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Календарный план воспитательной работы на 2021 год 

 

Праздники, тематические досуги ДОУ 

 

 № Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 День знаний 

 

3-8 лет сентябрь Воспитатели 

2 Путешествие в страну 

Светофорию 

2-4 года сентябрь Воспитатели 

3 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

5-8 лет сентябрь Воспитатели 

4 Праздник «Осень 

золотая!» 

2-4 года 

5-8 лет 

октябрь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 Праздник «День 

народного единства» 

3-8 лет ноябрь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Мероприятие  «Подарок 

маме» 

2-8 лет ноябрь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 Театрализованное 

развлечение: 

инсценировка по мотивам  

русских народных                      сказок 

2-8 лет декабрь Воспитатели 

8 Новогодний  праздник  2-4 года 

5-8 лет 

декабрь Заведующий, 

воспитатели, 



музыкальный 

руководитель  

9 Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

 6-8 лет январь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10 Музыкально – 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

2-4 

5-8 лет 

февраль Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11 Театральный фестиваль  2-4 года 

5-8 лет 

февраль Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12 Праздник «Широкой 

Масленицы» 

4-8 лет март Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13 Праздник «8 Марта» 2-4 года 

5-8 лет 

март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14 Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

2-4 года 

5-8 лет 

март Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15 Развлечение 

«Космические просторы» 

 

4-8 лет 

апрель Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

16 День птиц 6-8 лет апрель Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17 Развлечение «Азбука 

безопасности» 

2-4 года 

5-8 лет 

апрель Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

18 Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

2-8 лет май Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



19 Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

6-8 лет май Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20 Музыкальный досуг 

«Добрая страна детства»   
2-8 лет июнь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21 Праздник «Святой 

Троицы» 

 

3-8 лет июнь Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

22 День семьи, любви и 

верности. 

6-8 лет июль Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

23 Досуг «До свидания, 

лето!» 

2-4 года 

5-8 лет 

август Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

                                              Творческие соревнования   

 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 "Краски осени" 

(выставка- конкурс 

творческих работ из 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-8 лет сентябрь- 

октябрь 

Заведующий, 

воспитатели 

2 Конкурс «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 
3-8 лет декабрь Заведующий, 

воспитатели 

3 Выставка открыток ко  

Дню       Защитника 

Отечества (без участия 

родителей) 

2-8 лет февраль Заведующий, 

воспитатели 

4 Выставка открыток ко 

Дню   8 марта (без 

участия родителей) 

2-8 лет март Заведующий, 

воспитатели 

5 Творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

2-8 лет апрель Заведующий, 

воспитатели 



6 " Я помню, я горжусь" 

(Конкурс творческих 

работ,    посвященный 

Дню Победы) 

2-8 лет май Заведующий, 

воспитатели 

                                                  

Спортивные мероприятия 

 

1 «Подвижные игры со 

Смешариками» 

2-8 лет сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2 Развлечение «Спорт любите с 

ранних лет» 

 

2-8 лет октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 Физкультурный праздник 

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов          мира»  

2-4 года 

 

5-8 лет 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4 Развлечение «В здоровом теле-

здоровый дух» 

5-8 лет декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5 День здоровья «Айболит в гостях у 

ребят» 

2-4 года 

 

январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6 Развлечение «Русские, зимние, 

народные игры» 

5-8 лет 

 

январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7 Развлечение «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

5-8 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

8 Развлечение «В гости к старичку-

лесовичку» 
2-4 года март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

9 Досуг «Полет в космос» 

 
5-8 лет апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

10 «Правнуки Победы» - соревнования 4-8 лет май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

11 День здоровья 2-4 года 

5-8 лет 

июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 



воспитатели 

12 Развлечение «Путешествие в 

страну Правил Дорожного Движения 
5-8 лет июль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

13 Развлечение «Будьте здоровые и 

сильные» 

 

2-4 года 

5-8 лет 

август Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Экологические акции 

(совместно с семьями       воспитанников) 
  

№ Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Покормите птиц 

зимой»   (изготовление 

кормушек); 

акция «Каждой птице свой дом» 

( изготовление и развешивание 

скворечников) 

2-8 лет ноябрь-апрель Заведующий, 

воспитатели 

2 Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

4-8 лет май-июнь Заведующий, 

воспитатели 

 

Социальные и образовательные акции 

 (совместно с семьями    воспитанников) 
 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 "Подарок ветерану" (подарки 

в дар ветеранам, сделанные 

руками детей        и родителей) 

4-8 лет апрель, май Заведующий, 

воспитатели 

2 Участие в акции 

"Бессмертный  полк" 

2-8 лет май Заведующий, 

воспитатели 

3. Акция "Летопись ветеранов" 2-8 лет апрель, май Заведующий, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 
1 Родительские собрания 2-8 лет в течение года Заведующий, 

воспитатели 

2 Консультации 2-8 лет в течение года Заведующий, 

воспитатели 

3 Беседы и дискуссии 2-8 лет в течение года Заведующий, 

воспитатели 

4 Круглые столы 2-8 лет в течение года Заведующий, 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


