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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области 

структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования « Детский сад» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос. Сборный  

муниципального района Сызранский Самарской области, 

расположено  по адресу: 446087 Самарская область, Сызранский район, 

 пос. Сборный ул. Новая, д.3а. 
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Календарный план воспитательной работы 

 на 2021-2022 учебный год. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 

 
Календ

арный 

период 

Возрастные 

группы 

Первая младшая  группа от 1,6 

до 3 лет 

1 разновозрастная 

группа от 3 до 5 

лет 

2 разновозрастная группа от 5 до 7 

лет 

Сентябрь   Неделя безопасности «Внимание, 

дети»              

  

 

 

 

 Развлечение «Весело у нас в 

саду!» 

Неделя 

безопасности 

«Внимание, дети» 

 

 

 

Развлечение 

« Здравствуй, 

детский сад!» 

Неделя безопасности «Внимание, дети» 

Совместная прогулка с инспектором 

ГИБДД к пешеходному 

переходу 

 

 

Развлечение 

 «День знаний»  

 

  

  

Итоговое мероприятие «Дню рождения села  

посвящается» 

Октябрь  Развлечение «Осень 

Золотая!» 

Ноябрь «Мой самый родной человек» Концерт «Моей 

мамочке пою» в 

честь Дня 

матери. 

Праздник «День народного 

единства» 

  «Поздравляем с Днем матери!» 

Декабрь   

Выставка рисунков, посвященная Дню Матери 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый год» проводятся в 

каждой возрастной группе 

Январь «Светлое Рождество 

Христово» 

«День здоровья» 

Январь  Тематическое 

занятие «Это 

страшное слово 

«война!» 

День полного освобождения 

Ленинграда от   блокады 

 

 



Февраль День Защитника Отечества 

 

 

 

 

Выставка стенгазет «23 февраля - 

праздник дедушек и пап» 

 «День Защитника 

Отечества» 

 

 

 

Выставка стенгазет 

«23 февраля - 

праздник дедушек и 

пап» 

«День Защитника Отечества» 

 

 

 

 

Выставка стенгазет «23 февраля - 

праздник дедушек и пап» 

Март Утренники, посвященные 

8 марта – общесадиковое 

мероприятие 

«Веселая Масленица» «Веселая Масленица» 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные лучики  Весны» 

Тематическое 

занятие «Что за 

профессия 

космонавт?» 

«Стать космонавтом!» - 

тематическое занятие 

Май «День Победы!» общесадиковое праздничное мероприятие, экскурсия к памятнику 

Победы совместно с родителями, возложение цветов к памятнику землякам, 

погибшим в годы  Великой Отечественной войны. 

Концерт совместно с СДК «Этот день победы…» 

Поздравительные номера для ребят подготовительной 

группы 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

Июнь «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» , праздничное 

общесадиковое мероприятие 

 Викторина «День русского языка – Пушкинский 

день России 

« Знатоки русского языка!»  

Июнь  «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

Август  День Российского флага – тематическое 

развлечение 
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