
 



 
Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы  является приложением Рабочей программы воспитания ДОУ на 2022-2023 учебный год. 
Данный план разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Примерным Календарным планом воспитательной работы на 2022 – 23 учебный год в РФ от 17 июня 2022 г. N ТВ-
1146/06, Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК- 295/06 «Об использовании государственных символов Рос-
сийской Федерации», Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№17», приоритетными направлениями работы учреждения в учебном году и инновационными проектами. Календарный план составлен в 
соответствии с важностью событий с учетом направлений воспитательной работы, с учетом возраста воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы воспитания в редакции 2022 года в ежегодном 
планировании образовательной деятельности на год. Содержание образовательной программы детского сада и Рабочей программы воспита-
ния, как неотъемлемой ее части, педагоги реализовывают в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, 
приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155). 

Поскольку воспитательная работа не имеет четких временных рамок, педагоги осуществляют ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в 
любых формах организации образовательного процесса. Календарный план образовательных событий не показывает все содержание воспи-
тательной работы педагогов. Однако он необходим для охвата направлений воспитания детей и значимых событий. В связи с этим при со-
ставлении календарного плана учитываются: государственные праздники, традиционные мероприятия детского сада, праздничные даты, в 
т.ч.региональные праздничные дни, ежегодные значимые для нашей страны и всего мира события и юбилейные даты в Календаре образова-
тельных событий на учебный год, который утверждает Минпросвещения Р.Ф 
Цель планирования: систематизировать воспитательную деятельность в соответствии с событиями приуроченным к государственным и 
национальным праздникам, значимым событиям российской истории, культуры, Саратовской области и города Саратова, также значимых 
для жизни воспитанников в соответствии с Образовательной программой ДОУ 
Задачи планирования: 

1. включать события разных категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители. Это важные даты, которые имеют 
отношение к национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, города, а также значимые для детей семейные 
праздники, традиционные мероприятия детского сада. 

2. Способствовать формированию у дошкольников, ценностного отношения к государственным символам через включение их в 
протокол проведения торжественных мероприятий в честь государственных праздников и финальных спортивных этапов. 

3. организовать все виды детской деятельности и обеспечить их социально-личностную ориентированность. 
Календарный план представлен в форме матрицы и представляет собой табличную форму. В ней распределены значимые события по месяцам на весь 
календарный год. 
В течение года планируются совместные мероприятия по сетевому взаимодействию с: 

 МУП  «Центральная библиотека г. Саратова №37 » по реализации проекта «Книга – главная ценность познания» 
 МОУ «СОШ № 60 им. Героя Советского Союза  П.Ф.Батавина» сотрудничество по реализации проекта «Преемственность детского сада и шко-

лы», взаимообмен информацией о передовом опыте ДОУ и СОШ. 
 МБУ ДО «Детская школа искусств №11» по реализации взаимодействия по музыкальному воспитанию детей. 
 Студия детских развлечений «10 королевство» 



 Театр для детей «Планета Карамелька» 
Название меро-

приятия  
Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведе-
ния события 
(праздника) 

Форма проведения меро-
приятия  

Ответственный за 
проведение 

СЕНТЯБРЬ  
День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые приступают к обучению в раз-
личных учебных заведениях страны. С 1984 года 
он официально учреждён как День знаний.  

1 сентября Праздник «С ДНЕМ ЗНА-
НИЙ»,тематические занятия 
«Вот и стали мы на год взрос-
лей» 

Музыкальный ру-
ководитель, воспи-
татели старших и 
подготовительных 
групп 

Неделя безопас-
ности  

Неделя безопасности дорожного движения  
«Дети и ПДД» 
 
 

2 неделя сентября Комплексное профилактиче-
ское мероприятие «Внимание! 
Дети!», направленное на при-
витие   навыков безопасного 
поведения на дороге. Спор-
тивное развлечение по ПДД 

Воспитатели всех 
групп, инструктор 
по физ.воспитнию, 
старший воспита-
тель  

День солидарно-
сти в борьбе с 
терроризмом 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях раз-
личного рода чрезвычайных ситуаций) 

 

3-я неделя сен-
тября 

Открытые занятия по ОБЖ в 
подготовительных группах 
(подготовка детей к действиям 
в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций);  
размещение информации в 
фойе и на сайте, проведение 
инструктажа для детей стар-
шего возраста их родителей и 
сотрудников ДОУ; 
Эвакуация воспитанников по 
сигналу тревоги (все группы) 

Воспитатели всех 
групп, старший 
воспитатель, заве-
дующий, медсестра 

День 
воспитателя и 

всех 
дошкольных 
работников 

27 сентября – новый общенациональный – День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-
Петербурге был открыт первый в России детский 
сад.  

