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Календарный план воспитательной работы *la2021-2022 учебный год.
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ПРЛЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРДДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Календарный план
2 группа раýнего
возраста, младшая

Возрастные группы
Средняя группа

группа

сентябрь

октябрь
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Старшая группа,
подготоБительная
группа

Развлечение <,Щень знаний> - проводятся в каждой возрастной
группе
0перация <Внимание дети!> - проводятся в каждой возрастной
IpyлrIe
Обrцесадовское мероприятие <<Коста Хетагуров - поэт, х_удожник,
L{узыкант> - проводятся в каждой возрастной группе
Праздник <<Осенний ба,т> проводится в каждой возрастной гр}тIпе
<моя любимая
Праздничное мероприятие в .lecTb ffня
мама!> матери.
поздравительное
мероприятие для
маN{ групIIы.
Утренники <Новогодний карнава,т) - проводятся в каlкдой
возрастной группе
Развлечение <Прощаемся с е:точкой>> - общесадовское мерошриятие
<<Зимнее развлечение>> - спортивный досуг
Спортивнъй праздник {{Папа, M€lh,{a, я - спортивнаlI семья))
Праздник <.Щень заlцитников Отечества> совместно с папами
Утренники <<Мамин ;Je}Ib)) посвященные 8 марта - обтrlggпдовское
мероприятие
Театрапизованное развлечение <Широкая масJIениц&)
развлечение кПраздник птиц))
тематическое занятие к.Щень космонавтики>
Праздник KfleHb победъi>
<fleHb защиты детей> - тематическое занятие
<.Щень России>> - тематическое развлечеЕие
кСветофор * мой друг) - развJIечеЕие
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Календарный
период

сентябрь
октябрь

2 группа раннего
возраста, младшая

о

<ffень здоровья)

звонкий мяч>>
развлечение
<<Загадки с овощной

разв.lrечение
<Загадки с овощной
грядки>.
Забавы \z{атlтпки

грядки>.

<Хорошо зимой в
саду!

январь

<<Зиптние

Февраль

мама, я спортивная семья))
<rK нам приехатr
цирк!> физкультурное
развлечение
<Щобрым смехом
сме}отся детиl>

март

аIIрелъ

маи
июнъ

разtsлечения)

<<Папа,

<Мыльные пу:зыри!>
- развлечение
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Возрастные группы
Средняя группа

группа
кмой веселый,

декабрь

пр uяmorя,

Зимы - игры
кЗил,rние

развлеченltя)
<<Папа. мама, я спортивная семья)>
<К Hab,r приехаJI
цирк!> физкультурное
развлечение
<Щобрым смехом
смеются дети!>
flосуг кКто
быстрее!>
Эстафета <fiружная
семья)

ан uя

Bf ОУ

Старшая группа,
подготовительная
группа
к!ень здоровья)
кЩорояtка здоровья

Спортивный
праздник <Зимняя
олимпиада)
<Зимние
разв"rIечения)

мама, я спортивная сел,Iья)
Соревнования
<<Папа.

кВесе.rые

Календарrrый период
Октябрь
fiекабрь
Январъ
Февраль

март

маи

в

-

совместно с
родителяNrи
Играем с маJIышами

flосуг к1,Iграепл в
народные игры!>
Эстафета кЩр,чжrтая
сеьцья))

элементами
основных движений

конкурсы

стсртыll

доу

}Iаименование мероприятия
Конкурс чтецов - творчества К.Л. Хетагурова
Выставка рисунков кЗимнее убранство>
Выставка подделок из rrриродного материала
<Мастерская fl еда Мороза>
Выставка детских творческих работ сOвN{естно
с родитепями на тему кКрай любимьiй и
родной - нет тебя красивей!> (реализация
региоl Iального ком пoltellTa)
- Выставка детских рисунков <Моя лrобимая
мама)
- Конкурс <!раплатизаr{ия сказок)
Выставка детских рисунков <Они сражались за
родину)

Э

