
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА» СТ. ГЕОРГИЕВСКОЙ» 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» ст. Георгиевской» составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками учреждения в 2021-2022 

учебном году. 

 
 
сроки Темы воспитательных мероприятий 

СЕНТЯБРЬ  

 

1 неделя «До свиданье  лето, здравствуй 

детский сад» 

2 неделя «Ранняя осень» 

3 неделя   «Дары осени» 

4  неделя   «Осень разноцветная» 

5 неделя    «Безопасность дорожного движения» 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя «Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни?» 

2 неделя «Я и моя семья» 

3 неделя   «Познаём себя» 

4  неделя   «Моя малая родина – станица 

Георгиевская» 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя «Наша страна - Россия» 

«День народного единства» 

2 неделя «Москва — столица нашей Родины» 

3 неделя   «Взрослые и дети» 

4  неделя   «Уж осень проходит, спешит к нам 

зима» /День Матери в России 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя «В мире доброты» 

Международный день инвалидов 

2 неделя «Здравствуй, зимушка – зима!» 

3 неделя   Что такое этикет? 

4  неделя   «Новогодний праздник» 

5 неделя    «Рождественские каникулы» 

ЯНВАРЬ 

 

2 неделя «Мир предметов» 

3 неделя   «Зимние забавы» 

4  неделя   «Мир профессий» 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя «Мой любимый детский сад» 

2 неделя «Виды транспорта» 

3 неделя   «Маленькие патриоты» 

4  неделя   «Защитники Родины» 

МАРТ 1 неделя «Весенний день – 8 Марта» 

 Приложение 2  

к приказу  МБДОУ  «Детский сад №11 

«Сказка» ст. Георгиевской» 

от 30.08.2021 г.  № 81-ОД 

 

 



 2 неделя «Народная игрушка» 

3 неделя   «Неделя математики» 

4  неделя   «В мире книг»/День музыки 

5 неделя    «Весна- красна» 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя «В гостях у сказки»  

2 неделя «Космические дали» 

День космонавтики.  Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

3 неделя   «Наш общий дом Земля» 

4  неделя   «Неделя безопасности»  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). 

МАЙ 

 

1 неделя «Мир, труд, май» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

2 неделя «Трудимся вместе, трудимся на 

Земле» 

3 неделя   «Маленькие исследователи» 

4  неделя   «Здравствуй лето красное!» 

День славянской письменности и 

культуры 
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