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

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Сроки проведения Возрастная группа 

2 группа раннего 

возраста 

2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Адаптационный период 

 

 Игровая деятельность 

«Веселые музыканты» 

Театрализованная 

деятельность « Репка» 

Развлечение «Первый 

праздник сентября»  

 

Развлечение «День 

знаний» (01.09) 

Праздничное 

мероприятие «День 

безопасности ПДД». 

Праздничное 

мероприятие «День 

безопасности ПДД». 
Развлечение «Мой 

веселый Светофор!» 

Развлечение «Мой 

веселый Светофор!» 
Октябрь Осенний утренник 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Осенний утренник 

«Осенний винегрет» 

Осенний утренник 

«Золотая осень» 

Осенний утренник 

«Осенины» 

Ноябрь Развлечение «В гости 

бабушка пришла» 

Развлечение «Фермерша 

Дуняша» 

Комплексное 

мероприятия «День 

Народного Единства!» 

 Комплексное 

мероприятия  «День 

Народного Единства!» 

  Концерт «МАМА - 

перовое слово!» 

Концерт «Тепло сердец 

для милых мам» 
Декабрь Развлечение  

«Подарок для елочки» 

Развлечение  

«Подарок для елочки» 

Развлечение  

«Подарок для елочки» 

Развлечение  

«Подарок для елочки» 

Новогодний праздник 

«Зимняя сказка» 

Новогодний праздник 

«Новогодний сюрприз» 

Новогодний праздник «В 

гости к Дедушке 

Морозу» 

Новогодний праздник «К 

нам приходит Новый 

год» 

Новогодний праздник 

«Новый год у ворот». 

Январь  Развлечение «Прощание с Елочкой» 

 Развлечение «Научим 

Зайку ПДД!» 

Развлечение «Незнайка в 

городе» 

КВН «Правила ПДД в зимний период» 

   Конкурс чтецов Конкурс чтецов 
Февраль  Досуг 23 февраля Досуг 23 февраля Досуг 23 февраля Досуг 23 февраля 

   Развлечение «Масленица» 
Март Развлечение «Веселые 

горошины» 

Весенний утренник 

«Сувениры от 

Матрешки» 

Весенний утренник «Все 

цветы  для мамочки» 

Весенний утренник 

«Мамин день» 

Весенний утренник 

«День 8 марта» 

Апрель  Комплексное 

мероприятия «В гости к 

Солнышку» 

Комплексное 

мероприятия «Весеннее 

пробуждение» 

Развлечение «Пасхальные встречи!» 

Май  Развлечение «Солнышко 

лучистое» 

Развлечение «Солнышко 

лучистое» 

Досуг «День Победы!» Досуг «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

    Выпускной праздник 

«Скоро в школу!» 



 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ДОСУГОВ 

Сроки проведения Возрастная группа 

 

2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение «Веселый 

мяч» 

 

«Дорожка здоровья» «Дорожка здоровья» «Дорожка здоровья» 

Октябрь Развлечение «Загадки с 

грядки» 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Подготовка к ГТО 

Ноябрь Комплексное 

мероприятие «В гостях у 

сказки» 

Комплексное мероприятие 

«В гостях у сказки» 

 

Комплексное мероприятие 

«В гостях у сказки» 

«Мама, папа, я –

спортивная семья» 

Декабрь Развлечение «Бросай - 

лови» 

День здоровья 

«Приключения Айболита и 

его друзей» 

 

День здоровья 

«Приключения Айболита и 

его друзей» 

День здоровья 

«Приключения Айболита и 

его друзей» 

Январь Спортивный досуг 

«Друзья снеговика» 

Спортивный досуг «Друзья 

снеговика» 

 

Спортивный досуг «В гости 

к Снежной королеве» 

Лыжный марафон 

Спортивный досуг «В гости 

к Снежной королеве» 

Лыжный марафон 

Февраль «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» 

Развлечение «Масленица» 

«Зарничка» 

Развлечение «Масленица» 

Март Развлечение 

«Физкультура вместе с 

мамой» 

Развлечение «Физкультура 

вместе с мамой» 

 

Развлечение «Игры наших 

бабушек» 

Развлечение «Русские - 

народные игры для детей» 

Апрель Спортивное развлечение 

«Звездочки» 

Спортивное Развлечение 

«Путешествие в космос» 

Спортивное Развлечение 

«Если очень захотеть можно 

в космос улететь» 

Спортивное Развлечение 

«Мы будущие 

космонавты!» 

Май Праздничное 

мероприятие «Красный, 

Желтый, Зеленый». 

