
1 

 



2 

  

Календарный план воспитательной работы Матрица 

воспитательных событий 

 

Месяц  

Модули  Рабочей программы воспитания 

 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

 

Воспитание культуры 
труда 

 (Воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к труду) 

 

Формирование основ 
экологической культуры 

 (Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде) 

Развитие основ 
нравственной культуры 

 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 

(Воспитание уважения 

к людям других 

национальностей)

 

Формирование 
семейных 
ценностей 
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Сентябрь «День знаний» 
(1 сентября) 

Международный  день 
мира 

(21 сентября) 

«День дошкольного 
работника» 

(27 сентября) 

Международный  день чистого 
воздуха  для голубого неба 

(7 сентября) 
День образования Всемирного 

фонда дикой природы WWF 
(11 сентября) 

День рождения 
международной экологической 

организации «Гринпис».  
(15 сентября) 

День работников леса 
(20 сентября) 

Неделя Всемирной Акции «Мы 

Международный  день 
благотворительности 

(5 сентября) 

Международный  день 
распространения 

грамотности  
(8 сентября) 

День солидарности и 
борьбы с терроризмом  

(3 сентября)  

 

 

   чистим мир»  
(20-26 сентября) 

 Всемирный день без 
автомобилей 
(22 сентября) 

День амурского тигра и 
дальневосточного леопарда 

(23 сентября) 
Всемирный день моря 

(24 сентября) 
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Октябрь «Всемирный день городов» 
(31 октября) 

День рождения Российского 
военно-морского флота 

(20 октября) 

Всемирный день 
хлеба 

(16 октября) 
Международный день учителя  

(5 октября) 
Всемирный день туризма 

(27 октября) 
День гражданской 

обороны МЧС России 
(4 октября) 

Международный день врача 
(5 октября) 

Всемирный день почты 
(9 октября) 

День работников 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
(25 октября)  

Всемирный день 
сельскохозяйственных 
животных 

(2 октября) 
Всемирные дни наблюдения 

птиц  
(5 и 6 октября). 

Неделя безопасности 
(27 сен.-2 октября) 

Всемирный день животных» 
(4 октября) 

День интернета  
(28-30 октября ) 

Международный день борьбы 
с природными катастрофами и 

катаклизмами. 
(9 октября) 

Международный день 
музыки»  

(4 октября)  

Всероссийский день чтения 

(9 октября) 

День памяти политических 
репрессий  

(30 октября) 

День Организации 
Объединенных Наций. 

(24 октября) 

Международный  день 
пожилых людей 

(1 октября) 

День детского 
здоровья 

(2 октября) 

День бабушек и 
дедушек в России 

(28 октября) 

Ноябрь День военного разведчика 
(5 ноября) 

День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 

Федерации 
(10 ноября) 

Международный день 
гражданской авиации 

(7 ноября) 
День журналиста 

(8 ноября) 
Всемирный день  

телевидения 
(21 ноября) 
День спасателя 

(26 ноября) 

День российских заповедников 
(13 ноября) 

День образования Всемирного 
общества охраны природы 

(28 ноября) 

Всемирный день домашних 
животных 

(30 ноября) 

Всемирный день  
Доброты 

(13 ноября) 
Всемирный деньприветствий 

(21 ноября) 
День словаря 
(22 ноября) 

Всемирный день Книги 
рекордов Гиннеса 

(23 ноября) 
День материи 

День народного 
единства 

(4 ноября) 

Международный день 
толерантности 

(16 ноября) 

Всемирный день 
ребёнка 

(20 ноября) 

День рождения Деда 
Мороза 

(18 ноября) 

 

     
(26 ноября) 
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Декабрь День Неизвестного Солдата 
(3 декабря) 

День Героев Отечества в 
России 

(9 декабря) 

День героев Отечества 
День конституции РФ (12 

декабря) 

Международный день 
гражданской авиации 

(7 декабря) 
Всемирный день футбола 

(10 декабря) 
День энергетика 

(22 декабря) 
Международный день кино 

(28 декабря) 

  Международный  

день инвалидов  (3 

декабря) 

Международный день 

добровольца в России 
(5 декабря) 

Международный день прав 
человека 

(10 декабря) 
Международный день 

помощи бедным 
(19 декабря) 

Международный день 
солидарности людей 

(20 декабря) 

Новый год 
(31 декабря) 

