


 Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к рабочей программе воспитания МДОУ 

«Детский сад № 24». 

Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет 

по следующим направлениям воспитательной работы:  

 Патриотическое воспитание,  

 Правовое воспитание,  

 Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, воспитание у детей уважительного отношения к труду,  

 Экологическое воспитание,  

 Воспитание уважительного отношения к истории, культуре других стран и народов,  

 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 24».утверждается ежегодно на педагогическом совете.  

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в приложении к рабочей программе воспитания МДОУ «Детский сад 

№ 24». 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают обязательные и рекомендованные 

мероприятия МДОУ «Детский сад № 24», утвержденные в календарном плане воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 24» на 

текущий учебный год. 

 

Название 

праздника (события) 

Краткая информационная справка Рекоменду

емое время 

проведения 

праздника 
(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

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 

учреждѐн как День знаний. Особенно радостно 

- с букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомит

ельный игровой 

квест, экскурсия в 

школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Единый день 
дорожной безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

2-я неделя 
сентября 

- спортивный 
праздник 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в оответствии 

с возрастом детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Воспитатели групп 



Дни 

финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст) 

По инициативе Центрального Банка 

России при поддержке Минобрнауки России в 

Российской Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать посещение 

финансовых организаций (банков, страховых 

компаний, пенсионных фондов, фондовых 

бирж, музеев денег), встречи с интересными 

людьми в сфере бизнеса и финансов, а также 

провести занятие по финансовой грамотности. 

3-я неделя 
сентября 

НОД, 

викторины, игры на 

ИД, чтение 

художес

твенной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине (под 

контролем родителей) 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

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. 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. 

4-я неделя 
сентября 

выставка 

детских работ, 

праздничный концерт 
Тематическая неделя во 

всех группах  

«Я и взрослые в 

детском саду» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 
ОКТЯБРЬ 

01.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН 

в декабре 1990 года. Сама дата дня пожилого 

человека выбрана неслучайно. Именно осень все 

поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, 

и старость тоже, как оказывается, называют золотым 

временем. Люди стали дольше жить, а значит и закат 

жизни приносит такие же радости, как и другие 

периоды жизни. 

1 -я неделя октября Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели 

старшей и 

подг.  групп 

05.10 
День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. 

Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, 

проводят воспитательный процесс. Они ведут работу по 

становлению и преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник. 

1-я неделя октября Организаци

я культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей: 

старшая и 

подготовительная 

группы) 

Воспитатели 

групп 



Международный 
день врача 

 

«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача Гиппократа. Его клятва - 

основа современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя служению 

другим людям. 

Высшей наградой любого врача является 

здоровье пациентов. В 1971 году была создана 

международная организация «Врачи без 

границ», помогающая людям более чем в 80 

странах мира, когда в результате бедствий их 

жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3 неделя 
октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); 

экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа с 
врачом 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя во 

всех группах  «Осенины 

Экологическое воспитание 4-я неделя 
октября 

Организац

ия культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии 

с возрастом детей) 

Воспитатели 

групп 
Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых 

важных дат российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились 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 освобождѐн Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом подлинного 
народного единения 

1 -я неделя ноября Тематическая 

неделя во всех группах 

«Мой дом – улица – 

город – страна 

Воспитатели 

групп 

День рождения детского 

писателя С. Маршак 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак — 

русский советский поэт, драматург и переводчик, 

литературный критик, сценарист. Автор популярных 

детских книг. 

03.11 Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех групп 



День рождения 

детского писателя 

Е.Чарушина 

11 ноября 2021 года - 120-летний юбилей знаменитого 

писателя-натуралиста, художника Евгения Ивановича 

Чарушина.  

Евгений Чарушин – первый художник-анималист, с 

которым знакомятся малыши. Рассказы Бианки, Пришвина, 

стихи Маршака с его иллюстрациями открывают им мир 

природы. Несколько поколений выросли, знакомясь с 

животным миром по книжкам Чарушина.  

11.11 Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели средней, 
старшей и подг. групп 

День синички Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. 

Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны 

птиц РФ. В этот день синицы, чувствуя холод, начинают 

подлетать к человеческому жилищу. А люди делают для 

них и развешивают на ветвях деревьев кормушки с кормом: 

тыквенными семечками, несоленым салом или арахисом. 

12.11 
Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех групп 

День матери Это ещѐ 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 ребѐнок, будь ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить благодарность своей маме 

4-я неделя 
ноября 

Тематическая 

неделя во всех группах 

«Моя семья. День 

матери» 

спортивный 

конкурс (с участием 

мам) 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальны

й 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День 
Государственного герба  РФ 

Патриотическое воспитание 30.11 Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели старшей и 

подг.  групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день  инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. Многие из них 

сильнее духом большинства здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые специально для 

людей с инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, 

учреждѐнный ООН в 1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя 
декабря 

организация 

ярмарки; письма-

открытки для детей. 

