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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения, творческие соревнования.  

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

1 мл.гр. 2 мл. гр. средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Тематическое занятие «Посвящение 

в пешеходы» 

Развлечение «День знаний» 

 

Творческий конкурс «Осенние фантазии»(рисунки, поделки для украшения группы) 

Октябрь Адаптационный 

период 

Осеннее 

развлечение 

«Золотая 

осень» 

Осенний праздник 

«Встречаем осень» 

Осенний праздник «Осенний калейдоскоп» 

Конкурс поделок из даров осени «Необыкновенный урожай» 

Конкурс среди воспитателей «А ну-ка, девушки!» 

Ноябрь Развлечение «День 

Матери»(кукольный театр) 

 Праздник «День Народного Единства» 

Тематическое занятие «День Сибири» 



Праздник «День Матери» 

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова» 

Декабрь Новогодний 

праздник «Зимняя 

сказка» 

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

сюрпризы» 

                                           Новогодний утренник  

Конкурс «Здравствуй зимушка-зима» (рисунки, поделки для украшения группы) 

 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой!» 

 

  День снятия блокады Ленинграда» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Развлечение «Широкая Масленница» 

Март Развлечение 

«Очень маму я 

люблю» 

Праздник 

«Подарочки 

для мамочки» 

Праздник «8 марта» 

Конкурс «Зажги звезду!» 

                                                  Конкурс «Весна-красна» (рисунки, поделки для украшения группы) 

                                                                    Развлечение «Здравствуй, Весна!» 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

Конкурс –выставка «Птицы прилетели»(поделки, аппликации и т.д.) 

 

Апрель 

 

                                                                Развлечение «День смеха» 

 Тематическое занятие «Пасха», конкурс –выставка «Пасхальное яйцо»(поделки) 

Развлечение «Если очень захотеть – можно в космос полететь!»,конкурс-выставка  

«Неизведанный космос» (рисунки, поделки) 

Тематическое занятие «День Земли», субботник 



                        Конкурс –выставка «Поделки из бросового материала» 

 

Май                                                               Праздник «Весны и труда» 

                Праздник «День Победы –праздник самый главный» 

                                    Развлечение «Красный, Желтый, Зеленый»(ПДД) 

 

 

 

Выпускной праздник «Скоро в 

школу!» 

 

Июнь                                                               Праздник «День защиты детей», конкурс рисунков на асфальте 

                                                                Развлечение «День России» 

                                  Консультация для родителей «Правила поведения на водоеме» 

                                                         Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

 Тематическое занятие «День памяти» 

Июль  Тематическое занятие «Троица» 

 

                                                             Развлечение  День Ивана Купалы 

                                                Праздник «День семьи, любви и верности», конкурс чтецов 

                                                       Конкурс «Самый лучший участок» 

 

Август Развлечение «День книголюбов» 

Развлечение «День физкультурника», физкультурный флешмоб среди воспитателей 

Праздник «День города» 

Развлечение «День мыльных пузырей» 

 

 

День флага 
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