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

 Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад «Берёзка» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году.  

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздники 

День знаний  

1-7 лет 

Первая неделя сентября 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 
Праздник осени Последняя неделя 

октября 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Воспитатели 

Международный 

женский день  

 

2-7 лет 

Вторая неделя марта  

Воспитатели  

 

Воспитатели 
  

День Победы Вторя неделя мая 

Развлечения 

 

«День дошкольного 

работника 

 

3-7 лет 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

Масленница 

3-7 лет  

Март 

Воспитатели 

 

Праздник русской  

березки 

 

1-7 лет 

 

Июль 

Воспитатели 

«Край родной навек 

любимый» 

3-7 лет Август 

 

Воспитатели 

 

Спортивные праздники 

«Веселые старты» 3-7 лет Сентябрь Воспитатели 

 



«Зимние радости» 1-7 лет Декабрь Воспитатели 

 

«День защитника 

отечества» 

3-7 лет Февраль Воспитатели 

 

«День 

космонавтики» 

3-7 лет Апрель Воспитатели 

 

День защиты детей 1-7 лет Июнь Воспитатели 

 

«Летняя 

Олимпиада» 

3-7 лет Июль Воспитатели 

 

 

 

КОНКУРСЫ, 

АКЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 

УРОВНЕ  

Наименование 

мероприятия  

Возрастной диапазон 

участников  

Ноябрь  Выставка-конкурс 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей»  

Семьи воспитанников, педагоги  

Декабрь  Конкурс-выставка 

«Арт-елка»  

Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 

сотрудники  

Декабрь – февраль  Акция «Покормите 

птиц зимой»  

Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 

сотрудники  

Март  Акция «Если не мы, то 

кто же, поможет тебе 

земля» 

Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 

сотрудники  

Апрель  Акция «Встречаем 

птиц!»  

Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 

сотрудники  

Апрель  Выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров»  

Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 

сотрудники  



Апрель  Спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я – дружная 

семья»  

Семьи с детьми 6-7 лет.  

Май  Спартакиада среди 

старших 

дошкольников  

6-7 лет  

 

 

Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в 

Рабочей программе возрастной группы). 
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