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Календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 год 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

  Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная к школе группа 
 

Сентябрь 

  

День здоровья 

День здоровья Развлечение «Первый праздник сентября» 

(01.09) 

Развлечение «Чему учат в школе» 

(01.09)  

День здоровья День здоровья 

 

Октябрь 

  

Осеннее развлечение 

«Золотая осень» (13.10) 

Осенний праздник 

«Встречаем Осень» 

(14.10) 

Осенний праздник «Сказка, 

рассказанная Осенью» (16.10)  

Праздник «Есенинские Осенины» 

(30.10)  

 

Ноябрь 

  Праздник «День Народного Единства» 

(03.11)  

Праздник «День Народного 

Единства» (03.11)  

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Матери «Мама – нет дороже слова» 

(25.11)  

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Матери «Самый близкий и родной 

человек – мама!» (26.11)  
Декабрь   

   

Открытие Зимнего 

городка  

Открытие Зимнего 

городка  

Открытие Зимнего городка  Открытие Зимнего городка  

Новогодний праздник 

«Новогодние 

сюрпризы» (25.12)  

Новогоднее 

представление  
(28.12)  

Новогоднее представление  
(29.12)  

Час мужества «Живая Память», 

посвящённый Дню Неизвестного 

Солдата (02.12)  

Новогоднее представление (30.12)  



 

 

Январь 

  

Развлечение «Прощание 

с ёлочкой» (12.01)  
 

Развлечение 

«Прощание с ёлочкой» 

(12.01)  
 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

(12.01)  
 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

(12.01)  
 

  Литературно-музыкальная гостиная 

«Несовместимы дети и война» (26.01)  

Литературно-музыкальная гостиная 

«Несовместимы дети и война» 

(27.01)  
Февраль «Зарничка»  «Зарничка»  «Зарничка»  «Зарничка»  

 

Март 

  

Праздник «Подарочки 

для мамочки» (02.03)  
 

Праздник «23 Февраля 

и 8 Марта» (03.03)  
 

Праздник «Февромарт»  
(04.03)  

Праздник «Февромарт»  
(04.03)  

 

Апрель 

  

Развлечение «Солнышко 

лучистое»  
(14.04)  

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» (09.04)  

«Праздник Весны»  
(19.04)  

Развлечение «Мы – космонавты» 

(13.04)  
 

Развлечение «Если очень захотеть – 

можно в космос полететь» (12.04)  

Праздник «Весенняя капель» (20.04)  Праздник «Краски Весны» (21.04)  

Праздник «Давайте вспомним про 

войну (06.05)  

Праздник «День Победы – праздник 

самый главный(07.05)  
 

Май 

   

Праздник «Красный, 

Желтый, Зелёный»  

Праздник «Красный, 

Желтый, Зелёный»  

Праздник «Красный, Желтый, 

Зелёный»  

Прощальный концерт воспитанников 

подготовительной группы с детским 

садом (27.05)  
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