


• организация события, в котором воплощается смысл 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 
реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными.  
Например, одно и то же событие, может быть, с содержанием нескольких направлений воспитательной работы одновременно. Тематика событий 
посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
 • явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  
• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  
• наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, инженер, строитель и др.); 
 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества 
и др.). 
 Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть РПВ с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых педагогами в 2022-2023 учебном году. Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, педагогами и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

                                           Календарный план воспитательной работы по реализации Программы воспитания 

Месяц                                                                               Направления воспитания 
патриотическое социальное  познавательное Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь День образования 
всемирного фонда 
дикой природы   
11 сентября; 
Международный 
День Мира   21   

День солидарности и 
борьбы с терроризмом  
13 сентября 

День Знаний 
1 сентября 
  

Международный день 
чистого воздуха для 
голубого неба  
7 сентября 

День дошкольного 
работника 
27 сентября 

Международный день 
благотворительности 
5 сентября 

Октябрь Всемирный день 
животных 
4 октября 

Международный день 
пожилых людей  
1 октября 
День бабушек и 
дедушек в России  
28 октября 

Всемирный день 
Почты 9 октября 
Неделя 
безопасности 
/с 27 .09 по 2.10/  
День защиты 
животных 4.10 

День детского 
здоровья 
2 октября 

Международный день 
врача 
5 октября 
Всемирный день 
хлеба 16 октября 

Международный день 
Музыки -4 октября 
Всероссийский день 
чтения 9 октября 



Ноябрь  День народного 
единства  4 ноября 
День Российских 
заповедников 
13 ноября 
Всемирный день 
домашних 
животных  
31 ноября 

Всемирный день 
доброты 13 
Всемирный день 
приветствия 21 
Всемирный день 
ребёнка 20  

День образования 
общества охраны 
природы  
28 ноября 

День спасателя 
26 ноября 

День журналиста  
8 ноября 
Всемирный день 
телевидения 
21 ноября  

День рождения Деда 
Мороза 
18 ноября 

Декабрь  День героев 
Отечества в России 
9 декабря 

Международный 
день прав человека 
10 декабря 

День 
Конституции  
12 декабря 

Всемирный день 
футбола 
10 декабря 

День Энергетики 
22 декабря 

Новый год  
31 декабря 

Январь Всемирный день 
Мира 1 января 

Всемирный день 
«Спасибо» -11.01 
Международный 
день объятий-21.01 

День рождение   
Новошахтинска 
30.01 
День 
освобождения   
Ленинграда от 
фашистских 
захватчиков 
27.01 
Неделя П.П. 
Бажова 

Всемирный день 
снега 
Международный 
день зимних видов 
спорта 
19.01 

Неделя науки и 
техники для детей и 
юношества 
с 04-10.01 

День творчества и 
вдохновения 
17.01 

Февраль  День 
освобождения 
Новошахтинска о 
фашистов 13 
День воинской 
Славы защитников 
Отечества 
23.02 

День спонтанного 
проявления доброты 
17.02 

День Российской 
науки 
08.02. 

День зимних видов 
спорта в России 
07.02 

Международный 
день  дарения книг 
14.02  
Масленичная неделя 
с 20 по 26 февраля 
 

Международный день 
родного языка 
21.02 

Март  Всемирный день 
кошек 
1 марта 
Международный 
женский день  
8 марта 
День содружества 

День бабушек 
04.03 
Всемирная неделя 
добра 
14-21 
Международный 
день Счастья 

Международный 
день Планетария 
20.03 

Всемирный день 
водных ресурсов 
22.03 

Всемирный день 
писателя  
3 марта 

Всемирный день поэзии 
21.03 
Международный день 
театра 
27.03 



наций 
09.03 

19.03 

Апрель  День 
Космонавтики 
12.04 

Всемирный день 
желаний 
29.04 

День птиц 1.04 
День экол-ких 
знаний 15.04 
Всемирный день 
Земли  22.04 

Всемирный день 
охраны здоровья 
07.04 

День пожарной 
охраны 30.04 
День работников 
скорой помощи 
18.04 

Международный день 
книги 02.04 

Май Праздник весны и 
труда в России 
1 мая 
День Победы 
09.мая 

Международный 
день семьи 
15.05. 

