поступками, 

переживаемых эмоций, чувств, что формирует воспитательные ценности и их проявление 

в его ежедневном поведении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

посредством событий,  форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном 

плане воспитательной работы. 

 
Месяц 
 

Патриотичес
кое 
воспитание 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
воспитание 

Физическое и 
оздоровительное  
воспитание 

Трудовое  
воспитание 

Этико – 
эстетическое 
воспитание 

Сентябрь «День 
солидарнос
ти в борьбе 
с террориз  
мом» - 

Праздник: 
«День 
знаний» - 
1сентября (5-
7лет)  

«Международ
ный день 
распростране
ния 
грамотности» 

Выставка 
детских 
рисунков: 
«Физкультура 
для малышей» 

  



3сентября 
(5-7 лет) 
«210 лет со 
дня 
Бородинск
ого 
сражения»-
7 сентября 
(5-7 лет) 
 

«205 лет со 
дня рождения 
писателя А. 
К. Толстого 
(4-7 лет)   
«День 
работника 
дошкольного 
образования» 
- 27 сентября 
(4-7лет) 

-8 сентября (5 
-7 лет) 
«День 
станицы» - 26 
сентября  (3-
7лет) 
«165 лет со 
дня рождения 
русского 
учёного, 
писателя 
Константина 
Эдуардовича 
Циолковского 
(1857 – 1935) 
(6 - 7 лет) 
 

-9 сентября 

Возраст 
воспитан
ников 

 5 – 7лет 4-7 лет 3 -7 лет 4-7 лет   

Октябрь Экскурсии 
тематическ
ие 

«Международ

ный день 

пожилых 

людей» – 

1октября  (5-7 

лет) 

«Международ

ный день 

музыки» - 1 

октября (4-7 

лет) 

«Международ

ный день 

учителя» - 5 

октября (5 -7 

лет) ; «130 лет 

со дня 

рождения 

поэтессы, 

прозайка, 

драматурга 

М.И. 

Цветаевой 

(1892- 1941) 

(4-7 лет) 

«День отца в 

России» -16 

октября (3- 7 

Всемирный 
день хлеба – 
16 октября 

День игровых 
оздоровительн
ых массажей - 
21 -октября 

 Викторина 
«Как вести 
себя, 
если.,,,»  
27октября 



лет) 

 
Возраст 
воспитан
ников 

4-7лет 3 – 7 лет 2 -7 лет 2-7лет  4 – 7 лет 
Осенний  праздник  «Осенины»    

Возраст 
воспитан
ников 

2 -7 лет    

Ноябрь Тематическ
ий день 
«День 
народного 
единства» - 
4 ноября (4 
– 7 лет) 
«День 
памяти 
погибших 
при 
исполнени
и 
служебных 
обязанност
ей 
сотруднико
в органов 
внутренних 
дел 
России» -8 
ноября (5-7 
лет)  
 «День 
государств
енного 
герба РФ» - 
30 
ноября(4-7 
лет) 

«Милая 
мама, мама 
моя» - 
праздник -27 
ноября (2-7 
лет) 

«135 лет со дня 
рождения 
поэта, 
драматурга, 
переводчика 
Самуила 
Яковлевича 
Маршака (1887 
-1964) – 3 
ноября (5-7 
лет)  
«170 лет со дня 
рождения 
писателя 
драматурга 
Д.Н.Мамина – 
Сибиряка (1852 
-1912) (4- 7 
лет); 
Конкурс 
поделок из 
природного 
материала: 
«Чудеса 
природы»  
10- ноября (2- 7 
лет) 

Тематический 
проект: 
«Здоровый 
образ жизни» - 
18ноября 

  

Возраст 
воспитан
ников 

4 – 7 лет 2-7 лет 2-7 лет 4 – 7 лет   

Декабрь «День 
неизвестно
го солдата» 
-3декабря 
(5 – 7 лет) 
«Междунар
одный день 
инвалидов» 
- 3декабря 
(5-7 лет) 

«Междунаро
дный день 
художника» 
- 8 декабря 
(4-7 лет) 
«День 
дружбы» - 
9декабря (3-
7лет) 

«День 
Конституции 
РФ» - 12 
декабря (5 -7 
лет) 
Выставка 
семейных 
поделок 
«Новогодняя 
игрушка» - 

День Здоровья 
 

  «190 лет со 
дня 
рождения 
основателя 
Третьяковс
кой 
галереи 
Павла 
Михайлови
ча 



«День 
Героев 
Отечества» 
-9 декабря 
(4-7 лет) 
«День 
плоного 
освобожде
нияЛенинг
рада от 
фашистско
й блокады» 
(4-7 лет) 

22декабря (2-7 
лет) 

Третьякова 
(1832 – 
1898) (5-7 
лет) 

 4 – 7 лет 3 -7 лет 2- 7лет 2-7 лет  5-7 лет 
Праздник Новый год    

Возраст 
воспитан
ников 

2 – 7 лет    

Январь «День 
плоного 
освобожде
ния  
Ленинград
а от 
фашистско
й 
блокадыфа
шистской 
блокады» -
27 января 
(5 – 7 лет) 