27 сентября Выставка детских работ, 
праздничный концерт, 
Конкурс детских работ «От-
крытка для воспитателя»  
Стенгазета «Самая волшебная 
профессия – педагог детского 
сада» 

Музыкальный ру-
ководитель, 
Воспитатели всех  
групп, старший 
воспитатель  

Неделя Всемир-
ной акции «Мы 

Региональная акция «Очистим   планету от мусо-
ра» 

4-я неделя сен-
тября 

Экологическая акция с роди-
телями :«Водорослям крыш-

Воспитатели всех 
групп, старший 



чистим мир»  ка!» воспитатель 
ОКТЯБРЬ 

Международный 
день пожилых 

людей 

День заботы и внимания старшему поколению. 
День добра и уважения. В России стали отмечать 
этот праздник с 1992 г. 

1 октября Организация выставки дет-
ских рисунков «Моя любимая 
бабушка», «Мой любимый де-
душка».  
В детском саду организовано 
поздравления пожилым со-
трудникам в виде детских по-
делок. 

Воспитатели всех 
групп, старший 
воспитатель 

Всемирный день 
учителя 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила  Всемирный  
день учителя,  отмечаемый ежегодно 5 октября. С 
этого же года Россия вошла в список стран,  отме-
чающих День учителя в этот же день — по Указу 
Президента Российской Федерации от 3 октября 
1994 № 1961 «О праздновании Дня учителя» 
 День учителя стали отмечать не в первое воскре-
сенье октября, а 5 октября. 

5 октября Тематическое мероприятие 
для старших дошкольников о 
расширении знаний о профес-
сии учитель. 
Проведение сюжетно-ролевой 
игры «Школа», беседы о шко-
ле. Городская акция «Открыт-
ка учителю» 

Воспитатели стар-
ших и подготови-
тельных групп. 

Всемирный день 
хлеба  

Учрежден в 2006 году по инициативе Междуна-
родного союза пекарей и кондитеров. 

16 октября Проект «Как хлеб появился на 
нашем столе?» 

Воспитатели сред-
них, старших и 
подг.групп. 

День отца в Рос-
сии 

 В   России   День  Отца    пока не   является  офи-
циальным  праздником  и  стал  отмечаться срав-
нительно  недавно, в отличие от многих других 
стран, где  этот праздник  очень популярен. Датой 
данного праздника принято считать последнее 
воскресенье октября. 

16 октября Беседы с воспитанниками на 
темы: "О папе", "Мой папа са-
мый лучший"; Стенгазета для 
родителей "Дети говорят про 
отца".  Выставка рисунков в 
группах тему "Папа на защите 
планеты". 

Воспитатели всех 
групп 

Международный 
день повара 

Учрежден в 2004 году Всемирной Ассоциацией 
сообществ шеф-поваров 

20 октября Виртуальная экскурсия на 
кухню детского сада 

Воспитатели всех 
групп 

НОЯБРЬ 
135 лет со дня 

рождения поэта 
«С.Я. Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак (1887 - 1964) - русский 
поэт, драматург, переводчик, классик детской ли-
тературы, литературный критик. Его произведения 
знают и дети и взрослые. 

3 ноября Беседы с воспитанниками на 
тему: «С.Я. Маршак – детский 
поэт», участие в районном 
конкурсе, посвященном 135-
летию со дня рождения  С.Я. 
Маршака 

Воспитатели всех 
групп 



День народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 
российской истории. Люди разного вероисповеда-
ния и разных сословий земли Русской объедини-
лись в народное ополчение, чтобы освободить 
Москву от польско-литовских захватчиков.. Под 
предводительством князя Дмитрия Пожарского и 
простого гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 
1612 года был взят штурмом и освобождён Китай-
город, а позже - и вся Москва. Победа стала сим-
волом подлинного народного единения. 

1 неделя ноября Тематические занятия «В 
единстве наша сила»; выстав-
ки творчества воспитанников. 
Спортивные развлечения (по-
движные игры народов Рос-
сии); выставка рисунков, по-
делок, посвящённых (нацио-
нальному костюму, природе 
России и т. п.)  
 

Инструктор по 
ФИЗО, Воспитате-
ли групп 

«Осенний калей-
доскоп»  

Традиционные ежегодные сезонные мероприятия 
детского сада, посвященные празднику Осени. 

2 неделя ноября Музыкальный праздник Осе-
ни, проекты «Осень в гости  к 
нам пришла и даров нам при-
несла». 

Музыкальный ру-
ководитель, воспи-
татели всех групп 

Международный 
день толерантно-

сти 

Праздник толерантности. 
 