Всемирный день 
солнца 
03.05. 
Международный 
день астрономии 
10 мая 
День эколог-го 
образования 
12.05 
Всемирный день 
книги-23.04 

Всемирный день без 
табака 
30.05 

Всероссийский день 
посадки леса 
12.05 

Международный день 
Музеев 
18.05 
Общероссийский день 
библиотеки 
27.05 

Июнь День рождения 
А.С. Пушкина 
День русского 
языка 06.06 
День России 
12.06 
 

Международный 
день защиты детей 
1 июня 
Всемирный день 
родителей 01.06 
Международный 
день друзей 
09.06 

Всемирный день 
океанов 
08.06 

Международный 
олимпийский день 
22.06 

Всемирный день 
окружающей среды 
День Эколога 
05.06 

Международный день 
Цветка 
17.06 

Июль День Военно-
Морского флота 
26.07 

Всемирный день 
семьи, любви  
верности   08.07 
Международный 
день Дружбы 
29.07. 

Всемирный день 
китов и 
дельфинов 
23.07 

Международный 
день  спортивного 
журналиста 
02.07 

День ГАИ ГИБДД 
МВД РО 
3 июля 

Международный день 
Дружбы 
29.07 

Август День Воздушно 
десантных войск 
 (2 августа) День 
Государственного 
флага России 
(22 августа)   

Всемирный день 
кошек (8 августа) 
Международный день 
бездомных животных 
(16 августа) 

Международный 
день светофора 
 (5 августа) 

День физкультурника 
(8 августа) 
Международный день 
здорового сердца 
 (11 августа) 

День строителя  
(8 августа) 

Всемирный день 
коренных народов 
 (9 августа) 

 



                                                                                                Патриотическое направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление       Коллективный проект                          Событие 

Ноябрь 
День народного 
единства 

- Цикл бесед и рассказы воспитателя 
«Народы России»; 
 - чтение художественной, научно-
художественной и научно-познавательной 
литературы по теме, сказок народов 
России;  
- игры-драматизации (по сказкам народов 
России); - разучивание стихотворений по 
теме праздника. 

- Творческая мастерская по 
«изготовлению» национальных костюмов 
(рисование, аппликация), создание 
коллекций (животных, растений, видов 
местности России и др.); - выставка 
рисунков, поделок (национальный 
костюм, природа России и др.). - 
проектная деятельность «Путешествие по 
карте России». 

Спортивное развлечение по теме «Игры 
народов России». 

Февраль День 
защитников 
Отечества 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Пограничники» 
 - беседы по теме праздника; 
 - рассматривание военных игрушек, 
изображений военной формы, сюжетных 
картинок, фотографий, иллюстраций к 
книгам по теме праздника;  
- чтение художественной литературы по 
теме; - разучивание стихов по теме; 
 - рассказы из личного опыта («Мой папа 
(дедушка) военный» и др.). 

- Творческая мастерская по изготовлению 
подарков для пап и дедушек, 
конструированию военной техники. 

Физкультурно-спортивный досуг «Есть такая 
профессия». 

Март 
Международный 
женский день 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки матери», 
«Семья»;  
- организация фотовыставки портретов 
«Моя мама»; - педагогические и игровые 
ситуации - забота о маме; - ситуации 
морального выбора (пригласить друзей 
или тихо поиграть одному, когда мама 
устала, и т.п.). 

- Творческая мастерская по изготовлению 
подарков для мам и бабушек, атрибутов 
для сюжетно - ролевой игры «Семья», 
рисунков: «Моя мама», «Моя бабушка»; - 
совместная организация выставки 
портретов «Моя любимая мамочка». 

Музыкально-игровая программа «Моя 
любимая мамочка», 

Апрель  
День космонавтики 

- Сюжетно-ролевые игры:  
«Космонавты», «Космический корабль», 
«Космическое путешествие» и др. 
 - просмотр познавательных 
видеофильмов о космосе, космических 
явлениях и т.д.; 
 - слушание песен о космосе и 

- Совместная проектная деятельность - 
конструирование макетов ракеты, 
космодрома, космической станции и т.д.; - 
творческая мастерская по созданию 
коллекции атрибутов для космонавтов, 
включая их костюмы. 

