
 

  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка»  

комбинированного вида» на 2021-2022 учебный год 
 

1. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ  

 
Календарны

й период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 2 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Сентябрь Адаптация Развлечение 

«Весело у нас в 

саду!» 

Развлечение 

«Весело у 

нас в саду!» 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

Экскурсия в 

школу 

№ 9 на 

торжественную 

линейку. 

«Внимание на 

дорогу».  

Совместная 

прогулка с 

инспектором 

ГИБДД к 

пешеходному 

переходу. 

 

День дошкольного работника. Организуются выставки рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия». 

Октябрь           

Адаптация                     

Осенний праздник «В гостях у осени» 

 

Ноябрь Выставка рисунков «Моя мама». 

Детско-родительский день «Говорят, у мамы руки не простые…» 

Декабрь Выставки детско-родительского творчества «Сказка в Новый год». 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник  Новый год». 

Январь  

Февраль День защитника Отечества. Фестиваль военно - патриотической песни, парад 

чемпионов, лыжные соревнования, совместные спортивные развлечения с 

родителями, выставка рисунков «Лучше папы друга нет!», фотовыставки «Наши 

папы». 

Март Утренники, посвященные 8 марта. Выставка поделок и рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка, «Любимая сестренка».  

Апрель Дни защиты от экологической опасности –тематические 

беседы, выставки совместных творческих работ детей и родителей, 

экологические и социальные акции. 

«Человек в космосе» - тематические занятия. 

Май Социальная Социальная Социальная Социальная Социальная 
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УТВЕРЖДЕНО 
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благотворит

ельная акция 

«Мы 

гордимся!»,  

тематически

е беседы о 

Великой 

Отечественн

ой войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

благотворител

ьная акция 

«Мы 

гордимся!»,  

тематические 

беседы о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

благотворител

ьная акция 

«Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция 

«Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориальном

у комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинцев 

в годы 

Великой 

Отечественно

й войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

благотворитель

ная акция «Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция «Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориальном

у комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинцев 

в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественной 

войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

благотворите

льная акция 

«Мы 

гордимся!», 

концерт для 

жителей 

микрорайона, 

акция 

«Письма 

памяти»,  

экскурсия к 

Воинскому 

мемориально

му комплексу, 

 к Памятному 

знаку ратному 

и трудовому 

подвигу 

северодвинце

в в годы 

Великой 

Отечественно

й войны, 

тематические 

беседы,  

просмотр 

видео - 

презентаций о 

Великой 

Отечественно

й войне, 

выставка 

детских 

рисунков. 

 

 

 

 

 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 

 
Календарны

й период 

Возрастные группы 

Ранний возраст 2 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Сентябрь Адаптация «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

«Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч» 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

 

Октябрь Развлечение 

«Загадки 

с овощной 

грядки». 

Развлечение 

«Загадки 

с овощной 

грядки». 

«Дорожка 

здоровья» 

 

«Дорожка 

здоровья» 

 

 

«Дорожка 

здоровья» 

 

Ноябрь «Дорожка 

здоровья» 

«Дорожка 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

Декабрь «Хорошо 

зимой в 

«Хорошо зимой 

в 

Спортивный 

праздник 

Спортивн

ый 

Спортивный 

праздник 
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саду! саду! «Зимняя 

олимпиада» 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада

» 

«Зимняя 

олимпиада» 

Январь «Встреча со 

Снеговиком» 

«Встреча со 

Снеговиком» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

Февраль Развлечение 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья»  

Физкультурный 

досуг 

«Мы солдаты» 

Физкультур

ный досуг 

«Мы 

солдаты» 

«Наш друг Гантелькин!». 

Игры с элементами 

командных соревнований. 

Март «День 

мыльных 

пузырей» 

«К нам приехал 

цирк!» - 

физкультурное 

развлечение 

«К нам 

приехал 

цирк!» - 

физкультур

ное 

развлечени

е 

Соревнования «Веселые 

старты» - совместно 

с родителями 

Апрель «Добрым 

смехом 

смеются 

дети!» 

«Добрым смехом 

смеются дети!» 

Играем вместе с малышами 

Май Развлечение 

на улице «Кто 

быстрее» 

Развлечение на 

улице «Кто 

быстрее» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

 

 

1. Конкурсы, проводимые в ДОУ 

2. Взаимодействие с другими образовательными организациями  

3. Городские и всероссийские конкурсы  
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