Праздник 
«Рождество» 
-7 января 

«День 
российского 
студенчества» -
25 января 

Фестиваль 
народных игр – 
12января 
 

День 
трудолюб
ия -
21января 

Музыкальн
ая студия: 
«Мы 
играли 
танцевали» 
-27января 

Возраст 
воспитан
ников 

5-7 лет 5-7 лет 5-7 лет 2-7лет 3-7лет 4-7лет 

Февраль  «80 лет со 
дня победы 
Вооруженн
ых сил 
СССР над 
армией 
гитлеровск
ой 
Германии в 
1943 году в 
Сталинград
ской битве 
-2 февраля 
(5-7 лет) 
«День 
памяти о 
россиянах, 
исполняю

Традиционн
ое 
мероприятия 
группы: 
«Утро 
радостных 
встреч» -
8февраля 

«День 
российской 
науки» - 8 
февраля (5 – 7 
лет) 
«Международн
ый день 
родного языка» 
-21 февраля (5 
– 7 лет) 

Оздоровительн
ый досуг: 
«Вырастим 
детей 
здоровыми»  
28февраля 

 Проект: 
«Этикет с 
малых лет» 
- 17 
февраля 



щих 
служебный 
долг за 
пределами 
Отечества» 
- 15 
февраля (5-
7 лет) 
Досуг: 
«Маслениц
а» -20 
февраля (4- 
7лет) 
Праздник: 
«День 
защитника 
Отечества» 
– 23 
февраля (5 
-7 лет) 
 

Возраст 
воспитан
ников 

4-7лет 2-7лет 5 – 7 лет 2-7лет  4 -7лет 

Март «День 
воссоедине
ния Крыма 
с Россией» 
-18 марта 

«200 лет со 
дня 
рождения 
К.Д. 
Ушинского»
-3 марта 

«Всемирный 
день театра» - 
27 марта (4 – 7 
лет); 
«110 лет со дня 
рождения 
писателя и 
поэта, автора 
слов гимнов 
РФ СССР С.В. 
Михалкова 
(1913- 2009) (5 
– 7 лет);  
«155 лет со дня 
рождения 
писателя 
Максима 
Горького 
(1868- 1936) (4-
7лет) 

  ТОП 
«Ярмарка 
народных 
мастеров» 
29 марта 

Возраст 
воспитан
ников 

5-7лет 4-7лет  4-7лет   5-7лет 

 Праздник 8 Марта     

Возраст 
воспитан
ников 

2-7лет 



Апрель Тематическ
ий 
праздник: 
«День 
космонавти
ки» - 
12апреля  

«150 лет со 
дня 
рождения 
композитора 
и пианиста 
С.В. 
Рахманинов
а (1873 -
1943) (5-7 
лет); 
Всемирный 
день 
книги – 23 
апреля (2-7 
лет) 

Акция; 
«Международн
ый день 
Птиц» – 1 
апреля  
«Всемирный 
день Земли» - 
22 апреля 

День Здоровья 
 

 «Народные 
праздники 
на Руси. 
Русский 
фольклор» 
-29 апреля 

5 – 7лет 2-7 лет 4-7лет 2-7 лет  4-7лет 
Май «Праздник: 

«День 
Победы» - 
9 мая 

Неделя 
безопасност
и  
24 мая 

Экскурсии 
тематические;  
«День 
славянской 
письменности 
и культуры» -
24 мая 

 Праздник 
Весны и 
Труда  - 1 
мая 

 

5-7лет 5-7лет 4-7лет  4-7лет  

Июнь  «День 
России» -
12 июня  
«День 
памяти и 
скорби» - 
22июня 

Международ
ный день 
защиты 
детей  
1июня  

Пушкинский 
день России -6 
июня 
«День русского 
языка» -6июня  
«120 лет со дня 
рождения 
композитора, 
педагога, 
дирижора, 
педагога  
Арама 
Хачатуряна 
(1903 -1978) (5-
7 лет) 

ТОП «Школа 
здоровья» -
28июня 

  

Возраст 
воспитан
ников 

4-7лет 2-7лет 5-7лет 4-7лет   

Июль День 
крещения 
Руси -
28июля 

Праздник 
«День 
семьи, 
любви и 
верности» -
8июля  
«130 лет со 
дня 
рождения 
поэта В.В. 

День ГАИ -
3июля 
«День военно – 
морского 
флота» -30 
июля 

ТОП 
«Закаливание – 
первый шаг на 
пути к 
здоровью» 

  



Маяковского 
(1893 -1930) 
(5- 7 лет) 

5-7лет 2 – 7лет 4-7лет 4-7лет   
Август «День 

государств
енного 
флага РФ» 
-22 
августа(4-7 
лет);  
«80 лет со 
дня победы 
советских 
войск над 
немецкой 
армией  в 
битве под 
Курском в 
1943 году» 
(5-7 лет) 

День 
физкультурн
ика – 
12августа 
 

День 
российского 
кино  –
27августа 
 

 День 
строителя 
-
14августа 

 

Возраст 
воспитан
ников 

4-7лет 4-7лет 3-7лет  4-7лет  
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