
Приложение № 1  

  

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год  

  

№  Направление 

деятельности  

Мероприятия  Участники  Ответственные  

  СЕНТЯБРЬ   

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

3 сентября – день солидарности 

в борьбе с терроризмом 

(тематическое занятие)  

Все возрастные 

группы  

Педагоги всех 

возрастных групп  

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Праздник «Здравствуй, 

здравствуй детский сад!»  

Развлечение: «Путешествие в 

страну знаний»  

 

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок   Неделя безопасности 

дорожного движения (НОД, 

досуги, квесты, праздники, 

беседы, СР-игры)  

Все возрастные 

группы  

Инструктор по ФК 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Зам.зав.по УВР  

4.  Экологическое 

воспитание  

Участие в мероприятиях 

заповедником «Столбы»  

Выставка: «Дары природы» 

Воспитанники  

старших групп  

 

Все возрастные 

группы  

Педагоги старших  

возрастных групп  

 

Педагоги всех 

возрастных групп  

Зам.зав.по УВР  

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

1 сентября – день знаний  

(праздник)  

27 сентября – день дошкольного 

работника (тематическое 

занятие, день самоуправления)  

Все возрастные 

группы  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель  

6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Родительские собрания План 

взаимодействия с:  

МАУ «Парк Роев ручей»  

Заповедник «Столбы»  

МАОУ «Средняя школа» №  

147 

Все возрастные 

группы  

Педагоги всех 

возрастных групп  

Зам.зав.по УВР  

 
 

ОКТЯБРЬ   

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

4 октября - Всероссийский урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны РФ)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

 Спортивное  развлечение:  

«Это моя спортивная семья»  

 

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  



3.  Закон и порядок  Конкурс на лучший 

световозвращающий элемент: 

«Сверкаем вместе»  

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

4.  Экологическое   Всероссийский открытый эко- Все возрастные  Педагоги всех  

 

 воспитание  логический фестиваль 

«ЭкоСказы Роева ручья»  

Развлечения «В осеннем лесу» 

группы  

 

возрастных групп  

 

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

1 октября – день пожилого 

человека (тематическое занятие, 

акция)  

5 октября – Международный 

день учителя (тематическое 

занятие)  

15 октября – Всемирный день 

математики (НОД)  

16 октября – Всемирный день 

хлеба (НОД)  

25 октября – Международный 

день библиотек (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Индивидуальные 

 консультации родителей (по 

запросу)  

  

Родители всех  

возрастных групп  

 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Заведующий  

Зам.зав. по АХР  

Зам.зав. по УВР  

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

 

НОЯБРЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

 4 ноября – День народного  

единства (праздник)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Досуг: «Веселая страна  

детства»  

Досуг: «Вместе весело 

 играть»  

 

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок  Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» среди учащихся 

дошкольных образовательных 

учреждений  

Творческий конкурс на лучшее 

поздравление ко «Дню 

сотрудников ОВД»  

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

4.  Экологическое 

воспитание  

12 ноября – Синичкин день  

(НОД, акция)  

Городской открытый творческий 

конкурс «Арт-ель-2022»  

Все возрастные 

группы  

 

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 



5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

5 ноября – День рождения  

детского сада (праздник)  

16 ноября – Международный  

день толерантности (досуг)  

20 ноября – Всемирный день 

ребенка (праздник)  

26 ноября – День Матери в 

России (праздник)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагог-психолог 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Узкие специалисты  

 

6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Оформление информации в   

группах: «Права ребенка!»  

Занятия в библиотеке (по плану)  

Экскурсия на фабрику игрушек; 

ПЧ  

Все возрастные 

группы 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

 

     

ДЕКАБРЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

9 декабря – международный 

день борьбы с коррупцией  

(досуг)  

9 декабря – день Героев 

Отечества (НОД)  

12 – день Конституции (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Досуг: «Зимние забавы»  

 Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок  Трансляция видеообращения 

руководства ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» на тему 

безопасности дорожного 

движения в период зимних 

каникул  

Тематическое занятие: «Когда 

мамы нет дома»  

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

 

4.  Экологическое 

воспитание  

 Выставка: «Символ года - 

2022»  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

3 декабря – международный  

день инвалидов (беседа)  

10 декабря – единый урок 

«Права человека» (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 



6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Консультация: «О мерах 

пожарной безопасности в 

новогодние утренники»  

Привлечение родителей к 

организации проведения 

новогодних конкурсов и 

праздников  

Занятия в библиотеке (по плану)  

 

 

Все возрастные 

группы  

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех  

возрастных групп  

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

ЯНВАРЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

 27 января – день полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады (НОД)  

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Досуг: «Дорожка здоровья»  

Досуг: «Сказочные старты»  

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок     

4.  Экологическое 

воспитание  

11 января – день заповедников и 

национальных парков России 

(квест-игра)  

 

Педагоги всех 

возрастных групп  

Зам.зав.по УВР  

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

Рождественские  колядки  

(фольклорный праздник)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель  

6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с  

Индивидуальные   

консультации родителей (по 

запросу)  

Занятия в библиотеке  

(по пла 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги старших, 

подготовительных  

 

 социумом  ну)  

 Рожественские колядки  

 

групп  групп  

ФЕВРАЛЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

23 февраля – День защитника 

Отечества (праздник)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Праздник ко Дню защитника 

Отечества: «Школа юных 

солдат»  

Праздник: «Бравые мальчишки 

с песнями идут»  

 

 

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  



3.  Закон и порядок  Тематическое занятие: 

«Военные профессии – люди 

спасатели» (в рамках 

антитеррористической 

защищенности)  

Размещение наглядной агитации 

в уголках для родителей о вреде 

и последствиях употребления 

наркотических средств, 

алкогольных и других вредных 

веществ  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Зам.зав.по УВР  

 

4.  Экологическое 

воспитание  

Всероссийский детский 

литературный конкурс «Звезда 

Арктики - Умка»  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

8 февраля – день российской 

науки (НОД)  

21 февраля – день родного 

языка (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Родительская встреча с 

педагогом-психологом: «В 

семье растет мальчик, в семье 

растет девочка»  

Родительский патруль 

(безопасность)  

Занятия в библиотеке (по плану)  

Все возрастные 

группы  

 

 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог  

 

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

МАРТ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

18 марта – Крымская весна  

(НОД)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех 

возрастных групп  

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

1 марта – Всемирный день 

иммунитета (развлечение)  

Развлечение: «Расскажу вам для 

чего, сдаем мы нормы ГТО!»  

