
 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

воспитания

/ месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь  Образовательное 
событие 

День 

Краснодарского края 

Международная детско-юношеская 

премия (конкурс) 

«Экология – дело каждого» 

(Росприроднадзор) 

Месячник 
«Безопасная 

Кубань» 

Знакомство с 
профессиями 

«Наш детский 
сад» 

Проект 

«Музыка для всех» 

Октябрь  Осеннее развлечение 

«Кубанска

я ярмарка» 

Экологическ

ая акция по 

сбору 

макулатуры 

«Чистый край» 

Всероссийский 

конкурс 

«#ВместеЯрче» 

Фестиваль 

народных игр 

Образовательное 

событие 

«Профессии 

работников 

сельского 
хозяйства» 

Осеннее развлечение 

«Кубанская ярмарка» 

Ноябрь  Образовательно

е событие 

День 

народного 

единства 

Смотр-конкурс 

«Синичкин день» 

Месячник по 

питанию 

Изготовление 

открыток ко дню 
матери 

Декабрь  Акция  

«Знай свои права» 

Месячник 

безопасности 

в зимний период 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп к Новому году  

«Новогодние чудеса» 

Приложение  

к Рабочей программе воспитания 
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Направление 

воспитания

/ месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое 

Январь   Викторина 

«Традиции и обычаи нашего 

народа 

Неделя здоровья 
«С физкультурой 

дружим мы, нам 

болезни не 
страшны» 

Конкурс 
 «Уголок дежурства в группе» 

Февраль  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Праздник 23 февраля 
Изготовление групповых газет «Вместе с папой»  

Март  Праздник 8 марта Фольклорный праздник Масленица Выставка детских работ  
«Дорогой и любимой мамочке» 

Апрель Праздник День 

космонавтики 

Экологическая 

акция по сбору 

макулатуры 

«Вместе спасем 

природу» 

 

Смотр-

конкурс 

«Уголок по 

обучению 

детей 

правилам 

безопасного 

поведения 

на дорогах» 

Неделя здоровья 
«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Экологическая 

акция «Чистота 

спасет мир» 

Экологическая 

акция «Книжкина 

больница» 

Выставка 

совместного 

творчества ко Дню 

космонавтики из 

бросового 

материала  

Май  Праздник 9 мая Акция «Живет 

Победа в 

поколениях» 

Смотр 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 
«Военная 

техника» 

Месячник 

безопасности на 

водных объектах   

в весенне-летний 

период 

Нормы ГТО - 

«Путь к здоровью  

и успеху» 

Образовательное событие 

«Здравствуй, школа»  

Смотр -конкурс 

«Здравствуй, радостное лето!» 



 

 

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Июнь  Праздник 

день   

защиты 

детей 

Литературная 

встреча «Песни 

военных лет», 

посвященные дню 

памяти и скорби 

Праздник 

Эколят-Дошколят 

Образовательное 

событие 

«Олимпийский 

день» 

Квест ко Дню России 

Июль  День семьи, любви и верности 

Игровая программа «Наша 

дружная семья» 

Игровая 

программа «День 

сластены» 

Образовательное событие 
День Нептуна 

Выставка 

детских работ из 

бросового 

материала 

«Дадим упаковке 

вторую жизнь!» 

Август  Игровая программа  

«Люблю тебя, моя          Россия»   
День флага 

Фольклорный 

праздник 
«Яблочный спас» 

Неделя здоровья и 

спорта 

Викторина «Что 

посеешь, то и     

пожнешь» 

Выставка детских 

рисунков 

«Наше 

разноцветное 

лето» 


		2021-09-13T16:29:23+0300
	Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, 12-А
	Торопова Лариса Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




