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Календарный план воспитательной работы      на 2021-2022 учебный год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 

Срок проведения 
Возрастная группа 

Раннего возраста Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационны

й период 

Организация Дня открытых дверей и развлекательно-игровая программа 

«Веселый праздник сентября!» - 01.09.2021 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом – 

03.09.2021 

Тематические развлечения, интерактивная программа ко Дню города «Мой город – ты в сердце моем» - 

10.09.2021 

Месячник по гражданской обороне: спортивно-тематические соревнования «Школа безопасности» - 

02.09-01.10.2021 

Творческая площадка «МЫ за МИР!», приуроченная к Международному дню мира – 21.09.2021 

Месячник безопасности детей – 30.08-30.09.2021 

 «Стена ПОЖЕЛАНИЙ», «Стихотворный бум», мероприятия ко Дню дошкольного работника – 23.09-

27.09.2021 

Спортивно-оздоровительное мероприятие по ПДД совместно с родителями «Дорожные старты» 

(на спортивной площадке) – 20.09-24.09.2021 

Октябрь Адаптационный 

период 

Конкурс сбора макулатуры «Прояви культуру- собери макулатуру!» - 08.09.2021 

 Проведение осенних детских праздников «В гостях у царицы Осени» - 18.10-2210.2021 

 Творческая мастерская «Самые любимые, самые родные» - 01.10.2021 

Всемирный день математики «Математическое кафе» - 15.10.2021 

Игровая программа ко Дню Здоровья  

«Игра поможет здоровье умножить» - 

08.10.2021 

  



3 
 

 

  Фестиваль «Игра 4Д: Двор, Дружба, Движение, Дети» - 

11.10-15.10.2021 

Фотоконкурс ко Дню бабушек и дедушек (КВЦ «Радуга») – 28.10.2021 

Конкурс семейного творчества «Осень разноцветная» - 11.10-14.10.2021 

Ноябрь   Проведение праздников, 

приуроченных ко Дню 

народного единства – 4 

ноября 

«Маленькие граждане 

большой страны» 

- 02.11.03.11.2021 

Неделя финансовой грамотности «Финансовая азбука» - 

08.11-12.11.2021 

Мероприятия, приуроченные к международному дню толерантности «МЫ разные, НО равные» - 16.11.2021 

 Мероприятия в рамках Дня правовой помощи 

«Права должны знать все!» - 19.11.2021 

Изготовление подарков «Единственной маме на свете», Детско-родительские гостиные, приуроченные ко Дню матери «Пусть 

мама услышит…» - 29.11-30.11.2021 

Городской конкурс ко Дню Матери – в соответствии с положением 

Конкурс поделок «Новогодняя мозаика» - 22.11.-30.12.2021 

Городской конкурс для дошкольников «Новогодние подарки» - в соответствии с положением 

Декабрь  Международный день инвалидов - Декада инвалидов «Информационно-

просветительская работа среди детей и родителей» - 01.12.-10.12.2021 

Спортивный праздник «Зимний спортивный бум» - 10.12.2021 

Проведение новогодних праздников «Новогодние приключения» - 20.12-29.12.2021 

Конкурс-акция к Новому году и Рождеству (КВЦ «Радуга») – в соответствии с положением 

Январь  Фольклорные праздники «Под сиянием рождественской звезды» - 10.01-14.01.2022 
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Спортивная игровая программа "Забавы зимушки - зимы" – 21.01.2022 

Конкурс детских талантов «Зажигаем звезды» -31.01-04.02.2022 

Февраль Фестиваль «Игра 4Д: Двор, Дружба Движение, Дети» - 11.02.2022 

Неделя российской науки под девизом: «Мы сделали с детьми в группе, а теперь покажем вам!» 

И дальше: «Я научился на мастер-классе и потом сделал с детьми» - 07.02.11.02.2022 

Творческая мастерская «Открытка для папы» - 17.02.2022 

 Конкурсно - игровая программа «Аты – баты, вот такие мы солдаты»  

ко Дню защитника Отечества – 18.02-22.02.2022 

Конкурс семейного творчества «Улыбки, Хохотушки, Смешинки!» (фотовыставка) – 24.02-28.02.2022 

Март Музыкальные праздники «Новые Золушки, или путь в принцессы» - 28.02-04.03.2022 

«Масленица хороша, широка ее душа!» развлекательная программа с чаепитием, блинами, народными играми – 28.02-04.03.2022 

Клубный час «Веселая математика», в рамках недели математики – 14.03-18.03.2021 

Апрель Городской конкурс «Я – жемчужинка» - в соответствии с положением 

  2 апреля Всемирная акция «Зажги    синим» 

в Международный день распространения 

информации об аутизме 

Проектное моделирование «Космодром» ко Дню космонавтики – 12 апреля – 12.04.2022 

 День ЗЕМЛИ – 22.04.2022 

Региональный фестиваль экологических театров под девизом «Через искусство к Зеленой планете» Инсценировка экологической 

сказки – 22.04.2022 

Мероприятия по ОБЖ, приуроченные ко Дню пожарной охраны «Безопасность детства» - 29.04.2022 

Май  Музей «Была война… Была Победа…» посвященный Дню Победы – 05.05.2022 

Концертная программа к Дню Победы «Победный май» - 06.05.2022 

https://news.rambler.ru/other/43906758-2-aprelya-startuet-vsemirnaya-aktsiya-zazhgi-sinim/
https://news.rambler.ru/other/43906758-2-aprelya-startuet-vsemirnaya-aktsiya-zazhgi-sinim/
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Конкурс творческих работ «День Победы - главный праздник» 01.05.2022г-09.05.2022г (рисунки, поделки, стенгазеты) 

 Выпускной бал 

«Мы рисуем наше 

завтра!» - 23.05-

27.05.2022 

Конкурс рисунков к 190-летию со Дня рождения И.И. Шишкина (КВЦ «Радуга») 0 25.05.2022 

Июнь  Развлечение « День защиты детей -   1 июня», фестиваль рисунка на асфальте, а также мероприятия в соответствии с планом 

работы на летне-оздоровительный период 2021-2022 учебного года 

Музыкально –познавательное развлечение 12 июня «День России», а также мероприятия в соответствии с планом работы на 

летне-оздоровительный период 2021-2022 учебного года 

Июль  Развлечение  «День семьи»  8 июля, а также мероприятия в соответствии с планом работы на летне-оздоровительный период 

2021-2022 учебного года 

Август Музыкально –познавательное развлечение  «День флага», а также мероприятия в соответствии с планом работы на летне-

оздоровительный период 2021-2022 учебного года 
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