«Всей семьей сдаем мы нормы 

ГТО» (досуг с родителями)  

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок   «Акция за безопасность!» - 

неделя ОБЖ (занятия, игры, 

беседы, досуги, развлечения)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

4.  Экологическое 

воспитание  

Творческий конкурс: «Перво- 

цвет - 2022»  

Конкурс рисунков, плакатов и  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

 

 

театральных  постановок:  

«Пожару НЕТ»  

 

  



5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

8 Марта – женский день  

(праздник)  

Масленица  – фольклорный 

праздник  

21 – 27 марта – 

всероссийская неделя 

музыки (тематические 

занятия)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный  

руководитель  

 

6.  Работа с родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Мероприятия с библиотекой  

(по плану)  

Утренники, посвященные 8 

Марта  

Масленица  

Акция за безопасность  

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Все возрастные 

группы  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель  

АПРЕЛЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

12 апреля – день 

космонавтики (праздник)  

30 апреля – день пожарной 

охраны (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

2.  Физическое развитие 

и культура здоровья  

7 апреля -  всемирный день 

здоровья (НОД)  

Развлечение: «Здоровье – это 

здорово!»  

Праздник: «Космонавтом 

стать хочу. Скоро в космос 

полечу»  

Развлечение: «Мы немного 

подрастем и в пожарные 

пойдем!»  

 

Все возрастные 

группы По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги всех 

возрастных групп  

3.  Закон и порядок  Проведение правового часа с 

участием инспектора по 

делам несовершеннолетних: 

«Детская преступность и 

беспризорность  

- наши беды»   

СИЗ – тематическое занятие  

Педагоги   

 

 

 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Зам.зав.по УВР  

 

 

 

 

Специалист по ОТ  

4.  Экологическое 

воспитание  

1 апреля – Международный 

день птиц (НОД)  

22 апреля – всемирный день 

Земли (досуг)  

Эколого-образовательный 

фестиваль «ЭКО-ТРЕК»  

Экологическая акция по 

сбору вторсырья: «Зеленый 

кошелёк»  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 



 

5.  Социализация и 

духовнонравственное 

воспитание  

1 апреля – День смеха 

(праздник)  

23 апреля – Всемирный день 

книги (НОД)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

6.  Работа с родителями,  Собрание обще садовского 

родительского комитета  

Все возрастные 

группы  

Зам.зав.по УВР  

Педагоги всех  

 

 взаимодействие с 

социумом  

День открытых дверей  

Мероприятия с библиотекой  

(по плану)  

Экскурсия в школу  

 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

возрастных групп  

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

МАЙ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

9 мая – День Победы (праздник)  

Акция: «Георгиевская 

ленточка»  

22 мая – день государственного 

флага РФ (беседа)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Досуг: «Спасибо деду за 

Победу»  

Праздник: «Майский праздник – 

День Победы»  

По плану 

инструктора по 

ФК  

Инструктор по ФК 

Педагоги  

3.  Закон и порядок  Развлечение: «Мы голосуем за 

мир»  

Трансляция видеообращения 

руководства ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» на тему 

безопасности дорожного 

движения в период летних 

каникул  

 

Все возрастные 

группы  

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

4.  Экологическое 

воспитание  

 Городская акция: «Зеленый 

город, двор, дом» 

(благоустройство территории 

ДОУ)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

5.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

Акция: «Подарок ветерану!»  

15 мая – Международный  

день семьи (досуг с 

родителями)  

Акция «Моя семья-мои герои» 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 



6.  Работа с 

родителями, 

взаимодействие с 

социумом  

Мероприятия с библиотекой  

(по плану)  

Папки-передвижки для 

родителей: «Безопасность в 

летний период»  

Выпускной бал  

Родительские итоговые 

групповые собрания  

Привлечение к первомайскому 

субботнику  

Международный день семьи  

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп  

Все возрастные 

группы  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп  

Педагоги всех групп  

Узкие специалисты  

ИЮНЬ 

1.  Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

12  июня  –  День 

России (праздник)  

22 июня – День памяти и  

скорби (тематическая беседа)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

2.  Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья  

Праздник: «Ура, вот и лето!»  

Семейные соревнования: 

«Весёлые бега»  

По плану  

инструктора ФК  

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Инструктор по ФК  

 

 

3.  Экологическое 

воспитание  

8 июня – Всемирный день  

океанов (игры)  

Городской экологический 

праздник, посвященный Дню 

за- 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

  щиты детей    

4.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

 1 июня – Международный день 

защиты детей (праздник)  

 6 июня – день русского языка – 

Пушкинский день (конкурс 

чтецов)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

  ИЮЛЬ    

1.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

28 июля – День Крещения  

Руси (беседа)  

30 июля – Международный  

день дружбы (развлечение)  

 

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

  АВГУСТ    

1.  Социализация и 

духовно-

нравственное 

воспитание  

9 августа – Международный  

день коренных народов (беседа)  

Все возрастные 

группы  

 

Педагоги всех  

возрастных групп  

 

 

 