3D фестиваль детскородительского 
технического творчества. 



космонавтах;  
- музыкально-ритмические импровизации 
по теме праздника; - беседы, рассказы 
воспитателя по теме праздника; 
 - творческие встречи со специалистами 
космической отрасли градообразующего 
предприятия АО «ИСС»;  
- творческое рассказывание детей 
(например, «Полет на Луну»);  
- рассматривание фотографий, 
иллюстраций и др. 

    
 

                                                                                               Социальное направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Ноябрь 
День Матери 

 - Сюжетно-ролевая игра «Семья»; - 
спортивные игры как подготовка к 
спортивному конкурсу с участием мам; - 
разучивание музыкальнотанцевальной 
композиции для мам; - педагогические и 
игровые ситуации (проявления заботы о 
маме); - ситуации морального выбора (что 
делать, если мама устала, заболела и т.п.). 

 - Конкурс чтецов «Милой мамочке моей 
это поздравленье…»; - организация 
выставки портретов-рисунков «Моя 
мама»; - изготовление подарков для мам 
и бабушек. 

 - Спортивно-развлекательный квест с участием 
воспитанников и их мам 

  
Февраль 
Всемирный день 
доброты 

 - Сюжетно-ролевые игры (по мотивам 
сказок, мультфильмов); - педагогические 
ситуации и беседы по теме праздника (о 
нормах и правилах поведения, добрых и 
злых поступках и т.д.); - решение 
проблемных ситуаций (как отказаться от 
чего-то выгодного для себя в пользу 
интересов и потребностей близкого 
человека, друга и др.); - организация 
выставки портретов 

 - Составление альбома (фото, рисунков) 
«Наши добрые дела»;  
- проектная деятельность (создание и 
презентация карты и макета «Страна 
Доброты». героев книг, мультфильмов, 
кинофильмов, олицетворяющих добро; - 
разыгрывание сценок по сюжетам 
литературных произведений; - рассказы 
из личного опыта «Добрый поступок 
моего друга (мамы, папы)» и др.; - 
викторины по теме праздника. 

 Ярмарка добрых дел 

 Май 
  День семьи 

 - Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», 
«Поездка на дачу», «Семья»; - чтение 

   - Организация и презентация 
фотовыставок (семейных поездок, 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 



художественной литературы; - рассказы 
из личного опыта, ситуативные разговоры 
и беседы по теме праздника; - 
рассматривание и обсуждение семейных 
фотографий; - разучивание 
стихотворений. 

путешествий, спортивных семейных 
достижений, работы в огороде, саду и 
др.); - творческая мастерская 
(изготовление подарковсувениров для 
членов семьи, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр по теме праздника). 

 Июнь  
День защиты детей 

 - Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 
«Юридическая консультация» (защита 
прав детей); 
 - беседы и рассказы (об истории 
праздника, о детях других стран и 
народов, правах и обязанностях детей и 
др.);  
- рассматривание фотографий, глобуса, 
карты;  
- чтение художественной, научно-
познавательной и научно-художественной 
литературы по теме праздника;  
- слушание и исполнение музыки (песен) о 
детях и детстве, исполнение танцев, 
имеющих «детскую» тематику. 

   Изготовление бумажного журавлика как 
символа праздника, создание и 
презентация плакатов о мирной жизни на 
земле; - организация конкурса рисунков 
на асфальте по теме праздника. 

 Флешмоб «День рождения Дюймовочки». 

Июль 
Всемирный день 
семьи, любви и 
верности День Петра 
и Февронии. 

- беседы и рассказы об истории 
праздника, о почитании православных 
святых Петра и Фавронии. 
Показ фото памятника в городском парке. 
Семейная  экскурсия в парк. 
 