16 ноября Тематические беседы с  
детьми: «Мы разные , но  мы 
вместе» 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп 

День матери в 
России 

День матери в России (учрежден Указом Прези-
дента РФ в 1998 г., отмечается в последнее воскре-
сенье ноября) Мама - почти всегда самое первое и 
всегда самое дорогое слово для каждого человека 
на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы чув-
ствуем себя защищенными. В праздничный день 
каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить благодарность своей маме 

4 неделя ноября Конкурс чтецов «Милой ма-
мочке моей это поздравле-
нье...»; выставки рисунков 
(«Моя мама»); развлечения (с 
участием мам), в т.ч. спортив-
ные 

Инструктор по 
ФИЗО, Музыкаль-
ный руководитель, 
Воспитатели всех  
групп 

День Государ-
ственного герба 
Российской Фе-

дерации 

Герб Росси́и — официальный государственный 
символ Российской Федерации; один из главных 
государственных символов России, наряду с Госу-
дарственным флагом Российской Федерации и 
Государственным гимном Российской Федерации. 
Современный герб утверждён Указом президен-
та Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 

30 ноября Проведение НОД в старшем 
дошкольном возрасте на тему 
«Символы России: Герб Рос-
сийской Федерации». 

Воспитатели стар-
шей и подготови-
тельных групп 

ДЕКАБРЬ 
День неизвестно-

го солдата 
Дата 3 декабря была выбрана не случайно в озна-
менование 25-летней годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой прах неизвестного солдата 
был перенесен из братской могилы на 41-м кило-

1 неделя декабря Тематический «День памяти 
неизвестного солдата» в под-
готовительных к школе груп-
пах. Разучивание стихов о не-

Воспитатели под-
готовительных 
групп, музыкаль-
ный руководитель 



метре Ленинградского шоссе и торжественно за-
хоронен в Александровском саду. 

известном солдате, слушание 
песни «Алеша», чтение стихов 
и рассказов о ВОВ. 

Международный 
день художника 

"День художника" в детском саду! Самый творче-
ский день в году! Все фломастеры, краски, мелки, 
Даже палочки в дело пошли! Нарисую я мир и се-
бя, Солнце, маму, наш сад и ребят, Как луна загля-
нула в ведро... Я - художник! Творю я добро! 8 де-
кабря отмечается Международный день художни-
ка, который был учреждён в 2007 году Междуна-
родной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

8 декабря Тематический день. Знаком-
ство с Русскими детскими ху-
дожниками иллюстраторами. 
Выставка работ детей 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп 

Международный 
день 

инвалидов 

Международный день инвалидов, учреждённый 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1 неделя декабря Письма-открытки для детей, 
изготовление игрушек. 

Воспитатели стар-
ших, подготови-
тельных групп 

День доброволь-
ца (волонтера) в 

России 

« Волонтер» иностранное, переводится как «доб-
роволец» или «желающий». Это люди, которые 
добровольно готовы потратить свои силы и время 
на пользу обществу или конкретному человеку. 
Само волонтёрство пришло в Россию в начале 
1990-х годов. 

1 неделя декабря Тематическое занятие «Доро-
гою добра. Мы в ответе за тех, 
кого приручили» (Посвящение 
в волонтеры) для воспитанни-
ков старшего дошкольного 
возраста 

Воспитатели стар-
шей и подготови-
тельных групп 

День героев 
Отечества 

День Героев Отечества в России – это памятная 
дата, которая отмечается 9 декабря. В этот день 
чествуют Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы 

2 неделя декабря Тематический день «День Ге-
роев Отечества» в подготови-
тельных к школе группах. 
Беседа с детьми  «День Героев 
Отечества» 

Воспитатели под-
готовительных 
групп 

День 
Конституции РФ 

«День Конституции» 12 декабря наша страна от-
мечает особенный праздник – День Конституции. 
Важнейшей составной частью воспитательного 
процесса в ДОУ является формирование патрио-
тизма и культуры межнациональных отношений, 
которые имеют огромное значение в социально-
гражданском и духовном развитии… 

2 неделя декабря «Тематический день Я и мои 
права»- занятия и беседы с 
детьми на темы правового 
воспитания: «Наша Родина – 
Россия!»», «Герб, флаг, гимн 
России», беседы с детьми на 
темы: «Мы граждане России», 
«Права детей», «Что такое за-
кон?». 

Воспитатели стар-
шей и подготови-
тельных групп. 

Новогодние и 
рождественские 

праздники 

В России указ о праздновании Нового года 1 янва-
ря был подписан Петром I. Непременными приме-
тами российского Нового года являются украшен-
ные расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

3-4 неделя декаб-
ря 

Новогодний утренник; костю-
мированный карнавал; Город-
ской конкурс - выставка твор-
ческих работ воспитанников, 

Музыкальный ру-
ководитель, Воспи-
татели всех групп 



запах мандаринов, новогодние детские утренники 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки 
и, конечно, каникулы. 

