
 

Календарный план воспитательной работы МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» на 2021-2022 учебный год  

Месяц Направления воспитательной работы: 

1. 

патриотическое 

 

2. 

социальное 

 

3. 

познавательное 

 

4. 

физическое и 

оздоровительное 

5. 

трудовое 

 

6. 

этико - 

эстетическое 

Сентябрь Тематическое 

занятие 

«Терроризм – 

большая беда»-

3.09 

       День знаний – развлечение- 1.09 День БДД-02.09 Конкурс «Наш 

урожай» - 10.09 

 

Викторина 

«Лесные дары»-

17.09 

Экскурсии по саду. Праздник 

«День дошкольного работника» -

27.09 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба – 

7.09  - День 

здоровья 

Экскурсии по 

саду. Праздник 

«День 

дошкольного 

работника»-27.09 

 

Октябрь Выставка осенних 

поделок – 8.10 

Международный 

день пожилых 

людей: Конкурс 

чтецов «Бабушка 

и дедушка» 

Изготовление 

открыток -01.10 

Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма 

«Как пшеницу мы 

растили» -16.10 

 Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма 

«Как пшеницу мы 

растили» -16.10 

Конкурс чтецов 

«Бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

открыток - 01.10 

Проект или 

образовательное 

событие «Кто 

живет в лесу?» -

22.10 

 Проект или 

образовательное 

событие «Кто 

живет в лесу?»- 

22.10 

  Выставка осенних 

поделок– 8.10 

Викторина «Я 

живу в Клину»- 

29.10 

 Викторина «Я 

живу в Клину» 

29.10 

Досуг по БДД - 28.10  

Ноябрь Осенний праздник -2-3.11 



Презентация 

«Покормите птиц 

зимой». Конкурс 

кормушек  - 12.11 

Презентация 

проектов 

«Профессии», 

встречи с 

родителями-19.11 

 День здоровья  Презентация 

проектов 

«Профессии», 

встречи с 

родителями-19.12 

 

  День матери: 

Презентация 

проектов. Конкурс 

чтецов. Выставка 

детских рисунков-

26.11 

   День матери: 

Презентация 

проектов. Конкурс 

чтецов. Выставка 

детских рисунков-

26.11. 

Декабрь  Тематический день: Международный 

день инвалидов – 3.12 

  Международный 

день инвалидов – 

1 декабря   

Презентация 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Животные 

зимой»- 10.12 

 Презентация 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Животные 

зимой» - 10.12 

  Конкурс 

украшений для 

групп -24.12 

День 

освобождения 

Клина от 

фашистов – 15.12 

 День 

освобождения 

Клина от 

фашистов – 15.12 

  Конкурс чтецов 

«Красота зимней 

природы» -24.12 

 Выставка игрушек. Презентация 

детских коллекций -17.12 

 Выставка 

игрушек-17.12.  

 

Новогодний праздник – 22-28.12 

Январь   Зимний 

спортивный 

праздник -14.01 

Презентации 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Здоровье 

человека» -21.01 

Зимний 

спортивный 

праздник-14.01 

 Выставка 

«Задарки для Деда 

Мороза» -12.01 

 Всемирный день 

«спасибо» – 11.01 

Комнатные 

растения -

Презентации 

проектов или 

Комнатные 

растения -

 



Экскурсии в 

другие группы 

(природные 

уголки) -27.01 

образовательное 

событие 

«Здоровье 

человека» -21.01 

Экскурсии в 

другие группы 

(природные 

уголки) -27.01 

Февраль  Игровая 

программа «Что 

было до..» -04.02 

 Игровая 

программа «Что 

было до..»-04.02 

   

 День спонтанного 

проявления 

доброты – 17.02 

Досуг по ПДД. 

Выставка 

рисунков по ПДД- 

11.02 

Досуг по ПДД. 

Выставка 

рисунков по ПДД-

11.02 

 День спонтанного 

проявления 

доброты – 17.02 

Праздничное 

занятие 

«Защитники 

Отечества. 

Конкурс чтецов. 