Январь День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады. 
(27 января) 

Неделя 
П.П. Бажова 

Неделя науки и техники для 
детей и юношества 

(4-10 января) 
День детского кино 

(7 января) 
День творчества и вдохновени 

(17 января) 
Международный день эскимо 

(23 января) я 

День заповедников и 
национальных парков 

(11 января) 
Всемирный день снега 

(Международный день зимних 
видов 

спорта) 
(19 января) 

Всемирный день 
«спасибо» 
(11 января) 

Международный день 
объятий 

(21 января) 
Международный день 
защиты персональных 

данных 
(23 января) 

Всемирный день мира 

(1 января) 
 

Февраль День российской науки 

(8 февраля) 

 День воинской славы России 
— День защитника Отечества 

(23 февраля) 

День утюга 
(10 февраля) 

Всемирный день радио 

(13 февраля) 

 День зимних видов спорта в 
России 

(7 февраля) 
День Рождения Ассоциации 

заповедников и национальных 
парков Северо-Запада России 

(25 февраля) 
Международный день 

полярного медведя 
(27 февраля) 

День памяти 
А.С. Пушкина 
(10 февраля) 

Международный день 
книгодарения 
(14 февраля) 

День спонтанного 

проявления доброты  (17 
февраля) 

Международный день 
родного языка 

  (21  февраля) 

 

Март  Масленичная неделя 
(28 февраля -6 марта) 

Всемирный день поэзии 

(21 марта) 

Всемирный день писателя 
(3 марта) 

День моряка – подводника 
(19 марта) 

Международный день 

 Всемирный день кошек 
(1 марта) 

Всемирный день дикой 
природы 
(3 марта) 

Международный  женский 
день 

(8 марта) 

День добрых дел 
(15 марта) 

День содружества 
наций 

(9 марта) 

День бабушек 

(4 марта) 
Международный 

день человека с 

синдромом 

Дауна 
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планетариев 

(20 марта) 
Международный день театра 

(27 марта) 
Международный день 

математиков 

(28 марта) 

Всемирный день  водных 
ресурсов (22  марта) 

Всемирный день 
метеорологии 

(23  марта) 

Всемирная неделя добра 
(14-21 марта) 

Международный день 
счастья 

(19 марта) 

 (21 марта) 

Апрель День космонавтики 

(12 апреля)  День геолога 
(4 апреля) 

День работников  скорой 
помощи  

 (18 апреля)  
Международный день цирка 

(16 апреля) 
Всемирный день охраны труда 

(28 апреля) 
День пожарной охраны 

(30 апреля) 

Международный  день птиц  
(1 апреля)  

Всемирный день охраны 
здоровья 

(7 апреля) 

День экологических знаний 
(15 апреля) 

Всемирный день Земли 
(22 апреля) 

Международная акция Марш 
парков 

(25-30 апреля) 

Международный день 
детской книги 

(2 апреля)  
Всемирный день 
мультфильмов 

(6 апреля) 
Международный день 

памятников и историч. мест 
(18 июня) 

Всемирный день книги 
(23 апреля) 

Международный день танца 
(29  апреля) 

Всемирный день желаний 

(29  апреля) 
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Май Праздник Весны и Труда в 
России. (День 

международной 
солидарности трудящихся) 

(1 мая) 

День Победы 
(9 мая) 

День Славянской 
письменности и культуры 

(24 мая ) 

День пограничника 

(28 мая ) 

День водолаза в России 
(5 мая) 

Международный день 
астрономии 

(10 мая) 

Всемирный день Солнца 
(3 мая) 

Всемирный день перелётных 
птиц 

(9 мая) 
День экологического 

образования 
(12 мая) 

Всероссийский день посадки 
леса 

(12 мая) 
Международный день 

биологического разнообразия 
(22 мая) 

Международный день 

Всемирный день Красного 
Креста и Красного 

Полумесяца 

(8 мая) 
Международный  день 

музеев 

(18 мая )  
Общероссийский день 

библиотек 

(27 мая) 

День славянской 
письменности и 
культуры 

(24 мая) 

Всемирный день 
культурного 

разнообразия во имя 
диалога и развития 

(21 мая) 

«Международный 
день семьи» 

(15 мая) 

 

   заповедников 
(24 мая) 

Всемирный день без табака 

(30 мая) 
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Июнь  Пушкинский день  России. 
День русского языка. 