Праздничное мероприятие 

«Приключение 

Светофорчика» 

 

Праздничное мероприятие 

«Аркадий Паровозов» 

Праздничное мероприятие 

«Аркадий Паровозов» 

 



ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкурс               Дата проведения 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс  «Овощной переполох» Сентябрь 

Всероссийский творческий  конкурс поделок  « 

Причудливые дары осени» 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Международному дню мира «Нам этот мир завещано 

беречь…» 

Всероссийский конкурс творческих работ для 

воспитанников детских садов, посвящённый Дню 

пожилых людей «Букет для бабушки и дедушки!» 

Октябрь 

Всероссийский конкурс социального рисунка «У 

любого перекрёстка нас встречает светофор!» 

Всероссийский конкурс детского рисунка, 

посвящённый Всемирному дню защиты животных 

«Мордочка, хвост и четыре ноги!» 

Всероссийский конкурс дымковской игрушки «Из 

таланта, из терпения, из народного умения!» 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс гербариев и 

природоведческих коллекций «Ботанический сад» 

Всероссийский конкурс «О крепком здоровье 

замолвите слово!» 

Всероссийский конкурс детских рисунков и поделок, 

посвящённый Дню матери «Подарок маме покупать 

не станем - сделаем сами своими руками!» 

Всероссийский экологический конкурс «Есть в 

природе бесконечной тайные мечты…» 

Декабрь 

Всероссийский конкурс «Спорт - это жизнь, радость, 

здоровье!» 

Всероссийский экологический конкурс «Дощечка 

новая - для птиц столовая!» 

Всероссийский конкурс, посвящённый празднованию 

Нового года «И снова в гостях новогодняя сказка…» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Немного фантазии и волшебства…» 

Январь 

Всероссийский конкурс творческих работ «Всему 

начало здесь, в краю моём родимом...» 

Всероссийский фестиваль детских рисунков и 

поделок «Зима-подружка, морозная красавица!» 

Всероссийский фестиваль творческих работ «Он не 

мал и не велик, мой снежно-белый снеговик!» 

Всероссийский конкурс творческих работ для 

воспитанников ДОУ «Разноцветная зебра» 

Февраль 

Всероссийский конкурс для воспитанников детских 

садов «Мой папа - мой герой!» 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Будем Родину любить, будем 

Родине служить!» 

Всероссийский конкурс творческих работ «В дверь с 

улыбкой март стучится!» 

Март 

 



Всероссийский фестиваль детских рисунков и 

поделок, посвящённый Международному женскому 

дню 8 Марта «Маму, бабушку, сестру - всех 

поздравить я хочу!» 

 

 

 

 

 Всероссийский конкурс рисунков «Как на Масленой 

неделе…» 

Всероссийский конкурс детского экологического 

рисунка «Защитники и друзья природы!» 

Апрель 

Всероссийский фестиваль детских рисунков и 

поделок «Весна-подружка, цветущая красавица!» 

Всероссийский экологический конкурс «Экология. 

Природа. Человек» 

Всероссийский конкурс «Вот и Пасха, запах воска, 

запах тёплых куличей!» 

Май 

II Всероссийский конкурс творческих работ для 

воспитанников ДОУ, посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Весна Победы - весна 

жизни!» 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню здоровья 

«Семья. Здоровье. Спорт» 

Конкурсы МАДОУ №14 «Сказка» 

 

Конкурс рисунка на асфальте «День дружбы» Сентябрь 

Конкурс рисунков «Осень золотая» 

Конкурс творческих работ «Что нам осень принесет?» 

 

Октябрь 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери 

 

Ноябрь 

Конкурс Елочной игрушки «Подарок для Елочки» 

 

Декабрь  

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимнее кружево» 

Январь 

Конкурс «Зимний дет.садовский дворик» 

Конкурс поделок, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Весна идет, Весне - дорогу». 

Март 

Конкурс поделок «Пасхальные чудеса!» Апрель 

Смотр конкурс «Огород на подоконнике» 

Конкурс рисунков «День Победы» Май 

Конкурс чтецов,  посвященный Дню Победы. 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-detskih-risunkov-i-podelok-vesna-podruzhka-cvetushchaya-krasavica
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-detskih-risunkov-i-podelok-vesna-podruzhka-cvetushchaya-krasavica
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-ekologiya-priroda-chelovek
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-ekologiya-priroda-chelovek
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-vot-i-pasha-zapah-voska-zapah-tyoplyh-kulichey
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-vot-i-pasha-zapah-voska-zapah-tyoplyh-kulichey
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-vospitannikov-dou-posvyashchyonnyy-dnyu-pobedy#overlay-context=node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-vospitannikov-dou-posvyashchyonnyy-dnyu-pobedy#overlay-context=node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-vospitannikov-dou-posvyashchyonnyy-dnyu-pobedy#overlay-context=node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-vospitannikov-dou-posvyashchyonnyy-dnyu-pobedy#overlay-context=node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-zdorovya-semya-zdorove-sport
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-zdorovya-semya-zdorove-sport


 


