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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 год 

Месяц Патриотическое Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-эстетическое 

Сентябрь День рождения 

Краснодарского края 

 

Акция «Лес вместо 

букета» 

День знаний Марафон 

ценностей 

здорового образа 

жизни  «Заряжайся 

на здоровье» 

День дошкольного 

работника-27 

сентября. 

Знакомство с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада. 

Досуг «Мой любимый 

дом»  

Октябрь День города День пожилого 

человека 

Международный 

день учителя 

Квест-игра «Я 

здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

Всемирный день 

хлеба – 16 октября. 

Знакомство с 

профессиями: 

агроном, 

комбайнёр, пекарь. 

Toy crossing (Обмен 

игрушками) 

 

Ноябрь День народного единства Международный 

день толерантности 

День матери Мастер-класс 

«Азбука первой 

помощи» 

Всемирный день 

телевидения – 21 

ноября. Знакомство 

с профессиями 

людей, работающих 

на телевидении. 

ОД «Этикет для детей» 

Декабрь День неизвестного 

солдата – з декабря 

Международный 

день инвалидов 

День добровольца -5 

декабря 

Арт-эко-акция 

 «Каждой птице 

по кормушке» 

 

Краткосрочный 

проект «Школа 

Здоровья» 

День спасателя – 27 

декабря 

Игра-инсценировка 

«Секрет волшебных 

слов» 

Январь Фестиваль семейных Конкурс «Вторая Проект Викторина Проект «Все Игра-инсценировка 



традиций жизнь упаковки» «Переходим на 

зелёное» (огород 

на окне) 

«Укрепи своё 

здоровье» 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

«Невоспитанный 

Незнайка» 

Февраль День защитника 

Отечества -23 февраля 

Акция «Всем на 

свете нужен дом» 

(сбор корма для 

животных, 

посещение приюта) 

Конкурс «Я-

исследователь» 

Спортивный 

праздник 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Проект «Есть такая 

профессия, Родину 

защищать»  

Игра-квест « В стране 

Доброты и 

Вежливости» 

Март День освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков - 23 марта 

Международный 

женский день 8 

Марта 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Фотовыставка 

«Волонтеры за 

ЗОЖ» 

Проект «Профессии 

наших мам» 

Конкурс «Наша 

дружная семья» 

Апрель День космонавтики – 12 

апреля 

Марафон «Продли 

книге жизнь» 

Проектная 

деятельность  

«Весна шагает по 

планете» 

Всемирный День 

здоровья – 7 

апреля 

День пожарной 

охраны в России -30 

апреля 

Развлечение «Радуга 

красоты» 

Май Праздник Весны и Труда 

– 1мая 

День Победы – 9 мая   

«Одно дыханье на 

двоих с тобой, моя 

планета» 

(сбор вторсырья) 

КВН «Азбука 

безопасности» 

Досуг «В гости к 

Мойдодыру» 

Общероссийский 

день библиотек 

(День библиотекаря 

– 27 мая) 

Детско-родительский 

проект «Как прекрасен 

этот мир» 

Июнь День России -12 июня Экофестиваль, 

приуроченный к Дню 

защиты детей. 

День 

экспериментов 

Путешествие по 

тропе Здоровья 

День медицинского 

работника. 

Знакомство с 

профессией врача, 

медсестры. 

Театрализованное 

представление «Добро 

и зло» 

Июль Экскурсия в музей 

природы. 

День дружбы -30 

июля 

Детско-

родительский 

проект «Я в беду 

не попаду» 

Терренкур 

«Маршрут 

Здоровья» 

День ГИБДД МВД 

России -3 июля. 

День российской 

почты.  

День семьи, любви и 

верности 

Август Онлайн-путешествие 

«Достопримечательности 

Славянска-на-Кубани» 

День правил группы Досуг «Яблочный 

спас» 

Развлечение 

посвящённое Дню 

физкультурника -

2-я суббота 

День строителя.   Игровая ситуация 

«Телефонный разговор 
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