
 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022  уч.г. 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КОНКУРСЫ 

 
 

Срок проведения 

Возрастная группа 
 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный период Неделя безопасности Неделя безопасности Развлечение «Первый праздник 
сентября»  

Развлечение «Чему учат в 
школе»  

Фотовыставка «Как я провел 
лето» 

Фотовыставка «Как я провел 
лето» 

Неделя безопасности Неделя безопасности 

 

  Выставка рисунков «Мой 
любимый воспитатель» 

Выставка рисунков «Мой 
любимый воспитатель» 

Октябрь Адаптационный период Осеннее развлечение 
 

Осенний праздник 
 

Осенний праздник  
 

Осенний праздник  
 

 Выставка совместного 
творчества родителей и 
детей «Осень время 
чудес 

Выставка совместного 
творчества родителей и 
детей «Осень время чудес 

Выставка совместного творчества 
родителей и детей «Осень время 
чудес 

Выставка совместного творчества 
родителей и детей «Осень время 
чудес 

   Региональный  фестиваль  
«Единство во имя мира» 

Региональный  фестиваль  
«Единство во имя мира» 

Ноябрь Тематические занятия 

посвященные Дню Матери 

Тематические занятия 

посвященные Дню Матери 

Тематические занятия 

посвященные Дню Матери 

 Тематические занятия «День 
Народного Единства»   

Тематические занятия «День 
Народного Единства»   

Развлечения посвященные Дню 

Матери  

Развлечения посвященные Дню 

Матери  

Декабрь Городской конкурс 
«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Городской конкурс 
«Лучшая новогодняя 
игрушка» 

Городской конкурс «Лучшая 
новогодняя игрушка» 

Городской конкурс «Лучшая 
новогодняя игрушка» 

Городской конкурс «Лучшая 
новогодняя игрушка» 

Новогодний праздник 
 

Новогодний праздник 
 

Новогоднее представление  Новогоднее представление  Новогоднее представление 
 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»  
 

  Международный конкурс 
Классики 

Февраль  Тематическое занятие 
посвященное «Дню 
защитников Отечества» 

Тематическое занятие 
посвященное «Дню 
защитников Отечества» 

Развлечение посвященное «Дню 
защитников Отечества» 

Развлечение посвященное «Дню 
защитников Отечества» 

 Развлечение «Масленица» 

Выставка рисунков «Мой папа самый…» 



 

Март Развлечение «Очень 

маму я люблю»  

Праздник 8 Марта Праздник 8 Марта Праздник 8 Марта Праздник 8 Марта 

 Городской конкурс «Зажги 

свою Звезду» 

Городской конкурс «Зажги 

свою Звезду» 

Выставка рисунков «Мамы глазами детей» 
 

Создание огорода «Садовое царство-огородное государство»  
 

Апрель   Выставка поделок и 
рисунков «Путешествие 
в космос» 

Выставка поделок и рисунков 
«Путешествие в космос» 

Выставка поделок и рисунков 
«Путешествие в космос» 

 Тематическое занятие  

«Космос»  

Тематическое занятие  
«Космос» 

Тематическое занятие  «Мы – 
космонавты»  

Развлечение «Если очень 

захотеть – можно в космос 

полететь» (12.04) 

«Праздник Весны»  «Театральная  Весна»   «Театральная  Весна»   «Театральная  Весна»    «Театральная  Весна»   

Тематическая выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» 

Май  Тематическая выставка «День Победы» 

 Праздник «День Победы – 
праздник самый главный 

Праздник «День Победы – 
праздник самый главный 

Праздник «День Победы – 
праздник самый главный 

День рождения Детского сада 
 

 Выпускной праздник «Скоро в 
школу» 
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