педагогов, родителей до-
школьных образовательных 
организаций города Саратова 
«Мы встречаем Новый год» 

ЯНВАРЬ 
Всемирный день 

«спасибо» 
Всемирный день «спасибо» тематически близок 
таким праздникам, как День доброты и Всемирный 
день приветствий. Потому что слово «спасибо» - 
это одно из самых добрых, «волшебных» слов.  

3-я неделя января Подведение итогов недели 
вежливости 

Воспитатели групп 

День снятия 
блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 
Ленинграда. 27 января – День воинской славы 
России. 

27 января Презентации, стенды, беседы Воспитатели под-
готовительных 
групп. 

ФЕВРАЛЬ 
День зимних ви-

дов спорта  
Приурочен к открытию XXII зимних олимпийских 
игр в сочи в 2014 году 

9 февраля Тематические занятия о зим-
них видах спорта, о выдаю-
щихся достижениях россий-
ских спортсменов. Спортив-
ный праздник «Зимние стар-
ты». Выставка детского твор-
чества «Мои любимые зимние 
виды спорта» 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп 

День Российской 
науки 

С 1999 года День российской науки отмечается 
ежегодно 8 февраля, в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации. 

2 неделя февраля Неделя  науки и творчества. 
Конкурс уголков «Детская ла-
боратория», оформление фо-
товыставки для родителей 
«Юные исследователи», Кон-
курс для детей-«Лучшее изоб-
ретение века!» 

Воспитатели стар-
ших, подготови-
тельных групп, 
старший воспита-
тель 

День Агнии  
Барто 

17 февраля – день рождения знаменитой русской  
детской поэтессы 

17 февраля Поэтический конкурс «Мои 
любимые стихи». Конкурс ри-
сунков «Герои любимых сти-
хов» 

Воспитатели всех  
групп 

Международный 
день родного 

языка 

Международный день родного языка, провозгла-
шённый ЮНЕСКО официальным праздником в 
феврале 2000 года, призван содействовать языко-
вому и культурному разнообразию мира. 

2 неделя февраля Фольклорный праздник; кон-
курс чтецов, конкурс на луч-
шую загадку, сочинённую 
детьми, и др.; тематические 
дидактические игры, виктори-
ны  

Музыкальный ру-
ководитель, воспи-
татели всех групп 



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 Военноморского флота). Женское насе-
ление России воспринимает данный 
праздник как мужской день. 

3-я неделя 
февраля 

Спортивный праздник (с уча-
стием пап); тематические за-
нятия в группах старшего до-
школьного возраста 

Инструктор по 
ФИЗО, воспитатели 
старших, подгото-
вительных групп  

Масленица Традиционный русский праздник, маркирует гра-
ницу зимы и весны, принято отмечать с народны-
ми гуляньями и блинами, сжиганием чучела зимы 

20-26 февраля Конкурсы, развлечения, ПРО-
ВОДЫ Зимы, реализация пла-
на взаимодействия с театраль-
ными студиями. 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп,муз.руководи
тели 

МАРТ 

Всероссийский 
день граждан-
ской обороны 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

1 марта Тематические занятия по теме 
«Пожарная безопасность», по-
чему спички детям не игруш-
ки. 

Воспитатели всех 
групп 

Международный 
женский день 

В современной России празднование Междуна-
родного женского дня проводится как день всех 
женщин, олицетворяющих нежность, заботу, ма-
теринство, терпеливость и другие исконно жен-
ские качества 

1-я неделя марта Утренник, посвящённый 
Международному женскому 
дню; выставка поделок, изго-
товленных совместно с мама-
ми; выставка рисунков («Моя 
мама», «Моя бабушка», «Лю-
бимая сестрёнка») 

Музыкальные ру-
ководители, воспи-
татели всех групп 

День рождения 
С.В.Михалкова 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской Федерации и СССР Сер-
гея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

17 марта Беседы с воспитанниками на 
тему: «С.В.Михалков – дет-
ский поэт и писатель», уча-
стие в районном конкурсе, по-
священном 110-летию со дня 
рождения  С.В.Михалкова 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп 

Международный 
день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 
1961году в целях развития международного твор-
ческого театрального сотрудничества.  

4-я неделя марта Открытые  театрализованные 
представления, выставка де-
кораций к театрализованному 
представлению; тематические 
мероприятия в группах; взаи-
модействие с театральными 
студиями. 

Воспитатели сред-
них, старших, под-
готовительных 
групп, Музыкаль-
ные руководители 
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