
 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Мероприятия Участники 

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» 

Все группы Сентябрь Воспитатели групп 

Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Со 

светофоровой наукой по дороге в детский сад» 

Все группы Сентябрь Воспитатели групп 

Выставка фотографий «Любимый город в сердце моем» Все группы Сентябрь Воспитатели групп 

Выставки  в группах совместного творчества детей и 

родителей  «Осеннее настроение» 

Все группы Октябрь Воспитатели групп 

Выставки в группах совместных  работ, посвященных Дню 

матери «Вместе с мамой мастерим» 

Все группы Ноябрь Воспитатели групп 

Конкурс кормушек «Поможем птицам!»  Все группы Ноябрь Старший воспитатель 

Конкурс семейных альбомов, плакатов «Мое любимое 

домашнее животное» 

Все группы Ноябрь Старший воспитатель 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» Все группы Декабрь Старший воспитатель 

Выставка совместных работ детей и родителей  «Зимушка 

– зима!» 

Все группы Декабрь Воспитатели групп 

Выставка совместных работ педагогов, детей и родителей Все группы Январь Старший воспитатель 
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«Никогда мы не забудем эти дни войны…» 

Выставка детских рисунков по пожарной безопасности 

«Огонь – друг, огонь - враг»  

Все группы Январь Воспитатели групп 

Выставка детских работ, посвященных Дню защитника 

Отечества «Парад военной техники» 

Все группы Февраль Воспитатели групп 

Выставки поделок в группах «Тепло сердец для милых 

мам» 

Все группы Март Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков в группах «В гостях у 

Витаминки» 

Все группы Апрель Воспитатели групп 

Конкурс  творческих проектов «Огород на подоконнике» Все группы Апрель Старший воспитатель 

Конкурс «Галерея детских рисунков «Они сражались за 

Родину» 

Все группы Май Старший воспитатель 

Конкурс рисунков по ПДД «Соблюдаем ПДД – 

предотвращаем ДТП» 

Все группы Май Старший воспитатель 

Праздники 

Тематическое развлечение «День знаний» Группы старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение с эстафетами по правилам дорожного 

движения «Безопасный путь» 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь Воспитатели группы 

Музыкально-литературные развлечения, посвященные 

Дню города 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню воспитателя и дошкольного Группы старшего дошкольного Сентябрь Старший воспитатель 
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работника «Воспитатель – призванье мое» возраста 

Праздник, посвященный Дню пожилого человека  Старшая-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности 

Октябрь Воспитатели группы 

«Праздник осени в саду» Все группы Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечения  в группах, посвященные Дню народного 

единства 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечения, посвященные Дню матери Все группы Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по ПДД «Путешествие в страну Светофорию» Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Декабрь Воспитатели группы 

Новогодние утренники Все группы Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Щедруем, посеваем, Старый Новый год 

встречаем!» 

Все группы Январь Музыкальный 

руководитель 

Музыкально-литературный праздник «Мы помним!», 

посвященный дню освобождения города Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Спортивные зимние развлечения «Зимняя спартакиада» Все группы Январь Воспитатели групп 
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Развлечение по правилам дорожного движения «Как 

зайчик узнал о правилах дорожного движения» 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

Февраль Воспитатели группы 

Спортивные соревнования «Мой папа – самый сильный!» Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Февраль Воспитатели группы 

Спортивные развлечения «Мы скоро подрастем и в армию 

пойдем» 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Утренники «В марте есть такой денек…» Все группы Март Музыкальный 

руководитель 

«День театра в детском саду», посвященный Всемирному 

дню театра   

Все группы Март Воспитатели групп 

Развлечение «День птиц» Группы младшего и среднего 

дошкольного возраста   

Апрель Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение «День юмора и смеха» Группы старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Воспитатели групп 

Музыкально-литературный праздник «День Победы» Дети старшего дошкольного 

возраста 

Май Музыкальный 

руководитель 

Развлечения ко дню семьи «Семейные традиции» Дети старшего дошкольного 

возраста 

Май Воспитатели групп 

Спортивный праздник по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

Май Воспитатели групп 
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Праздник «Выпускной бал» Подготовительные группы Май Музыкальный 

руководитель 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорный праздник с участием детей и родителей 

«Капустные вечеринки» 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Народные гуляния «Широкая Масленица» Все группы Февраль Музыкальный 

руководитель 

Фольклорное развлечение «Выходили девицы…» Дети старшего дошкольного 

возраста 

Март Музыкальный 

руководитель 

Традиционный народный праздник «Весна, весна, на чем 

пришла!» 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Музыкальный 

руководитель 
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