
 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 
Период Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Для детей  Для родителей Для педагогов 

Сентябрь День Знаний Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Праздник, 

посвященный дню 

Знаний «Страна 

детства» 

Оформление папки-

передвижки 

«Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников» 

Оформление выставки в 

методкабинете 

День города Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник, 

посвященный Дню 

города 

Фотовыставка «Мой 

любимый Барнаул» 

Оформление 

тематических уголков в 

группах по 

региональному 

компоненту 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа о празднике, 

просмотр презентации 

(тематических картин) 

«Профессии детского 

сада», сюжетно-

ролевая игра, 

дидактические игры 

Выставка рисунков 

«Безопасное детство», 

тематические 

консультации 

Оформление 

тематических уголков в 

группах по 

безопасности 

 День  работника 

дошкольного 

образования 

Трудовое воспитание Беседы, просмотр 

презентаций, игровые 

ситуации, 

рассматривание 

тематических картин, 

дидактические игры 

Изготовление 

атрибутов для 

изготовления сюжетно-

ролевой игры «Детский 

сад»,оформление 

праздничного коллажа 

Торжественное 

поздравление 

сотрудников МАДОУ 

 Выставка «Осенние 

поделки» 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Изготовление поделок на выставку Оформление выставки 

Октябрь Международный 

день учителя 

Трудовое воспитание Беседа о празднике, 

просмотр презентации 

Изготовление 

атрибутов для 

Пополнение, 

оформление уголков 



(тематических картин) 

«Школа», сюжетно-

ролевая игра, 

дидактические игры 

изготовления сюжетно-

ролевой игры «Школа» 
школьников в 

подготовительных 

группах 

Осенины Экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Музыкально – литературный досуг «Осенины» 

Международный 

день пожилых людей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник, посвященный дню пожилого человека 

Ноябрь День рождение Деда 

Мороза 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Изготовление подарка «валеночки, рукавицы и шапочка» и почтового 

ящика для писем Деду Морозу, украшенный снежинками. 

Международный 

день ребенка 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа о правах 

ребенка, игры, 

презентации 

Оформление тематических уголков в в приемных 

групп по правам детей 

День матери России Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник, посвященный Дню матери, оформление поздравлений 

Декабрь День Конституции 

РФ, права человека 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа о правах и 

обязанностях людей, 

игры, презентации 

Оформление консультаций в уголках ля 

родителей 

Новый год Духовно-нравственное 

воспитание, 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Празднование нового года, оформление групп, проведение утренников, 

участие в конкурсе по оформлению зимних участков. 

Январь Рождество Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Проведение Рождественских колядок, Неделя Народного творчества 

Февраль День Защитника Гражданско- Проведение развлечений, посвященных Дню защитников Отечества, 



Отечества патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

оформление тематической выставки в группах 

Март Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение праздника, посвященному Международному женскому дню, 

оформление тематической выставки в группах 

Масленица духовно-нравственное 

воспитание 
Проведение масленичной недели, развлечения, просмотр презентаций, 

оформление тематической выставки 

Апрель День книги Духовно-нравственное 

воспитание 

Знакомство с 

различными видами 

книг: энциклопедии, 

журналы,  басни, 

авторские сказки. 

Организация 

тематической выставки 

книг. 

Работа в книжных 

уголках 

Организация 

"Книжкиной 

больницы"(ревизия и 

ремонт книг) 

Беседы о бережном 

отношении к книгам, 

«Откуда книга к нам 

пришла» 

Консультация для 

родителей «Семейное 

чтение». 

Совместное творчество 

детей и родителей - 

книжки-самоделки. 

Консультации для 

педагогов «Уголок 

книги в детском саду» 

День космонавтики Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Беседа-портрет «Знакомьтесь, Гагарин». 

Фотовыставка: «Знакомьтесь, наши космонавты!» 

Беседы и рассказы о планетах, орбитальных станциях  и первых 

космонавтах. 

Тематическое развлечение. 
День рождение 

детского сада 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Знакомство с историей детского сада, воспитывать уважение и гордость за 

свой детский сад. 



Выставка детских работ на тему “Мой любимый детский сад”. 

Чтение и заучивание стихов о профессиях детского сада. 

 Оформление газеты – поздравления с историей и иллюстрацией жизни 

детей. 

Тематическое развлечение. 

Май День победы Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Праздничное оформление детского сада. 

Тематические беседы с детьми. 

Конкурс чтецов. 

Тематическое занятие. 

Акция "Бессмертный полк". 

Выпускной бал Проведение выпускного бала. 

Акция «Озеленение 

территории» 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

Высадка рассады, посадка деревьев, кустарников. Оформление территории 

МАДОУ цветниками. 

Июнь Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Подари улыбку другу» (смайлики). 

Утренняя зарядка - Флешмоб. 

Выставка коллажей с детскими картинками –описаниями на тему: 

«Детство – это мы!» 

Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце!» 

Тематическое развлечение. 

Акция «Как любить своего ребенка» (раздача родителям буклетов) 

День России Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Чтение художественной литературы о России 

Беседы с детьми о символах Российского государства 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о России, традициях русского 

народа, промыслах и т.д. 

Проведение музыкально — тематических занятий «Россия – Родина моя!» 

Оформление информационной доски для родителей: «Россия – Родина 

моя!» 

Выставка совместных рисунков «Россия – Родина моя!» 

Июль День семьи, любви и 

верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Беседы на темы 

«Семья – это значит 

мы вместе», 

«Неразлучная семья 

взрослые и дети», 

Выставка плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья - моё 

богатство!» 

 

Акция «Символ 

праздника – ромашка» 

утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, вручение 



«Когда я буду 

большой». 

Изготовление 

открыток-ромашек для 

родных и родителей 

«Раз ромашка, два 

ромашка!» 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

Любви, Семьи и 

Верности «Когда семья 

вместе, так и душа   на 

месте». 

 ромашек. 

Изготовление  буклетов 

«Семья - очаг любви и 

верности» 

Август День 

государственного 

флага России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Беседы на темы: «Флаг России». Заучивание стихотворений и песен 

о России, рассматривание иллюстраций с изображением Российского флага. 

Спортивное развлечение «Наш трехцветный флаг» 

Изготовление флажков – символа России 

Оформление папок-передвижек для родителей по теме 

 



Матрица воспитательных событий 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Сентябрь День Знаний  День  работника 

дошкольного образования 
 

День города 

Неделя безопасности дорожного движения Выставка «Осенние поделки» 

Октябрь  Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

учителя 

 

 Осенины 

Ноябрь Международный день 

ребенка 

День матери России День рождение Деда Мороза 

Декабрь День Конституции РФ, 

права человека 

Новый год 

Январь Рождество 

Февраль День защитника отечества 

Март Международный 

женский день 

Масленица   

Апрель День космонавтики День книги, День рождение детского сада 

Май День Победы, Выпускной бал Акция «Озеленение территории» 

Июнь Международный день защиты детей   

День России   

Июль День семьи, любви и верности 

Август День государственного флага России 
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