
  

Выписка из Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 16» на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2 лет) 

Первая младшая 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Сентябрь Адаптационный период День здоровья 
 

Октябрь Адаптационный период Фольклорные посиделки (по интересам детей) 

День здоровья 

 Городские соревнования 
«Зарничка» 

Ноябрь   Развлечение «День игрушки» Образовательное событие 
«День рождение детского сада» 

 Спортивные соревнования 
«Малышиада» 

День здоровья 

Городской конкурс чтецов ко дню матери 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник 
День здоровья 

Январь    Колядки 

День здоровья 

Февраль    Масленица 
Городской Чемпионат по футболу 5+ 

«Лыжня России», Мемориал Б.Г. Музрукова 
Городской конкурс исследовательских работ 

«Я - исследователь» 
День здоровья 

Март   Концерт «Мама, мамочка, мамуля» 

Фестиваль «Веселые нотки» 

 Образовательное событие 

«Театр! Театр!» 

Спортивные 

соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная 

семья» 
День здоровья 

Апрель    Шашечный турнир 



  

Фестиваль «Пасхальный колокольчик» 

День здоровья 

Май    Бессмертный полк «День Победы» 

День здоровья 
 Выпускные вечера 



 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Вторая младшая группа «В гости к мишке» 

Средняя группа «Страна правил дорожного движения» 

Старшая группа «День знаний» 

Подготовительная группа «Фея Леcтница» 

Октябрь Вторая младшая группа «Мишка-шалунишка» 

Средняя группа «В гости к мишке» 

Старшая группа «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Подготовительная группа «Осенние гуляния» 

Ноябрь Вторая младшая группа «Мячик круглый есть у нас» 

Средняя группа «Волшебные человечки» 

Старшая группа «Букет для мамы» 

Подготовительная группа «Веселые эстафеты» 

Декабрь Вторая младшая группа «Здравствуй, зимушка-зима» 

Средняя группа «Зимнее приключение» 

Старшая группа «Сто затей для друзей» 

Подготовительная группа «Зимушка-зима –спортивная пора» 

Январь Вторая младшая группа «Бобик в гостях у ребят» 

Средняя группа «Бобик в гостях у ребят» 

Старшая группа «Зимние забавы» 

Подготовительная группа «Зимние забавы» 

Февраль Вторая младшая группа Физкультурное развлечение к празднику  

23 февраля 

Средняя группа «Будем в армии служить!» 

Старшая группа «Школа молодого бойца» 

Подготовительная группа «Защитники Родины» 

Март Вторая младшая группа «В гости к ежику» 

Средняя группа «Народные игрушки» 

Старшая группа «Масленичные старты» 

Подготовительная группа «Весну встречаем, зиму провожаем» 

 

Апрель 

Вторая младшая группа «В гости к мишке косолапому» 

Средняя группа «Веселые ребята» 

Старшая группа «Путешествие на планету Здоровья» 

Подготовительная группа «Форт Боярд» 

Май Вторая младшая группа «Как медвежонок маму искал» 

Средняя группа «Путешествие в сказку» 

Старшая группа «Космическое путешествие» 

Подготовительнаягруппа «День рождения Мухи-Цокотухи» 
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