(6 июня)  

День России  
 (12 июня) 

Международный 
Олимпийский день 

(22  июня) 

День медицинского работника 

(21  июня) 
День здорового питания и 
отказа от излишеств в еде 

(2 июня) 
Международный день охраны 

очистки водоёмов 
(4 июня) 

Всемирный день  окружающей 
среды. 

День эколога (5 июня)  
Международный день очистки 

водоёмов(7 июня) 
Всемирный день океанов 

(8 июня) 
День насекомых(13 июня) 

Международный день цветка 
(17 июня) 

Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 
(26 июня) 

Международный день 
друзей 

(9 июня) 

Всемирный день 
донора крови  

(14 июня)  

День дружбы и единения 
славян 

(21 июня) 

«Международный 
день защиты детей» 

(1 июня) 
Всемирный день 

родителей 
(1 июня) 

Июль  День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 
(3 июля) 

День ВМФ (День Военно- 
Морского флота) 

(26 июля) 

Международный день 
спортивного журналиста 

(2 июля) 
День работников морского и 

речного флота (5 июля) 

Всемирный день китов и 
дельфинов 
(23 июля) 

Международный день дружбы 

(29 июля) 

Международный день 
дружбы  

(30 июля)  

 Всемирный день 
семьи, любви и 

верности  
(День Петра и 

Февронии) 
(8 июля) 

Август  
День Воздушно-десантных 

войск (День десантника) 
(2 августа) 

День Государственного флага 
России 

(22 августа) 

День Железнодорожника 
(1 августа) 

День строителя 
 (8 августа) 

День шахтера 
(29 августа) 

Международный день 
светофора 
(5 августа) 

Всемирный день кошек 
(8 августа) 

День физкультурника 
(8 августа) 

Международный день 

Международный день 
«Врачи за мир» 

(6 августа) 

Всемирный день коренных 
народов 

(9 августа) 
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 
27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)  

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.)  

23 февраля День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) - 
День защитников Отечества.  
18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 
9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 
г.). 
22 июня 7 июля День начала Великой Отечественной войны (1941 г.). День победы 
русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 24-26 июня, 5-7 июля 1770 
гг.  
10 июля День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.).  
9 августа День первой в Российской истории морской победы русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.).  
23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 г.). 
8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 г.). 
11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).  
21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).  
4 ноября День народного единства.  

7 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.).   
1 декабря День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).  
3 декабря День неизвестного солдата.  

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в 
битве под Москвой (1941 г.).  
24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (1790 г.) 
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ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ ЮБИЛЯРЫ В 2021-2022 ГОДЫ 

 

2021 год 

2 сен. — 130-летний юбилей Анисимовой Александры Петровны, русской сказочницы (1891- 

1969). Её произведения: «Три Аннушки», «Про деда Водяного», «Заколдованная липа» и др.  

7 сен. —80-летие Владимира Николаевича Крупина. «В Дымковской слободе», «Братец 

Иванушка», «Иван – крестьянский сын», «Вербное воскресенье», «Дорога домой» и др. 

1 окт. — 230-я годовщина С.Т. Аксакова (1791-1859). «Рассказы о родной природе», «Аленький 

цветочек».   

17 окт. – 90-летний юбилей, день рождения Анатолия Приставкина (1931-2008). «Ночевала тучка 

золотая», «Солдат и мальчик», «Костры в тайге», «Голубка». 

11 ноя. – 120 лет с даты рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). Он известен 

своими рассказами для детей о жизни животных: «Волчишко и другие», «Джунгли», «Вольные 

птицы», «Охотничьи рассказы» и др .  

19 ноя. — вспоминаем М.В. Ломоносова (1711-1765). В этот день исполнится 310 лет с 

рождения этого великого учёного, философа и писателя в том числе.   

22 (10 ноября по ст. ст.) – 220 лет назад родился Владимир Даль (1801-1872). Этнограф, 

писатель, фольклорист. Он писал сказки для детей, но главный труд Даля – «Толковый словарь 

живого великорусского языка», над которым он работал 53 года.  

10 дек. – юбилей Н.А. Некрасова. Ровно 200 лет со дня рождения классика, описывавшего в 

своих произведениях русскую природу и жизнь простых людей (1821-1878).  

