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Календарный план воспитательной работы по реализации 

Рабочей программы воспитания 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 132» 

составлен, как часть Рабочей программы воспитания, с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разработаны с соблюдением права 

Совета родителей на участие в их разработке. 

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО. Организация мероприятий проходит в совместном 

взаимодействии между детьми, педагогами и родителями воспитанников, а также с 

социальными организациями (ближайшими объектами социума). 

При разработке календарного плана учитывалось, что воспитательная работа 

не имеет четко установленных временных рамок – она осуществляется педагогами 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного 

процесса. 

Поэтому в календарном плане представлены только значимые для детского 

сада события, в которых принимают участие все участники образовательных 

отношений – дети, родители (законные представители), педагоги. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 
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Месяц 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Сентябрь Международный 

день мира                   

21 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

15.09 – 15.10 

Международный 

месячник охраны 

природы 

 

Октябрь  Всемирный 

день хлеба 

 16 октября 

Всемирный день 

защиты 

животных 4 

октября 

Международный 

день пожилых 

людей                            

1 октября 

День бабушек и 

дедушек 

28 октября 

 Праздник, посвящённый осенним изменениям в 

природе. 

 

Праздник «День 

рождения группы" 

(младшая группа) 

Ноябрь День народного 

единства 4 ноября 

 Международный 

день 

энергосбережения               

11 ноября  

Всемирный день 

ребёнка                     

20 ноября 

День матери  

28       ноября 

Декабрь Новогодний праздник Международный 

день инвалидов  3 

декабря 

День конституции 12 

декабря 

   

Январь   День заповедников 

и национальных 

парков 

11 января 

Рождество  

7 января 

Всемирный день 

«спасибо»  

 11 января 

Февраль День защитника 

Отечества  

23 февраля 

День российской 

науки 8 февраля 

 

Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих   

19 февраля 

 

День спонтанного 

проявления 

доброты  

 17 февраля 

Масленица 

Март День рождения  

г. Дзержинска 

 30 марта 

 Всемирный 

день театра 

27 марта 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

 22 марта 

Международный 

женский день  

8 марта 

День добрых дел 

15 марта 
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Апрель День космонавтики  

12 апреля 

Всероссийский 

субботник 
Международны

й день птиц                                     

1 апреля 

Всемирный день 

книги – 23 апреля 

Май День Победы  

 9 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

1 мая 

День химика – 

последняя 

суббота мая 

День 

экологического 

образования  

12 мая 

День семьи  

15 мая 

Июнь Международный 

день защиты детей  

1 июня 

Пушкинский 

день России  

6    июня 

 

День России   12 

июня 

 

День памяти и 

скорби  

22 июня 

День медицинского 

работника 

20 июня 

Всемирный 

день океанов   

 8 июня 

День отца 

20 июня 

Июль День военно-морского 

флота  

25 июля 

День ГАИ    

3 июля 

День 

создания 

госпожнадзо

ра 

18 июля 

 День семьи, 

любви и верности 

8 июля 

Международный 

день дружбы                

30 июля 

Август День 

физкультурника 

 2-я суббота 

День 

государственного 

флага 

22 августа 

День строителя 

 2-е 

Воскресенье 

августа 

Всемирный День 

защиты бездомных 

животных                           

22 августа 

День сестры 

7 августа 

 
 


