
План реализации рабочей программы воспитания  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1 Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Инструктор по ФК 

Фролова Н.В. 

Сентябрь – октябрь 2021 

2 День открытых дверей  Все возрастные группы  Сентябрь 2021  

3 Турнир знатоков «Я в этом городе 

живу, я в этом городе все знаю»  

Старшие, 

подготовительные 

группы, в т.ч. 

компенсирующие  

Сентябрь – октябрь 2021  

4 Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой наукой по 

дороге в детский сад» 

группы с 3х лет Сентябрь 2021 г. 

5 «Говоруша» - отборочный этап для 

конкурса чтецов 

старшие, 

подготовительные  

Сентябрь 

6 Творческий конкурс «Винегрет»  группы с 3х лет Октябрь 2021 г. 

7 Городской фестиваль-конкурс детского 

творчества для дошкольников «Кем 

быть?» 

Пузанова Н.А. 

Самохвалова М.М. 

Октябрь 2021 г. 

8 Городской конкурс художественного 

чтения «Читай-ка» 

группа № 6, 9 Октябрь 2021 г. 

9 Мастер-классы народной культуры и 

традиций 

группы с 4х лет Октябрь 2021 г. 

10 Городской открытый конкурс-выставка 

по лего-конструированию для ДОО 

Воспитатели старших и 

подготовит. групп 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

11 «В мире животных» презентации все возрастные групп Ноябрь 2021 г. 

12 Городской конкурс творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

Воспитатели и 

специалисты всех 

возрастных групп 

Ноябрь 2021 г. 

13 Городская акция «Мир добра и 

толерантности» 

все возрастные групп Ноябрь 2021 г. 

14 XI городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Новогоднее 

серебро» 

Муз, руководитель 

Новикова Л.Т. 

Кузнецова Ю.А. 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

15 XXV Городской Фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Муз.руководитель 

Новикова Л.Т. 

Кузнецова Ю.А. 

Ноябрь 2021 г. –  

Апрель 2022 г. 

16 Конкурс новогоднего оформления в 

группах 

все возрастные групп Декабрь 2021 г. 

17 «Новогодний переполох» конкурс 

елочной игрушки 

все возрастные групп Декабрь 2021 г. 

18 «Подарки для елки» конкурс елочной 

игрушки 

все возрастные групп Декабрь 2021 г. 

19 Городская выставка ДДПТ «Город 

мастеров» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Январь – март  

2022 г. 

20 «В гостях у сказки» творческая неделя все возрастные групп Январь 2022 г. 

21 Неделя Зимних забав и развлечений все возрастные групп Январь 2022 г. 

22 «Кухни народов мира»  группы с 4х лет Февраль 2022 г. 

23 Городская спартакиада старших 

дошкольников 

Инструктор по ФК 

Фролова Н.В. 

Февраль – май  

2022 г. 



24 Городской фестиваль-конкурс 

академического пения «Звонкие 

голоса» 

Муз. руководитель 

Новикова Л.Т. 

Кузнецова Ю.А. 

Февраль – март  

2022 г. 

25 Фестиваль «Искорки надежды» Группы компенс и 

комбин направлен 

Февраль 2022 г. 

26 Городской конкурс-выставка 

«Весенний вернисаж» 

Воспитатели и 

специалисты всех 

возрастных групп 

Февраль – апрель 2022 г. 

27 Городские интеллектуальные 

состязания старших дошкольников 

«Почемучки» 

Педагог-психолог 

подгот. группы 

Март – апрель 2022 г. 

28 Конкурс «Точь в точь» все возрастные группы Апрель 2022 г. 

29 Городская акция по профилактике 

ДДТТ #ПешеходДвижениеДорога 

все возрастные группы Апрель – май  

2022 г. 

30 «Парад Победы» группы с 4х лет Май 2022 г. 

31 «Хочу гулять» 

Конкурс на лучшую организацию 

деятельности детей на прогулке 

все возрастные группы Май 2022 г. 

32 Муниципальные этапы проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята», 

«Эколята-друзья и защитники 

природы» 

Воспитатели и 

специалисты всех 

возрастных групп 

В течение 2021/2022 

учебного года, согласно 

плану Комитета 

 


