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

  
 

Сентябрь 

неделя Название группа 

1 «День знаний» Старшая-подготовительная 

2 Неделя безопасности Старшая-подготовительная 

3 День дошкольного работника Старшая-подготовительная 

4 Всероссийский экологический субботник  Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения Старшая-подготовительная 

2 Праздник осени  Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

3 НОД «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Старшая –подготовительная 

Ноябрь 

I  «День Матери» Старшая-подготовительная 

2 Операция «Кормушка» Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

Декабрь 

I День  здоровья Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

2 Новогодние утренники Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

Январь 

 I Зимний спортивный праздник Старшая-подготовительная 

Февраль 

I «Проводы русской зимы» Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

 2  «Праздник защитника Отечества» Старшая-подготовительная 

Март 

I  «Мамин праздник» Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

 2  «Снова к нам пришла весна» Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 



Апрель 

I День смеха Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

2 Спортивный досуг «Дорога в космос» Старшая-подготовительная 

3 День Земли Старшая-подготовительная 

4 Акция «Весенняя Неделя природы – 2022 Старшая-подготовительная 

Май 

I Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

Старшая-подготовительная 

2 Папа, мама, я – спортивная семья Старшая- подготовительная 

3 «До свиданья, детский сад» Старшая-подготовительная 

4 Экологические пятиминутки «Растения в 

твоей жизни» 

Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

2 «Мой край родной» Старшая- подготовительная 

3 " Наше солнце" – познавательная игра 

 

Младшая - средняя, старшая - 

подготовительная 

Июль 

I Летний спортивный праздник Старшая- подготовительная 

 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка «Подарки осени»  

сентябрь 

 

Воспитатели групп 2 Конкурс открытки и поздравления  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 

работника) 

3 Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

октябрь воспитатели групп 

4 

 

Выставка рисунков «Моя мама» ноябрь воспитатели групп 

5 Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

декабрь воспитатели групп 

6 Конкурс «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

январь воспитатели групп 

7 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

февраль воспитатели групп 

8 Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  

нужны,  мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). 

 

 

март 

 

воспитатели групп 

9 Конкурс рисунков «В гостях у сказки» 



10 «НАША ВСЕЛЕННАЯ» Смотр-конкурс 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

 

апрель 

воспитатели групп 

11 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы» 

 

май 

воспитатели групп 

12 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 

воспитатели групп 

13 Фотовыставка «Улыбки детей» июнь воспитатели групп 

14 Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах 

В течение 

года 

воспитатели групп 

 

 

Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. День Знаний в старшей- подготовительной к 

школе группе 

сентябрь воспитатель  

2. Неделя «Я и безопасность» (о правилах 

дорожного движения) 

Сентябрь  Специалисты,  

Воспитатели групп 

«Школа юных пешеходов» 

познавательно - тематическое 

мероприятие  

3 Праздник осени октябрь Руководитель  СП  

воспитатели  

4 Практический показ в рамках 

педагогического проекта «Развитие мелкой 

моторики рук детей старшего дошкольного 

возраста» 

ноябрь Учитель-логопед  

Воспитатель  

5 Новогодние утренники во всех возрастных 

группах 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

6 Акции  Руководитель  СП  

Воспитатели  «Покормите птиц зимой» январь 

«Чистый двор» апрель 

«Цветочная фантазия» май 

7 Неделя профессионального мастерства в 

разных видах деятельности «Ступеньки 

мастерства» 

январь Руководитель  СП  

воспитатель  

«День Здоровья» воспитатели  

 

8 Спортивный досуг «Я – защитник!» февраль воспитатели  

 

9 Музыкальные развлечения во всех 

возрастных группах «Весна-красна!» 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп 



 

 

март 

10 Развлечение во всех возрастных группах   

«Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Экологический праздник  «Именины у 

земли» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

11 Развлечение «До свидания, детский сад» май воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 
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