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

План проведения досугов, праздников, развлечений. 

  

Тема Группа Месяц Ответственный 

Мини олимпиада Старшая разновозрастная группа Сентябрь 

  

Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

День знаний Все группы дошкольного 

возраста. 

1 сентября Воспитатели всех групп. 

Осеннее развлечение 

«Золотая осень» 

Все группы дошкольного 

возраста. 

27.09.21- 01.10.21г. Воспитатели всех групп 

Досуг посвященный 

празднованию Дня 

народного единства. 

Старшая разновозрастная группа 02.11.2021г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Развлечение, 

посвященное Дню 

Матери. 

Все группы дошкольного 

возраста. 

26.11.21г. Воспитатели всех групп. 

Праздник «Путешествие 

в новогоднюю сказку» 

Все группы дошкольного 

возраста. 

29.12.21г. Воспитатели всех групп. 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Старшая разновозрастная группа 18.02.22г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 



Праздник, посвященный 

8 марта. 

Все группы дошкольного 

возраста. 

 04.03.22г. Воспитатели всех групп. 

Развлечение, 

посвященное Дню 

Космонавтики. 

Старшая разновозрастная группа 12.04.2022г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Праздничный концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы – 9 мая. 

Все группы дошкольного 

возраста. 

05.05.2022г. Воспитатели всех групп 

Праздник «До свиданья 

Детский сад» 

Старшая разновозрастная группа 25.08.22г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

День здоровья. Все группы дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели всех групп 

Все группы дошкольного 

возраста. 

Октябрь 

Март 

Все группы дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

май 

Кукольный спектакль 

«Береги планету!» 

Все группы дошкольного 

возраста. 

22.04.2022г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Спартакиада «Папа, 

мама, Я – спортивная 

семья» 

Старшая разновозрастная группа 

  

29.04.2022г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Масленица Старшая разновозрастная группа 

 

06.03.22г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

  

 

 

 

 



Тематические дни, недели, акции. 

Акция «Собака друг 

человека». 

Все группы дошкольного 

возраста. 

06 – 17.09.2021г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

День пожилого человека Все группы дошкольного 

возраста. 

01.10.2021г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы. 

День птиц. Все группы дошкольного 

возраста. 

01.04.2022г. Воспитатели всех групп 

  

Творческие выставки. 

Дары осени. Все группы дошкольного 

возраста 

06 – 17.09.2021г. Воспитатели всех групп. 

Фотовыставка «Моя малая 

Родина» 

Все группы дошкольного 

возраста 

04 – 15.10.2021г. Воспитатели всех групп 

Золотые руки мамы. Все группы дошкольного 

возраста 

19 – 30.11.2021г. Воспитатели всех групп 

Выставка рисунков «Зимние 

забавы!» 

Все группы дошкольного 

возраста 

27.12.21 – 21.01.22г. Воспитатели всех групп 

Выставка рисунков по 

священных празднованию 23 

февраля и 8 марта. 

Все группы дошкольного 

возраста 

17.02 – 10.03.2022г. Воспитатели всех групп 

Выставка стенгазет по ПДДТТ 

«Зеленый огонек» 

Все группы дошкольного 

возраста. 

21 – 31.03.2022г. Воспитатели всех групп 

Выставка рисунков «И помнит 

май!» 

Старшая разновозрастная 

группа  

02 – 12.05.22г. Воспитатели всех групп 

Фотовыставка «Берегите 

первоцветы – они радуют 

планету!» 

Все группы дошкольного 

возраста 

03 – 14.05.2022г. Воспитатели всех групп. 

Выставка рисунков «До 

свиданья детский сад!» 

Старшая разновозрастная 

группа  

16 – 31.05.2022г. Воспитатели всех групп 

  



  

Творческие и интеллектуальные соревнования. 

Смотр-конкурс по 

презентации интеллект-

карты. 

Старшая разновозрастная 

группа   

24.10 – 03.11.2021г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Конкурс-выставка 

народных игрушек. 

Все группы дошкольного 

возраста. 

18.10 – 03.11.2021г. Воспитатели всех групп 

Смотр-конкурс 

«Совместное 

моделирование в 

образовательном 

пространстве ДОО: мой 

робот» 

Старшая разновозрастная 

группа  

14 – 28.02.2022г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

  

  

Проектная деятельность. 

Трудиться – всегда 

пригодится. 

Все группы дошкольного 

возраста. 

25 – 29.04.2022г. Воспитатели всех групп 

Проект «Георгиевская 

лента» 

Старшая разновозрастная 

группа  

02 – 06.05.2022г. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы. 
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