
Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022г 

Месяцы 

учебного 

года 

Тематические 

недели   
Реализация 

проектов   
Праздники и 

развлечения, 

выставки, мастер-

классы  

 Традиции 

   

Сентябрь 

 1 неделя 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

«Наша 

безопасная 

дорога» 

(для     всех  

возрастных 

групп).   
 

День знаний   1 сентября - 

День знаний 

2 неделя Безопасность 

на дорогах  

2 неделя 

сентября -  

Неделя 

безопасности 

3 неделя Урожай 

(по выбору 

детей) 

«Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

(для старших 

групп) 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени» 

27 сентября - 

День работника 

дошкольного 

образования 

4  неделя Край сердцу 

дорогой 

 

День дошкольного 

работника 

5 неделя  

Край сердцу 

дорогой 

 

 Мастер-класс по 

оформлению 

кубанского уголка 

 

Октябрь   

1 неделя 

Золотая осень «В гостях у 

волшебницы 

осени» (для всех 

возрастных 

групп) 

Осенины – 

осенние 

утренники во всех 

возрастных 

группах детского 

сада.  

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

2 неделя Во саду ли, в 

огороде 

(по выбору 

детей) 

 

Развлечение «Что 

нам осень 

подарила» 

 

3 неделя Приметы осени  Развлечение 

«Краски осени» 

 

4 неделя Моя родина – «Моя  Родина – Развлечение Акция «Окна 



Россия Россия» для 

средней, 

старшей и 

подготовительно 

групп) 

«Россия- родина 

моя» 

России» 

Ноябрь 

1 неделя 

Народная 

игрушка 

Проект 

«Игрушки из 

сундука» (для 

всех возрастных 

групп» 

Развлечение 

«Народные 

игрушки- 

Матрешки, 

Неваляшки, 

Петрушки» 

Праздник ко 

Дню Матери 

2 неделя Хлеб - всему 

голова(по 

выбору детей) 

 

Проект 

«Путешествие 

зернышка» 

Досуг «Хлеб-

Батюшка» 

3 неделя Мама-слово 

дорогое 

Проект « Моя 

мама - самый 

лучший друг» 

 

4 неделя Береги здоровье  

с детства 

Проект «За 

здоровьем в 

детский сад» 

Спортивное 

развлечение 

«Секреты 

здоровья» 

День  осенних 

именинников 

Декабрь  

1 неделя 

Детство для 

всех 

Декада 

инвалидов «Мы 

вместе» 

 Развлечение 

«Уроки Доброты» 

 

2 неделя Опасное рядом Проект «Неделя 

безопасности» 

(для всех 

возрастных 

групп) 

Развлечение 

«Игра- 

путешествие «Не 

попади в беду» 

Встреча  

воспитанников 

ДОУ  

с работниками 

МЧС 

3 неделя Книжкина 

неделя 

(по выбору 

детей) 

Проект «Моя 

любимая 

книжка» (для 

старших групп ) 

Проект «Моя 

любимая сказка» 

(для младших 

групп ) 

 Экскурсия в 

детскую 

поселковую 

библиотеку 

Изготовление 

книжек-малышек 

в дар  малышам 

ДОУ 



4 неделя К нам стучится 

Новый год» 

 Выставка поделок 

«Новогодняя 

сказка» 

Новогодний 

утренник 

Январь 

2 неделя 

Приходила 

Коляда 

Проект «Пришла 

Коляда - отворяй 

ворота» 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«Святочные 

колядки» 

Зимние колядки 

3 неделя Зимние забавы Проект «Зимняя 

спартакиада» 

 

Развлечение 

«Зимние веселые 

старты» 

 

4 неделя Мы – 

изобретатели 

(по выбору 

детей) 

  Конкурс-

выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

«Вторая жизни 

упаковки» 

Февраль 

1 неделя 

Давайте 

дружить (по 

выбору детей) 

  День  зимних 

именинников 

2неделя- 

3неделя  

Отечества 

славные сыны! 

