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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
 

Сроки 

проведения 
Возрастная группа 

Ранний возраст 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 
Тематический досуг «Ты 

мой друг и я твой друг» 

Образовательное событие 

«Неделя дорожной 

безопасности» 

Тематический досуг 

«День радостных 

встреч» 

Образовательное 

событие «Неделя 

дорожной 

безопасности» 

Тематический досуг 

«День радостных 

встреч» 

Образовательное 

событие «Неделя 

дорожной безопасности» 

Тематический досуг 

«День знаний» 

Образовательное 

событие «Неделя 

дорожной 

безопасности» 

Октябрь Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 
Осенний праздник 

«Золотая осень» 

«Я бабушку и дедушку 

люблю» 

Осенний праздник 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Тематический досуг 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Осенний праздник 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Тематический досуг 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Осенний праздник 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Тематический досуг 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Ноябрь  

 

Тематический досуг 

«С днем рождения 

детский сад!» 

Тематический досуг 

«А я мамочку 

люблю» 

 

 

Тематический досуг 

«С днем рождения 

детский сад!» 

Тематический досуг 

«А я мамочку 

люблю» 

 

 

Тематический досуг «С 

днем рождения детский 

сад!» 

Тематический досуг «А я 

мамочку люблю» 

Тематический досуг «Я 

и мои друзья» 

Тематический досуг 

«С днем рождения 

детский сад!» 

Тематический досуг 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Тематический досуг 

«День народного 

единства» 

Тематический досуг «С 

днем рождения детский 

сад!» 

Тематический досуг 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Тематический досуг 

«День народного 

единства» 

Тематический досуг «С 

днем рождения детский 

сад!» 

Тематический досуг 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Декабрь Тематический досуг 

«Каждой пичужке 

своя кормушка» 

Тематический досуг 

«Каждой пичужке 

своя кормушка» 

Тематический досуг 

«Каждой пичужке своя 

кормушка» 

Тематический досуг 

«Каждой пичужке своя 

кормушка» 

Тематический досуг 

«Каждой пичужке своя 

кормушка» 

Тематический досуг 

«Каждой пичужке своя 

кормушка» 
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Новогодний праздник 

«Волшебство 

новогодней сказки» 

Новогодний праздник 

«Волшебство 

новогодней сказки» 

Новогодний праздник 

«Волшебство новогодней 

сказки» 

Новогодний праздник 

«Волшебство 

новогодней сказки» 

Новогодний праздник 

«Волшебство новогодней 

сказки» 

Новогодний праздник 

«Волшебство 

новогодней сказки» 

Январь Тематический досуг 

«Рождественские 

сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Рождественские 

сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Рождественские сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Рождественские 

сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Рождественские 

сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Ведь мы же с тобой 

ленинградцы, мы знаем, 

что значит война» 

Тематический досуг 

«Рождественские 

сказки» 

Тематический досуг 

«Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«Ведь мы же с тобой 

ленинградцы, мы 

знаем, что значит 

война» 

Февраль Тематический досуг 

«Мой папа самый 

лучший» 

Тематический досуг 

«Мой папа самый 

лучший» 

Тематический досуг 

«Масленица к нам 

придет и блиночки 

принесет» 

Тематический досуг 

«Папа может» 

 

Тематический досуг 

«Масленица к нам придет 

и блиночки принесет» 

Тематический досуг 

«Папа может» 

 

Тематический досуг 

«Масленица к нам 

придет и блиночки 

принесет» 

Тематический досуг 

«Военные ученья» 

 

Тематический досуг 

«Масленица к нам 

придет и блиночки 

принесет» 

Тематический досуг 

«Военные ученья» 

 

Тематический досуг 

«Масленица к нам 

придет и блиночки 

принесет» 

Март Развлечение «Лучше 

мамы в мире нет» 

Образовательное 

событие 

«Театральная неделя» 

Развлечение «Лучше 

мамы в мире нет» 

Образовательное 

событие 

«Театральная неделя» 

Праздник «Лучше мамы в 

мире нет» 

Образовательное событие 

«Театральная неделя» 

Праздник «Лучше мамы 

в мире нет» 