Составление альбома из фото  «Моя 
дружная семья» 

Выставка рисунков « Мир на всей планете, лад в 
семье» 

                                                                      

                                                                      Познавательное    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Сентябрь 
День знаний 

 - Экскурсия в школу;  
- сюжетно-ролевые игры: «Школа», 
«Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей); 
 - беседы по теме праздника;  
- чтение художественной литературы по 

 - Творческая мастерская (изготовление 
подарков первоклассникам; 
 - создание коллекций (школьных 
принадлежностей); 
 - проектная деятельность (создание и 
презентация плакатов, выкладывание из 

 Музыкально-познавательная программа  
« В школу тоже мы пойдем» 



теме праздника; 
 - разучивание стихов о школе, учителе, 
первоклассниках; 
 - рассказы из опыта детей «Как мой 
старший брат (сестра, друг) собирался 
идти в школу» 

мелких предметов праздничных букетов). 

Октябрь 
Всемирный день 
Почты 

Экскурсия детей на почту 
Чтение произведения  «Почта» С.Я. 
Маршака 
 

Творческая мастерская по оснащению 
игры Почта посылками, письмами, 
бандеролями. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
 

 Март 
Всемирный День 
Земли 
  
 

  - Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «В лесу»; 
 - рассматривание картинок, иллюстраций 
по теме праздника; 
 - ситуативные разговоры, беседы с 
детьми о значении почвы и воды в жизни 
всего живого, последствиях нарушений 
правил охраны воды и земли (пролитая в 
море нефть  
– образование нефтяного пятна - 
погибшая рыба и др.); 
 - наблюдения и эксперименты; - чтение 
художественной, научно-художественной 
и научно популярной литературы;  
- рассуждения детей: «Можно ли жить без 
воды (земли)?», «Опасная вода (земля)» - 
решение проблемных ситуаций; - 
слушание и исполнение песен о воде и 
земле. 

 . - Маршрутная игра «По экологической 
тропе»  
- коллективное создание и защита 
альбомов, макетов, плакатов , рисунков о 
Земле.  
- коллективная работа из различных 
материалов «Что может расти на земле?» 

  Познавательная викторина «Наш дом – Земля» 
с участием родителей воспитанников. 

   Июль День ГИБДД    - Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», 
«ГИБДД», «Поездка на машине (на 
велосипеде)»; - наблюдения за работой 
светофора, движением автомобилей и 
общественного транспорта 
(познавательные видеосюжеты); - беседы 
о необходимости знания правил 
дорожного движения;  
- «Гость группы» - сотрудник ГИБДД; - 
педагогические ситуации, решение 

 - Творческая мастерская по изготовлению 
знаков дорожного движения, 
конструированию транспорта, макетов 
улицы, перекрестка, пешеходного 
перехода др. 

 Квест-игра «Зеленый огонек» 



проблемных ситуаций по теме; - чтение 
художественной, научно-познавательной 
и научно художественной литературы; - 
развивающие игры «Знаки на дорогах». 

     - Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 
«Юридическая консультация» (защита 
прав детей); 
 - беседы и рассказы (об истории 
праздника, о детях других стран и 
народов, правах и обязанностях детей и 
др.);  
- рассматривание фотографий, глобуса, 
карты;  
- чтение художественной, научно-
познавательной и научно-художественной 
литературы по теме праздника;  
- слушание и исполнение музыки (песен) о 
детях и детстве, исполнение танцев, 
имеющих «детскую» тематику. 

   Изготовление бумажного журавлика как 
символа праздника, создание и 
презентация плакатов о мирной жизни на 
земле; - организация конкурса рисунков 
на асфальте по теме праздника. 

 Флешмоб «День рождения Дюймовочки». 

                                                                                                        Трудовое    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

 Сентябрь День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

  - Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; - 
чтение художественной литературы; 
 - разучивание стихотворений, 
ситуативные разговоры и беседы;  
- слушание и исполнение песен, про 
детский сад;  
- развивающие игры «Профессии», 
 - педагогические ситуации, решение 
ситуаций морального выбора;  
- наблюдения за трудом работников 
детского сада; 
- тематические экскурсии по детскому 
саду (на пищеблок, в медицинский 
кабинет, прачечную, спортивный зал и 
др.);  
- разыгрывание этюдов на передачу 

  - Творческая мастерская по 
изготовлению детьми, вместе с 
родителями, подарков для сотрудников 
детского сада:  
поздравительных открыток, 
 сувениров,  
создание коллективных работ  
«Букет красивых цветов» для наших 
педагогов; 
 - проектная деятельность 
(конструирование здания, создание 
макета «Мой любимый детский сад») 

  Открытие галереи Моя любимая 
воспитательница», «Мой любимый детский 
сад». 