Проект 

 «Отчизны 

славные сыны» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

 

Конкурс «Песня 

в солдатской 

шинели» 

 

«Масленица» 

4 неделя Благословите 

женщину 

Проект «Наши 

мамы» 

Выставка 

творческих работ 

«У мамы руки 

золотые» 

Конкурс 

стенгазет ко Дню 

8 Марта  

Март 

1 неделя 

Поздравление 

для мамы 

 

Проект «Наши 

мамы» 

 Праздничный 

утренник «8 

марта - женский 

день» 

2 неделя Встреча весны  Проект «Встреча 

весны на 

Кубани» 

Развлечение 

«Веснянка» 

Конкурс 

плакатов 

«Сохраним 

первоцветы» 

3 неделя На Кубань 

пришла весна 

(по выбору 



детей) 

4-5 недели Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры 

 

 

 

 

Выставка поделок 

«Самоделки» (из 

бросового 

материала) 

 

Апрель 

1 неделя 

Земля – наш 

дом! 

 

Проект «Птицы 

наши друзья» 

Праздник «Земли»  

2 неделя «День 

здоровья» (по 

выбору детей) 
 

  Развлечение 

«Мы со спортом 

очень дружим» 

3 неделя «Космос» 

 

Проект 

«Космос» 

 

Досуг «Мы 

космонавты» 

12 апреля «День 

космонавтики» 

 

Акция «Украсим 

Землю цветами» 

(оформление 

клумб) 

4 неделя Вместе мирная 

страна 

 

  

Май  

1 неделя 

Спасибо деду за 

победу 

 

Проект 

 «Я помню, я 

горжусь!» 

 Возложение 

цветов к 

обелиску воинам 

ВОВ 

Праздник «День 

Победы» 

 

Акция «Окна 

Победы» 

 

Акция «Свеча 

памяти» 

2 неделя Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры(по 

выбору детей) 

Проект 

«Читающая мама 

- читающая 

страна» 

 День  весенних 

именинников 



3 неделя Неделя 

безопасности 

Проект «Азбука 

безопасности» 

  

4 неделя Приметы лета 

 

 Праздник 

«Выпуск в школу» 

 

Выпускной бал 

Вернисаж 

детских работ по 

теме недели 

Июнь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

солнце! 

Здравствуй, 

лето!» 

Проект 

«Путешествие 

по сказкам 

Пушкина» (для 

старших групп) 

Проект «Яркий 

мир лета»  ( для 

младших групп) 

Праздник «День 

защиты детей» 

Конкурс рисунков 

на асфальте «В 

каждом рисунке 

солнце» 

1 июня - 

Международный 

день защиты 

детей 

4 июня - День 

русского языка  

5 июня - 

Всемирный день 

окружающей 

среды 

Пушкинский 

день России (6 

июня) 

11 июня - День 

России (12 июня) 

22 июня - День 

памяти и скорби 

- день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 неделя «Россия – 

Родина моя!»    

 

 Развлечение 

«Россия-Родина 

моя» 

Акция «Окна 

России» 

3 неделя Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья 

 Летняя 

спартакиада 

 

4 неделя «Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено»  

   



Июль 

1 неделя 

«У воды и в 

воде»       

 

  Праздник 

Нептуна  

 

2 неделя «Моя семья»   

 

Проект: 

«Семейные 

традиции» ( для 

всех возрастных 

групп) 

Конкурс- «Парад  

детских колясок» 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

3 неделя «Неделя 

здоровья»       

 

 Акция «День 

рождения 

полезных 

привычек» 

 

4 неделя «Все, что не 

известно, очень 

интересно!»     

 Развлечение  по 

исследовательской 

деятельности «В 

стране фокусов» 

 

Август  

 1неделя 

«В гостях у 

госпожи 

мелодии» 

Проект : 

«Волшебный 

мир театра» 

 День  летних 

именинников 

 

Развлечение 

«Яблочный спас» 

«День 

физкультурника»  

«День 

Российского 

флага» 

2 неделя Неделя 

следопыта 

Развлечение  

«День юного 

следопыта» 

3 неделя Неделя театра  

(По выбору 

детей)  

 

4 неделя До свиданья, 

лето! 

 
Фотовыставка 

«Как я провел 

лето» 
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