
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Города Костромы «Детский сад № 92» 
 

Примерный календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 
Направления 

воспитательной 
работы 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

Экологическое 

Ценности Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и 

красота 

Экология 

природы и 

человека 

Календарь событий 2021 год 

 

 

сентябрь 

Региональный 

компонент 

Неделя «Мои 

друзья» 

01.09 начало 

учебного года 

Туристко-

краеведческий 

слет 

дошкольников 

Традиции ДОО 27.09. День 
дошкольного 

работника 

Региональный 

компонент 

Экскурсии к 

памятникам 

Проект «Без 

друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями 

много» 

Праздник «День 

знаний» 

01.-10.09 неделя 
безопасности 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

дошкольников 

Смотр - 

конкурс «Наш 

участок 

самый 

чистый» 

Концерт «Мой 

любимый детский 

сад» 

Целевые 

прогулки в сквер 

«Путешествие в 

мир природы» 

 

 

 

октябрь 

Региональный 

компонент 

Традиции ДОО Неделя 

«Осень», 

«Урожай у нас 

хорош» 

16.10. 

Всемирный день 

здорового питания 

Традиции ДОО Традиции ДОО Традиции ДОО 

Виртуальные 

экскурсии 

«Достопримеча

тельности 

города 

Костромы» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин», 

«Семья» и др. 

Тематическая 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Фотоконкурс 

«Мой здоровый 

ужин» 

Смотр-конкурс 

«Экология. 

Творчество. Дети» 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Выставка поделок 

«Дадим упаковке 

вторую жизнь»  

 

 

 

 

 
ноябрь 

04.11 

День народного 

единства 

Неделя 

дорожной 

безопасности 

Региональный 

компонент 

04.11 

День народного 

единства 

13.11 Синичкин день 27.11 

День матери 

13.11 Синичкин 

день 

Беседы 

«Россия 

великая наша 

держава» 

Акция «Безопасная 

дорога – детям!» 

Интеллектуальн

ый конкурс 

«Умницы и 

умники: первые 

шаги» 

Калейдоскоп 

подвижных игр 

Конкурс «Каждой 

пичужке - наша 

кормушка!» 

Литературная 

гостиная 

праздник «Мамин 

день» 

Групповые 

проекты «Птичья 

кладовая» 



 
декабрь 

31.12 Новый год 04.12 день заказа 

подарков Деду 

Морозу 

10.12 День прав 

человека 

12.12 День 

Конституции 

Традиции 

ДОО 

Региональный 
компонент 

Региональный 

компонент 

Региональный 
компонент 

Новогодний 

утренник 

Творческие 

проекты «Письмо 

Деду Морозу»  

Мини-проекты 

«Хочу, 

могу…имею 

право!» 

Беседы «Будь 

здоров без 

докторов» 

Конкурс 

«Наряжаем 

городскую 

ёлку» 

Фестиваль 

«Вефлеемская 

звезда» 

Конкурс 

«Новогодний 

Рождественский 

праздничный 

букет» 

2022 год 

январь 11.01 день 

заповедников 
Праздничная 

неделя 

Неделя «Что нам 

нравится зимой» 

Международны

й день зимних 

видов 
спорта 

Традиции ДОО Традиции МБДОУ  

Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам 

России 

Святки-

колядки 

Беседы о зимних 

играх и забавах, 

видах спорта 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Акция «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой…» 

Прощание 

с ёлочкой, 

Творческие 
проекты со снегом 

Фотоконкурс 

«Зима-красавица» 

февраль 23.02 День 

защитника 

Отечества 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

08.02 

День российской 

науки 

Региональный 

компонент 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

Неделя «Народные 

промыслы и 

игрушки» 

Праздник «Бравые 
ребята - 
дошколята!» 

Мастерская 

«Подарки для 

наших 

защитников» 

Викторина «Хочу все 

знать» 

Малые 

Олимпийск

ие игры 

Мастер-класс 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

«Смотр песни и 

строя» 

Изготовление 
народной игрушки 

март 08.03 

Международный 

женский день 

08.03 

Международный 

женский день 

 

30.03 День 

рождения 

К.Чуковского 

Региональный 

компонент 

08.03 

Международный 

женский день 

21.03. 

Всемирный день 

поэзии 

27.03 День театра 

20.03 Всемирный 

день воды 

Праздник «Мама - 

Солнышко мое» 

Мюзикл «Волк и 

семеро козлят на 

новый лад» 
 

Мастерская 

«Подарки для 

наших женщин»  

 

Проект «Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковсого» 

Акция «За 

здоровьем всей 

семьей» 

Беседа о 

профессиях мам 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Посиделки «В 

гостях у 

сказки» 

Презентация 

«Чудесная 

водица» 



апрель 22.04 
международный 

день защиты Земли 

30.04. День 

пожарной охраны 

02.04 
международный 

день детской книги, 

День рождения Г.Х 

Андерсена 

12.04 день 
космонавтики 

07.04 всемирный 

день здоровья 

Традиции ДОО 12.04 
День космонавтики 

22.04 
международный 

день защиты Земли 

Проекты «Бережём 

свою планету, ведь 

другой похожей 

нету!» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Один дома» 

Квест-игра 
«Космические 
приключения» 

Флешмоб «Мы 

здоровы! Нам 

здорово!» 

Огород на 

подоконнике 

 

Развлечение 

«Парад 

планет» 

Конкурс 

рисунков 

«Бережем 

планету 

вместе!» 

май 09.05 День Победы 09.05 День Победы 09.05 День Победы Традиции МБДОУ 01.05. День Весны и 

труда 

09.05 День Победы 09.05 День Победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник «Никто 

не забыт, ничто не 
забыто» 
Международная 
акция «Читаем 
детям о Победе» 

«Весенний кросс» Трудовой десант 

«Даёшь клумбу!» 

Акция «Окна 

Победы» 

Акция 

«Цветник 

Победы» 

июнь 01.06. 

Международный 
день защиты детей 

12.06 День России 

День города 

09.06. 
Международный 

день друзей 

06.06. День 

рождения 

А.С.Пушкина 

23.06 
Международный 

олимпийский день 

Традиции МБДОУ 12.06 День России 05.06 Всемирный 
день охраны 

окружающей среды 

Фольклорный 

праздник 

«Матушка Россия» 

Виртуальная 

экскурсия по 

городу  

Праздник «Я, ты, 

он, она – вместе – 

дружная семья!» 

Литературная 

викторина по 

сказкам 

Акция «Волна 

здоровья!» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Поликлиник

а», «Почта» и 

др. 

Фольклорный 

праздник 

«Матушка Россия» 

Квест-игра 

«Чистая планета» 

июль 08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День 

семьи, любви и 

верности 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

07.07. Иван Купала 08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы 

«Семейные 

традиции» 

Беседы «Моя 

семья» 

Детские рассказы 

«Моя семья» 

Развлечение «В 

гостях в Нептуна» 

Акция «Мамины 

помощники» 

Мастерская 

«Оберег семейного 

очага» 

Изготовление 

поделки 

«Ромашка на 

счастье» 

август 22.08 День 
Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный 

день светофора 

22.08 День 
Государственного 

флага Российской 

Федерации 

14.08 День 

физкультурника 

Традиции ДОО 27.08 День 
Российского кино 

Традиции города 



Образовательное 

событие «Флаг 

России» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Путешествие» 

Выставка 
посвященная Дню 

Российского флага 

Спортивные 

эстафеты 

Экскурсии на 
рабочее место 
сотрудников ДОО 

Беседы «Что мы 
знаем о кино?» 

Буклеты «Это всем 

легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 