2022 год 

1 января – (95 лет) Льву Ивановичу Давыдычеву (1927–1988). Произведения: «Лелишна из 

третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания второгодника Ивана Семенова». 8 

января – (140 лет) Алану Александру Милну (1882-1956). Произведения: «Баллада о 

королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», «Кристофер 

Робин и все-все-все: когда мы были маленькими». 

27 января – (190 лет) Льюису Кэрроллу (1832–1898). Произведения: «Алиса в Зазеркалье», 

«Алиса в Стране чудес», «История с узелками: математические головоломки и развлечения». 27 

января – (125 лет) Валентину Петровичу Катаеву (1897–1986). Произведения: «Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик». 

29 марта – (120 лет) Марселю Эме (1902–1967). Сказки для детей: «Приключения с 

преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и 

Маринетты».  

31 марта – (140 лет) Корнею Ивановичу Чуковскому (1882–1969). Произведения: «Айболит», 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. 

«Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. 

«Приключения барона Мюнхгаузена».  
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31 марта – (200 лет) Дмитрию Васильевичу Григоровичу (1822–1900). Произведения: 

«АнтонГоремыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик».  

31 марта – (135 лет) Елизавете Ивановне Васильевой (1887–1928). Повесть «Человек с Луны», 

сборник пьес «Театр для детей». 

9 апреля – (120 лет) Ольге Васильевне Перовской (1902–1961). Произведения: «Мармотка», 

«Ребята и зверята», «Тигренок Васька». 

15 апреля – (95 лет) Юрию Михайловичу Дружкову (1927–1983). Произведения: «Волшебная 

школа Карандаша и Самоделкина». 

28 апреля – (120 лет) Валентине Александровне Осеевой (1902–1969). Произведения: «Васек 

Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка». 

30 мая – (130 лет) Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову (1892–1975). Произведения: «Год 

в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли».  

31 мая – (130 лет) Константину Георгиевичу Паустовскому (1892–1968). Произведения: 

«Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко». 

2 июня – (85 лет) Юнне Петровне Мориц (р. 1937). Произведения: «Большой секрет для 

маленькой компании», «Крыша ехала домой», «Тумбер-Бумбер». 

5 сентября – (205 лет) Алексею Константиновичу Толстому (1817–1875). Произведения: «Князь 

Серебряный», «Колокольчики мои…: стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на землю…: 

стихи о Боге». 

1 сентября – (140 лет) Борису Степановичу Житкову (1882–1938). Произведения: «Морские 

истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я видел». 

30 сентября – (155 лет) Марие Львовне Толмачевой (1867–1942). Произведения: «Как Вася 

один в городе жил», «Как жила Тася»; переработала для детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения 

Робинзона Крузо». 

31 октября – (120 лет) Евгению Андреевичу Пермяку (1902–1982). Произведения: 

«Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные узелки». 

3 ноября – (135 лет) Самуилу Яковлевичу Маршаку (1887–1964). Произведения: «Вот какой 

рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р. «Лирика»; Буш В. «Плих 

и Плюх»; Шекспир В. «Сонеты».  

6 ноября – (170 лет) Дмитрию Наркисовичу Мамина-Сибиряку (1852–1912). Произведения: 

«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка».  

7 ноября – (95 лет) Анатолию Николаевичу Томилину (1927–2015). Произведения: «Герои 

и рыцари: детская военная энциклопедия», «Занимательно об астрономии», «Как люди 

открывали свою Землю», «Полководцы и завоеватели: детская военная энциклопедия». 

14 ноября – (115 лет) Астрид Анне Эмилии Линдгрен (1907–2002). Произведения: «Мио, мой 

Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне». 29 

ноября – (220 лет) Вильгельму Гауфу (1802–1827). Произведения: «Калиф-аист», «Карлик Нос», 

«Маленький Мук», «Холодное сердце». 

3 декабря – (115 лет) Зинаиде Николаевне Александровой (1907–1983). Произведения: 

«Елочка», «Пятеро из одной звездочки», «Смешные человечки». 

4 декабря – (140 лет) Якову Исидоровичу Перельману (1882–1942). Произведения: 

«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», 

«Занимательные задачи и опыты». 

22 декабря – (85 лет) Эдуарду Николаевичу Успенскому (1937–2018). Произведения: «Вниз по 

волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его 

друзья».
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ №9  

 по реализации Программы воспитания  

на 2021-2022 учебный год  
 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть РПВ с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 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  
 


