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Патриотическое
«Я и моя Родина»

Проект «Мой город»
Выставка рисунков «Мой город»
День народного единства
Праздник «Наша Армия родная»
День снятия блокады Ленинграда
Конкурс строевой песни «День защитника
Отечества»
Проект «Георгиевская ленточка»
День Победы. Флешмоб «Свеча Памяти»
Акция «Окна Победы»
День Космонавтики
12 июня – День России.

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

Календарный план воспитательной работы МДОБУ №9»Огонёк» на 2021-2022учебный год

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

День Российского флага
День города «Арбузный фестиваль»
Музыкально-литературный праздник «Мы
помним, мы гордимся»
Проект «Моя семья»

+
+
+

+

Социальное
«Я, моя семья и
Выставка рисунков «Я и моя семья»
друзья»

+

Фотоколлаж «Мой папа самый - самый»,
«Моя мама самая- самая»
Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с
друзьями много»
Проект «Давайте делать добрые дела»

+
+
+
1

Развлечение «Детство – это я и ты»
День дружбы «Дружба- главное чудо»
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню семьи, любви и верности «Настоящая
семья – это много дружных Я»
Познавательное
Проект «Чем измерить время»
«Хочу всё знать»
Проект «Такая разная вода»
Проект «Магнетизм и электричество»
Проект «Финансовая грамотность»
Викторина «Наука в жизни людей»
+
Выставка рисунков «Сохраним природу!»
День Земли Выставка рисунков «Дети о
голубой планете»
Акция «Покормим птиц»
Физическое
и «Папа, мама, я – спортивная семья»
оздоровительное
Квест-игра «Со спротом дружу»
«Я и моё здоровье» Спортивный праздник «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья
Викторина «Моё здоровье»
Спортивные эстафеты
Спортивный
праздник
«Зимняя
олимпиада»

Август

Июль

Июнь

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
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Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

+

Акция, посвященная Всероссийскому дню
утренней гимнастики
Трудовое
Проект «Трудится – всегда пригодится»
«Я
люблю Проекты «Трудовые династии наших
трудиться»
родителей»

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Мероприятия

Выставка поделок из овощей «Что нам
осень подарила»
Проект «Скучен день до вечера, коли
делать нечего»
Проект "Прекрасных профессий на свете
не счесть, и каждой профессии слава и
честь"
Акция по уборке прогулочных участков
«Вместе грабельки возьмем и порядок
наведем!»
Этико-эстетическое Дизайн-проект «Новогодняя сказка в
«Я
в
мире группе»
прекрасного»
Викторина «Что такое хорошо, что такое
плохо»
Фестиваль «Мызукальное творчество»
+
День театра. Проект «Виват, театр»
Развлечение «Волшебное путешествие в
страну хороших манер»
Викторина «В мире сказки»
День детской книги
Проект «Панорама добрых дел»
Конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Дары
Осени!»
Конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Волшебные
снежинки»
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Праздники, традиции, фольклорные мероприятия
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

младшая
средняя
Празник« День знаний»
Праздник«День дошкольного работника
Развлечение«Дорога глазами детей», «Пожарная безопасность»
Развлечение «Мои любимые игрушки»
Праздник «День
Кукольный спектакль
знаний»
Развлечение «Мои
любимые игрушки»

Ярмарка «Осенние подарки»
Праздник«Мамочка, милая моя!»
Конкурс чтецов «Золотая осень!»
«Для любимой мамочки!» - поздравление мам.
Развлечение Дед Мороз в гостях у ребят
Развлечение
Путешествие в
зимнюю сказку
Развлечение «Прогулка по зимнему лесу» Праздник Путешествиев
страну чудес

старшая

Экскурсия в школу

Экскурсия в школу

Развлечение Встречаем
Новый год

Развлечение ВстречаемНовый год

Святочные посиделки
«Коляда, коляда,
отворяй ворота…»

Развлечение
Рождественские забавы

Мероприятие «День защитников Отечества»
Развлечение «Как папа»
Творческий проект «Мой папа был солдатом!»
Общесадиковское мероприятие «Масленица!»
Кукольный спектакль
Развлечение Мы любим петь
Развлечение 8 Марта с
Развлечение Ты на
Развлечение 8 Марта
Бабушкой Забавушкой
свете лучше всех
мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»
4

подготовительная

Развлечение Мамин
праздник

Май

Июнь

Июль

Август

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями
Развлечение «Прогулка
По дорогам сказок
Тематическое занятие «Если очень захотеть,
в весенний лес»
можно в космос полететь!»
мероприятие «Наследники Победы!»
Праздник Благодарим солдаты Вас!
Выпускной бал
мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!»
мероприятие Фольклорный праздник «Люблю березку русскую»
Праздник мыльных пузырей
Развлечение «У медведя во бору»

мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля
Развлечение с воздушными шарами
Развлечение «Петушок и его семья» Развлечение «Дружба
начинается с улыбки»
мероприятие «День флага»
Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»
Развлечение «Лесное путешествие».
Развлечение «Птицы и птенчики»

Развлечение «Россия-Родина моя!»
«Свеча памяти» - акция «День памяти и
скорби»Развлечение «День русской
берёзки». Троица
Развлечение «Мы едем, едем, едем…»
Викторина «Знатоки родного города» (ко Дню города)

Развлечение «Арбузный фестивать»
Развлечение «Вот оно какое наше лето!»
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