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Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №8 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

              В соответствии   с распоряжением  Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-

196 «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год», в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 12.1  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а 

также в целях организации единого пространства воспитательной работы в 

образовательных организациях Российской Федерации составлен календарный план 

воспитательной работы МБДОУ детского сада №8.  
             В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ детского сада №8 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих 

лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной 

жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. 

             План воспитательной работы построен на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 
• погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.) 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

• организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

           Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углублённом, соответствующему возрасту, варианте, неограниченное 

количество раз.  

2021 год – Год науки и технологий; 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №8 

На 2021-2022 учебный год 

месяц неделя вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная  

группа 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, спортивные мероприятия 
сентябрь 1 неделя Развлечение «День Знаний» 

Месячник «БЕЗОПАСНОСТИ»: учебная эвакуация из здания детского сада. 

Выставка рисунков «Светофор -2021» 

2 неделя «Наши верные друзья 

на улицах и дорогах» 

«Улицы нашего 

города» 

Развлечение 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

Игра-викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

3 неделя Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 
 Праздник «дружной 

семьи! 

Праздник «дружной 

семьи! 

Развлечение 

«Семья - дороже 

всего» 

Развлечение «Семья - 

дороже всего» 

4 неделя «Наш любимый детский сад» 

День работника дошкольного образования 

октябрь 1 неделя Международный день пожилых 

«Я и моя семья» «Я в мире человек» «Бабушка и 

дедушка в моей 

жизни» 

«Я и моя семья, 

семейные традиции» 

День пожилого 

человека 

2 неделя День ходьбы 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MCM2N2/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB22MQ/
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«Здоровье- это 

главное» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Я вырасту 

здоровым!» 

«Я хочу быть 

здоровым» 

3 неделя «День отца» –Акция «Мой папа- самый лучший!» 

 4 неделя Утренники во всех группах «Осень в гостях у ребят» 

ноябрь «День народного единства» 

1 неделя «С чего начинается 

Родина?» 

«Моя Родина -

Россия?» 

«Когда мы едины -

мы непобедимы» 

«Сила России в 

единстве народов 

2 неделя Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

3 неделя Проект «Гений М.В. Ломоносов - детям»-310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

22 ноября - День словаря -220 лет со дня рождения В.И. Даля  

4 неделя Конкурс «Это моя мама!», посвящённый «Дню матери» 

«Мама-Солнышко 

семьи» 

«Мы- мамины 

помощники» 

«Мама - лучше 

всех» 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

декабрь 1 неделя Международный день инвалидов: Акция «Если добрый ты…» 

- на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

Проект «Капельки добра» - День добровольца (волонтёра) в России 

2 неделя Спортивный досуг «Здравствуй, Зима!» 

Литературная гостиная, «Н.А. Некрасов- детям» -посвящённая 200 лет Н.А.Некрасова 

3 неделя Проект «Права есть у взрослого и у ребёнка» - к «Дню Конституции» 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

4 неделя Новогодние утренники 

январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «День русского валенка» 

3 неделя Всемирный день снега (18 января) 

   День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

февраль   «День доброты» 

1 неделя «В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

2 неделя «День российской науки» 

3 неделя «Международный день родного языка» 

«День защитника Отечества» 

«Я и мой папа» «Праздник пап» «Наши 

защитники» 

«День защитника 

Отечества» 

 1 неделя Развлечение «Встречаем широкую Масленицу» 

март «Весна, красна идёт» 

«Масленица» 

«Весна, красна 

идёт» «Масленица» 

«Весна, красна 

идёт» 

«Масленица» 

«Весна, красна идёт» 

«Масленица» 

2 неделя «Международный женский день»- утренники 

«Моя мама лучше 

всех» 

«Мамин праздник»» «Профессия моей 

мамы» 

«Международный 

женский день» 

3 неделя 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского- неделя театра 

4 неделя «В гостях у сказки» 

 

«Театральная весна»  

 

Театрализованные 

представления по 

сказкам  

К.И.Чуковского» 

Литературная 

викторина   

«Путешествие по 

сказкам 

К.И.Чуковского» 

апрель 1 неделя «День смеха» 

2 неделя «День космонавтики»- выставка рисунков и поделок «Космический калейдоскоп» 

«Птицы весной» «Космос» «Звёздный 

калейдоскоп» 

«Покорители 

вселенной»  

3 неделя День Земли Акция «Берегите природу, Земля- наш общий Дом» 

«Волшебница вода» «День Земли» «Береги планету» «Планета - наш общий 

дом» 
 Светлая Пасха 

4 неделя «Светлая Пасха» Праздник Пасхи «Пасхальные 

чудеса» 

«Светлая Пасха» 

май 1 неделя Праздник «Весны и труда»  

2 неделя «День Победы» -выставка детских работ «Победный май» 

Фестиваль «Песни Победы» 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

3 неделя Международный день семьи 

4 неделя «День города» 



«Хорошо у нас в 

саду» 

«Любимый город» «Город, в котором 

я родился и живу» 

 

«До свидания детский 

сад!» 

июнь  «День защиты детей» 

1 неделя       «Детство- это я и 

ты» 

«Здравствуй, лето» «День защиты 

детей»  

«Здравствуй, лето» -

день защиты 

окружающей среды 

 «День России» 

Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

2 неделя «Здравствуй, лето» «Мы живём в 

России» 

«Моя родина 

Россия» 

«Я горжусь Россией» 

3 неделя «Весёлая зарядка» «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

«Мы со спортом -

очень дружим» 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

4 неделя «Удивительный мир 

насекомых» 

Удивительный мир 

насекомых» 
Удивительный 

мир насекомых» 
Удивительный мир 

насекомых» 
июль 1 неделя «Праздник Ивана Купалы» 

2 неделя «День семьи, любви и верности» 
3 неделя «Удивительный мир 

растений» 

«Удивительный мир 

растений» 

«Удивительный 

мир растений» 
«Удивительный мир 

растений» 
4 неделя «Удивительный мир 

животных» 

«Удивительный мир 

животных» 
«Удивительный 

мир животных» 
«Удивительный мир 

животных» 
август 1 неделя «Витамины на столе» «Азбука здоровья» «Азбука здоровья» «Азбука здоровья» 

2 неделя День физкультурника «Мы со спортом очень дружим!» 

спортивный праздник 

3 неделя День государственного флага Российской Федерации 

4 неделя Проект «День российского кино» 
 


		2021-11-11T08:03:26+0300
	Першина Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




