Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ
Срок
проведения
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь
Январь

Группа раннего
возраста
Адаптационный
период

Вторая младшая
День здоровья

Возрастная группа
Средняя

Старшая

День здоровья

Подготовительная

Развлечение «Первый
праздник сентября»
День здоровья
Адаптационный
Осеннее развлечение
Осеннее развлечение
Осеннее развлечение
период
«Встречаем осень»
«Здравствуй, Осень»
«Осеннее
приключение»
Осенняя конкурс-выставка из природного материала «Осень разноцветная в гости к нам пришла»
Мероприятия,
Мероприятия,
Мероприятия,
Мероприятия,
посвященные «Дню посвященные «Дню
посвященные «Дню
посвященные «Дню
матери»
матери»
матери»
матери»
Тематическое занятие
«День народного
единства»
Фотовыставка «Как мы отдыхали и трудились летом»

Развлечение «Первый
праздник сентября»
День здоровья
Осеннее развлечение
«Яркий праздник - Осень»

Новогодний
Новогодний праздник
Новогодний праздник
праздник
«Новогодние
«Ах, ты, Зимушка«Здравствуй,
приключение»
Зима!»
Зимушка-Зима!»
Акция «Птичья столовая»
Новогодняя конкурс-выставка поделок «Новогодняя игрушка на елку»
Спортивный праздник Спортивный праздник
«Зимняя олимпиада»
«Зимняя олимпиада»

Новогодний праздник
«Зимняя сказка»

Новогодний праздник
«Новогодние
приключения»

Спортивный праздник
«Зимняя олимпиада»
Музыкальная гостиная
«Зимние посиделки»

Спортивный праздник
«Зимняя олимпиада»
Музыкальная гостиная
«Зимние посиделки»

Мероприятия,
посвященные «Дню
матери»
Тематическое занятие
«День народного единства»

Январь
Февраль
Февраль
Март

Март
Апрель

Апрель
Май
Май
Июнь
Июль
Август

Выставка снежных фигур «Снежные фантазии»
ВоенноВоеннопатриотическая игра
патриотическая игра
«Зарничка»
«Зарничка»
Конкурс чтецов в рамках недели А.С.Пушкина
Праздник,
Праздник,
Праздник,
посвященный 8
посвященный 8 марта
посвященный 8 марта
марта «Мамочка
«Подари улыбку маме»
любимая»
«Мамин день»

Военнопатриотическая игра
«Зарничка»

Военно-патриотическая
игра «Зарничка»

Праздник,
посвященный 8 марта

Праздник, посвященный 8
марта «Подари улыбку
маме»

«Мама-главное слово»

Развлечение
Развлечение
Развлечение
Развлечение
«Масленица»
«Масленица»
«Масленица»
«Масленица»
Выставка совместных рисунков детей и родителей «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»

Развлечение «Масленица»

Досуг, посвященный
Досуг, посвященный
Досуг, посвященный
Дню космонавтики
Дню космонавтики
Дню космонавтики
«Если очень захотеть,
«Если очень захотеть,
«Если очень захотеть,
можно в космос
можно в космос
можно в космос
полететь»
полететь»
полететь»
Выставка детских работ, посвященная Дню космонавтики «Путь к звездам»
Тематическое занятие, Тематическое занятие, Праздник «День
посвященное Дню
посвященное Дню
Победы»
Победы
Победы
Выставка детских работ, посвященная Дню победы «Победный май»
Праздник на улице Праздник на улице
Праздник на улице
Праздник на улице
«Здравствуй,
«Здравствуй,
«Здравствуй,
«Здравствуй,
солнечное лето!»
солнечное лето!»
солнечное лето!»
солнечное лето!»
Праздник с водой
Праздник с водой
Праздник с водой
Праздник с водой
«День Нептуна»
«День Нептуна»
«День Нептуна»
«День Нептуна»
Праздник на улице Праздник на улице «До Праздник на улице «До Праздник на улице «До
«До свиданья,
свиданья, лето!»
свиданья, лето!»
свиданья, лето!»
лето!»

Досуг, посвященный Дню
космонавтики «Если очень
захотеть, можно в космос
полететь»
Праздник «День Победы»
Праздник «До свиданья,
детский сад!»
Праздник на улице
«Здравствуй, солнечное
лето!»
Праздник с водой «День
Нептуна»
Праздник на улице «До
свиданья, лето!»