22.02 

 Всемирный день 

родного языка – 

20.02 

Зимняя 

Олимпиада- 25.02 

 «Защитники 

Отечества» -

Конкурс чтецов- 

22.02. 

Март. Масленица –  

развлечение – 5.03 

Восьмое марта – 

женский день – 

праздник 3-5.03 

 Масленица –  

развлечение- 5.03 

 Восьмое марта – 

женский день – 

праздник- 3-5.03 

 Неделя народной 

культуры- 

проекты, 

творческие 

мастерские        

21-25.03 

   Неделя народной 

культуры- 

проекты, 

творческие 

мастерские-       

21-25.03 

    Неделя театра – театральный 

фестиваль -28-31.03 

 День Земли. Всемирный день водных ресурсов – 22 марта Акции по раздельному сбору мусора 

переработки вторсырья («Добрые крышечки» и т.п.) 

 

Апрель  Международный 

день птиц – 1.04 

День смеха 1 

апреля - конкурс 

чтецов 

Международный 

день птиц – 1.04 

День здоровья – 

7.04 

День 

космонавтики – 

12.04 

 

День смеха 1 

апреля - конкурс 

чтецов 



День 

космонавтики – 

12.04 

День работников 

скорой помощи – 

18.04 

Всемирный день 

книги – 23.04 

 День работников 

скорой помощи – 

18.04 

 

 Всемирный день 

книги – 23.04 

  Развлечение 

«Хлеб - всему 

голова». Конкурс 

«Огород на окне»- 

30.04 

 

День Земли (вода, почва, земля) Развлечение с демонстрацией опытов. Экологическиая акция «Не 

отпускай меня» (гелиевые шарики) -22.04 

 

Май  Праздник Весны и Труда – 1.05   Праздник Весны и 

Труда – 1.05 

 

Праздник «День Победы». Конкурс рисунков. Конкурс чтецов. Акции: «Лес Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану» . Слайд-шоу «Дети и война». Возложение цветов к памятникам – 3-6.05 

Наш город. День 

музеев -14.05. 

 Наш город. День 

музеев музеев -

14.05. 

   

«День воды» -

20.05 

 «День воды» -

20.05 

   

 Июнь День защиты 

окружающей 

среды –

экологические 

акции -05.06 

Праздник-День 

защиты детей -

01.06 

День защиты 

окружающей 

среды –

экологические 

акции -05.06 

  Пушкинский день 

России – 6 июня 

Пушкинский день 

России – 06.06. 

     

Праздник «День 

России»- 12.06 

День медицинского работника. Флешмоб «Спасибо врачам!»  15.06  

День памяти и 

скорби -22.06 

 День памяти и 

скорби -22.06 

   

Июль  День семьи-8.07. Концерт ко Дню 

семьи. Спортивные соревнования 

совместно с родителями.  

Правила дорожного движения. День 

ГИБДД – 1.07(первое воскресенье) 

Праздник «День 

рыцарей и 

принцесс»- этикет 

 Международный 

день дружбы – 

   Выставка 

рисунков «Я 



28.07 смотрел морской 

парад» -1.08 

 «День ВМФ» - 

01.08 

  «День ВМФ» - 

01.08 

  Международный 

день дружбы – 28 

(30) июля 

Август День строителя – 

2-е воскресенье. 

Конкурс «Городок 

в песочнице» – 

12.08 

  День 

физкультурника – 

(2-я суббота). 

Летние 

олимпийские 

игры – 15.08 

День строителя – 

(2-е воскресенье) 

12.08 

 

Конкурс «Городок 

в песочнице» 

12.08 

 

День Российского 

флага- 22 августа. 

    Конкурс 

творческих работ 

– Флаг моей 

Отчизны -22.08 

Квест-игра по 

ОБЖ «Спасатели, 

вперед!» -19.08 

Квест-игра по 

ОБЖ «Спасатели, 

вперед!» 19.08 

  Квест-игра по 

ОБЖ «Спасатели, 

вперед!» 19.08 

 

«До свидания, 

лето» - летний 

праздник -26.08 

 «До свидания, 

лето» - летний 

праздник- 26.08 

   

 

 