эмоционального состояния людей разных 
профессий посредством позы, действий, 
мимики;  
- сочинение загадок о профессиях людей, 
работающих в детском саду. 

Октябрь 
Всемирный День 
хлеба 

Чтение произведений о хлебе, значении 
его в нашей жизни. 
Беседы с детьми о долгой дороге хлеба на 
наш стол.  
Рассказы воспитателей о хлебе в годы 
войны. 

Акция «Фронтовой кусочек хлеба» Проектная деятельность «Как хлеб на стол 
пришел» 

Март  
День писателя 

Взаимодействие с библиотекой имени 
А.Н. Островского  
Экскурсия в библиотеку . 
Знакомство с писателями разных жанров. 

Работа писателей – это такой же труд, 
только мыслей.  Предложить детям 
составить рассказ по картинке. Придумать 
свое окончание текста. 

Ремонт книг. 

  Май Праздник 
весны и труда 
 

 - Сюжетно-ролевые игры по теме 
праздника (профессиональной трудовой 
направленности) - слушание музыки и 
песен о весне и труде; - разучивание и 
исполнение танцев о весне; - музыкально-
ритмические импровизации по теме 
праздника; - чтение художественной 
литературы (фольклора) о весне и труде; - 
знакомство с пословицами и поговорками 
о труде; - организация посильной помощи 
взрослым в различных видах труда; - 
решение ситуаций морального выбора, 
проблемных ситуаций. 

 - Трудовой десант (уборка территории); 
 - участие в экологической акции;  
- творческая мастерская по созданию 
разнообразных весенних коллекций. 
  

 Музыкально-игровое развлечение «Весна 
красна». 

   Август День 
строителя  

 - Сюжетно-ролевые игры: «Строители», 
«Стройплощадка»; 
 - чтение художественной, научно - 
познавательной и научно художественной 
литературы по теме; 
 - разучивание стихотворений, 
отгадывание и составление загадок; 
 - беседы и рассказы о труде строителя,  о 
разнообразии строительных профессий, 
видах зданий.  (Жилые дома, заводы и 
фабрики, мосты, дворцы культуры, 

  Творческая мастерская по созданию 
коллекций строительных инструментов, 
материалов, техники, профессий и др 
 - подготовка творческих проектов. 

Фестиваль детско-родительского технического 
творчества «Город будущего».   



театры, стадионы, больницы, детские 
сады и школы), истории профессии.) 

                                                                                       Этико-эстетическое    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Октябрь 
Международный 
день музыки   

   - Экскурсия в музыкальную школу;  
- слушание музыки разных жанров и 
направлений;  
- беседы о композиторах, различных 
музыкальных жанрах и направлениях, из 
истории музыкального искусства, 
знакомство с музыкальными 
инструментами;  
- «рисование» музыки (передача 
средствами изобразительной 
деятельности характера музыки, 
настроения человека)  
- музыкально-дидактические игры 

 - Коллективная творческая работа по 
созданию музыкальной шкатулки 

   Музыкальный фестиваль «Серебристый 
голосок». 

 Март 
Международный 
день театра 
 

 - Слушание и исполнение песен о театре 
и для театра, танцев для театральных 
спектаклей; 
-сюжетно-ролевая игра «Театр»  
- знакомство с театром.(Помещение, 
сцена, реквизит, декорации, программки, 
театральный буфет, виды театра, 
театральные профессии и др.); 
 - чтение художественной литературы;  
- составление ролевых диалогов по 
иллюстрациям; 
 - музыкальные, ритмические, словесные 
импровизации; 
 - игры-драматизации знакомых сказок; - 
рассказы о посещении театра;  
- режиссерские игры, игры - превращения, 
театральные этюды; 

   - Театральная мастерская по 
изготовлению театральной афиши, 
билетов в театр, элементов декораций, 
костюмов, реквизита и др.; 
 - коллективное создание макета театра  
 - изготовление , одного из видов театра. 
- ремонт кукол для театра 

  Постановку спектакля «Сказка на новый лад». 
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