Образовательное 

событие «Театральная 

неделя» 

Праздник «Лучше мамы 

в мире нет» 

Образовательное 

событие «Театральная 

неделя» 

Праздник «Лучше 

мамы в мире нет» 

Образовательное 

событие «Театральная 

неделя» 

Апрель Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное 

событие «Неделя 

детской книги» 

Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное 

событие «Неделя 

детской книги» 

Тематический досуг 

Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное событие 

«Неделя детской книги» 

 

Тематический досуг «Я 

Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное 

событие «Неделя 

детской книги» 

Тематический досуг «Я 

Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное 

событие «Неделя 

детской книги» 

Тематический досуг «Я 

Тематический досуг 

«Смешинки» 

Образовательное 

событие «Неделя 

детской книги» 

Тематический досуг «Я 
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 «Я здоровье берегу» 

 

здоровье берегу» 

Образовательное событие 

«Эколята – Дошколята» 

здоровье берегу» 

Образовательное 

событие «Эколята – 

Дошколята» 

здоровье берегу» 

Образовательное 

событие «Эколята – 

Дошколята» 

Тематический досуг 

«Мы летим в космос» 

здоровье берегу» 

Образовательное 

событие «Эколята –

Дошколята» 

Тематический досуг 

«Мы летим в космос» 

Май Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Образовательное 

событие «Дом в 

котором я живу» 

Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Образовательное 

событие «Дом в 

котором я живу» 

Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Образовательное событие 

«Увлекательный 

Петербург» 

Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Образовательное 

событие 

«Увлекательный 

Петербург» 

Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Тематический досуг 

«День победы – 

праздник самый 

главный» 

Образовательное 

событие «Увлекательный 

Петербург» 

Фотовыставка «День 

выходного дня» 

Тематическая акция 

«Голубь мира» 

Тематический досуг 

«День победы – 

праздник самый 

главный» 

Образовательное 

событие 

«Увлекательный 

Петербург» 

Праздник «До свидания 

детский сад!» 

Июнь, июль, 

август 

Тематические досуги 

«Мой родной 

поселок» 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 

Тематические досуги 

«Мой родной 

поселок» 

Тематический досуг 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 

Тематические досуги 

«Мой родной поселок» 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 

Тематические досуги 

«Мой родной поселок» 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 

Тематические досуги 

«Мой родной поселок» 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 

Тематические досуги 

«Мой родной поселок» 

«Медовый спас» 

«Яблочный спас» 
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Творческие соревнования 

 
Сроки 

проведения 
Возрастная группа 

Ранний возраст 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный период  

Октябрь Адаптационный период Выставка осенних поделок «Дары осени» (совместно с родителями) 

(с 27.09 по 03.10) 
Ноябрь  

Выставка коллективных творческих работ, посвященных дню рождения детского сада «С днем рождения детский сад!» 

(с 08.11 по 11.11) 
 

Декабрь Выставка творческих работ к новогоднему празднику «Мастерская дедушки Мороза» (с 16.12 по 21.12) 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель   Изготовление поделок, костюмов из бросового материала (неделя Экологии) (с 11.04 по 15.04) 

Выставка творческих работ «Пасху радостно встречаем» (с 18.04 по 22.04) 

 

Май  Выставка детских работ «Голубь мира» (с 03.05 по 06.05) 
 

Июнь, июль, 

август 
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Спортивные мероприятия 

 
Сроки 

проведения 
Возрастная группа 

Ранний возраст 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь   Спортивный досуг 

«Зачем нам нужны 

дорожные знаки?» 

  

Октябрь    Спортивный досуг «Наш друг – светофор» 

Ноябрь    Спортивный досуг 

«Богатырские забавы» 

 

Декабрь     Спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Январь Спортивные мероприятия на улице «Зимние забавы» 

Февраль    Спортивный досуг 

«Папа может» 

  

    Спортивный досуг «Военные учения» 

Март     Спортивный досуг «А ну-ка, девочки, а ну-ка 

мамочки!» 

Апрель Спортивный досуг «День здоровья» 

Май Спортивный досуг «Праздник воздушных 

шаров» 
    

Июнь, июль, 

август 
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