
Приложение 1 

 К Рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц  Гражданско – 

патриотическ

ое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирова-

ние навыков 

безопасного 

поведения 

Сентябрь    7 сентября – 

День чистого 

воздуха и 

голубого неба: 

Развлечение 

«День чистого 

неба» 

27 сентября – 

День 

работника 

дошкольного 

образования: 

Концерт для 

сотрудников 

МДОУ 

25-29 

сентября - 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Октябрь   16 октября – 

Всемирный 

день хлеба: 

Игры 

Сюжетно-

ролевые: 

«Магазин: в 

булоч- 

ной», «На 

хлебозаво- 

де», «Семья». 

Строительная: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Что можно 

делать», 

«Бабушка 

укладывает 

в чемодан», «Да 

– 

нет», 

«Пропавший 

звук», 

«Неокончен- 

ный рассказ». 

 1 октября – 

Международны

й день 

пожилых 

людей: 

Посещение ЦСО 

«Ладога» с 

праздничным 

концертом 

 

Осенний праздник «Осенины»: 

Праздничные мероприятия во 

всех возрастных группах 

Ноябрь  4 ноября – 

День 

народного 

единства: 

Торжественное 

музыкальное 

мероприятие, 

посвященное 

празднику 

21 ноября – 

Всемирный 

день 

телевидения: 

Совместная 

деятельность по 

ознакомлению 

детей с трудом 

людей на 

 26 ноября – 

День матери в 

России: 

Музыкальные 

досуги во всех 

возрастных 

группах 

16 – 20 

ноября - 

Неделя по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельн

ости детей 



телевидении 

Декабрь  9 декабря – 

День Героев 

Отечества: 

Тематическое 

мероприятия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«День Героев 

Отечества — 9 

декабря» 

Цель: 

Воспитание 

чувства 

патриотизма и 

любви к Родине 

  3 декабря – 

Международны

й день 

инвалидов: 

Мероприятие 

«День добра» 

 

Январь  27 января – 

день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады, День 

воинской 

славы России: 

Цикл занятий, 

посвящённых 

блокаде 

Ленинграда и 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 

этой дате  

  11 января – 

Всемирный 

день 

«спасибо»: 

Тематический 

день и 

развлечение во 

всех возрастных 

группах ДОУ 

 

Февраль  23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества: 

Спортивно-

патриотическая 

игра «Будем 

Родину любить, 

будем в Армии 

служить» 

    

Март  Экскурсия в 

музей боевой 

славы МОУ 

«Романовская 

СОШ» 

 22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов: 

«День воды», 

занимательные 

эксперименты 

8 марта – 

Международ-

ный женский 

день: 

Музыкальные 

праздники, 

посвященные 8 

марта 

 

21 – 27 марта – 

14 – 18 марта – 

Неделя 

пожарной 

безопасности 



Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества: 

Музыкальные 

гостиные 

Апрель  1 апреля – День 

образования 

Ленинградской 

 Области: 

Беседа с детьми 

по теме 

 

12 апреля – 

День 

космонавтики: 

Тематическое 

занятие, 

посвященное 

празднику 

18 апреля – 

День 

работников 

скорой 

помощи: 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Скорая 

помощь» и 

строительная 

игра «Больница» 

1 апреля – 

Международ-

ный день птиц: 

Развлечение 

«День птиц» 

23 апреля – 

Всемирный 

день книги: 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

 

Май  9 мая – День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945 годов: 

Тематическое 

занятие «Не 

забудем их 

подвиг 

великий»; 

Акция «Свет 

Победы в 

окнах»; 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница»; 

Конкурс чтецов 

«Дню Победы 

посвящается» 

 

22 мая – День 

государственно

го флага 

Российской 

Федерации: 

Беседа, 

дидактические 

игры «Все флаги 

в гости к нам» и 

1 мая – 

Праздник 

Весны и труда: 

 Беседа. 

Субботник 

  18 мая – День 

музеев: 

Тематическая 

неделя «Музей 

для дошколят» 

 



«Собери флаг» 

Июнь  6 июня – 

Пушкинский 

день России: 

 Беседа. 

Литературная 

гостиная 

 

12 июня – День 

России: 

 Беседа. 

Торжественное 

мероприятие 

 8 июня – 

Всемирный 

день океанов: 

Интерактивное 

досуговое 

мероприятие 

1 июня – День 

защиты детей: 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

Флешмоб 

 

22 июня – День 

памяти и 

скорби – день 

начала 

Великой 

отечественной 

войны: 

Торжественное 

мероприятия 

 

Июль     28 июля – День 

крещения Руси: 

мероприятие 

«Святая русская 

земля» 

 

30 июля – 

Международ

ный день 

дружбы: 

Развлечение 

для детей 

Август  Вторая суббота 

– день 

физкультурни-

ка: праздник 

«Весёлые 

старты» 

 

Второе 

воскресенье – 

День 

строителя: 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Строим дом 

дружбы». 

Просмотр 

мультфильма 

   

 

 

 

 

 
 