Воспитател

и групп 



День добровольца 
(волонтера) в России 

Патриотическое воспитание 5 декабря Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспит

атели групп  

Новый год Это самый весѐлый 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 

ѐлки, запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания под 

бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 
декабря 

Тематическая 

неделя во всех группах « 

В гости елочка пришла» 
новогодний 

утренник 

 

Музыкальн

ый  

руководитель 

Воспитател

и групп 

ЯНВАРЬ 

Всероссийский день 
зимующих птиц «Покормите 
птиц зимой» 

15 января отмечается Всероссийский день зимующих птиц. 

История этой даты связана с именем поэта Александра 

Яшина и писателя Евгения Носова. Среди последних 

произведений Евгения Ивановича есть рассказ «Покормите 

птиц». Прочитав стихотворение Александра Яшина 

«Покормите птиц зимой...» 

15.01 Экологическ

ая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Организаци

я культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели  групп 

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. Каждому человеку, говорящему на русском 

языке, известно его происхождение - сокращѐнное 

от «Спаси Бог!». Это слово значительно облегчает 

общение и понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя 
января 

Организаци

я культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели  групп 

 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

Международн

ый день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся под 

угрозой исчезновения. В России родными языками 

являются русский,татарский, марийский, 

башкирский, чувашский, алтайский, якутский...- 

всего более 100 языков, которые необходимо беречь 

и поддерживать.Международный день родного 

языка, провозглашѐнный ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

21 февраля Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

воспитатели 

групп 

День защитника  Отечества Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до сих пор 

мужчины. В нашей стране в их честь учреждѐн 

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. 

4-я неделя 
февраля 

Тематическая 

неделя во всех группах 

«День защитника 

Отечества» 

спортивный 

праздник (с участием 

пап); 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели 

групп 

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 

1-я неделя 
марта 

Тематичес

кая  неделя во всех 

группах к 8 марта 
-утренник, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрѐнка») 

воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



Международн

ый день театра 

Международный день театра учреждѐн 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. 

27марта - сюжетно-
ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

-посещение 

театра (с родителями) 

Воспитател

и  Групп 

Музыкальный  

руководитель 

День 

рождения детского 

писателя К. 

Чуковского 

Русский и советский поэт, писатель, критик, литературовед, 

переводчик Корней Иванович Чуковский (настоящее имя 

Николай Иванович Корнейчуков) родился 31 (19 по старому 

стилю) марта 1882 года в Санкт-Петербурге. 

31 марта Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей 

Воспитател

и  Групп 

 

АПРЕЛЬ 

День смеха  

 

Присвоение детьми 

моральных и нравственных 

ценностей 

Это международный праздник, который отмечается во 

многих странах мира. Его также называют Днем дурака. В 

этот день принято устраивать розыгрыши, подшучивать над 

близкими и коллегами. 

 

 

1 апреля Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей 

Воспитател

и  Групп 

 

Международный 
день птиц 

Международный день птиц - праздник, 
близкий сердцу любого человека. Праздник с начала 
ХХ века приурочен ко времени начала возвращения 
птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 
сохранение диких птиц, потому что мировое 
сообщество, к сожалению, располагает фактами 
варварского отношения к птицам Доброй традицией 
праздника является изготовление и развешивание 
«птичьих домиков» в ожидании прилѐта пернатых 

1 -я неделя 
апреля 

выставка «Птицы 
мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

групп 



Всемирный день 
здоровья 

 
 

Воспитание 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

«Здоров будешь - всѐ добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. Современное человечество 

отчѐтливо осознаѐт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через некоторое 

время становятся болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо сообща, всем 

миром 

7 апреля Тематическая 

неделя во всех группах 

«Я расту. Я здоровье 

берегу» 

- спортивный 

праздник (развлечение) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

День 
Космонавтики 

 
Патриотическое воспитание 

 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день авиации 

и космонавтики. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - 

Россия 

12 апреля Тематическая 

неделя «Космические 

путешествия» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

Праздник весны и 
труда 

 
Патриотическое воспитание 

 

У Праздника весны и труда богатая 

история. Когда- то он назывался Днѐм труда, потом 

Днѐм международной солидарности трудящихся. 

Для простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя 
апреля 

Субботник, 

«трудовой десант» 

(уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы Красной 1 -я неделя мая Тематическая неделя Воспитатели 



 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». 

(младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) «День 

Победы.  Главный 

праздник страны» 

Групп, 
музыкальный 

руководитель. 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка 

деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 

 

 

Правовое 

воспитание 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нѐм 

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 

1 июня Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели 
Групп, 
музыкальный 

руководитель 

День России 
 
Патриотическое 

воспитание 

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, гордости за Россию и 

веры в будущее россиян 

12июня Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели 
Групп, 

музыка

льный 

руководитель 

ИЮЛЬ 



Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

 
Патриотическое 

воспитание 

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

8 июля Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитател

и групп 

АВГУСТ 

День флага 

 
Патриотическое 

воспитание 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на 

которое нанесена в установленных пропорциях специальная 

расцветка. Штандарт России состоит из трѐх полос: белого, 

синего и красного цвета. Он принадлежит, наряду с гербом 

в виде двуглавого орла, к числу официальных символов 

страны. Ему посвящѐн праздник. 

22 августа Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Музык

альный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

 

 


