Календарный план воспитательной работы
(выписка из рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 6»)
Месяц
Патриотическое
направление
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Социальное
направление

Проект «Вот оно
какое наше лето!»
Досуг «Давайте
познакомимся»
Проект «Есть город
Проект «Мое
в просторах
генеалогическое
России»
древо»
СпортивноДосуг «Посиделки с
патриотический
бабушками и
конкурс «Зарничка дедушками»
2022»
Проект
Конкурс чтецов
«Путешествие по
посвященный Дню
стране»
матери
Досуг «Мы
Концерт ко Дню
вместе!»
матери
Досуг «С днем
рожденья,
«Вишенка!»»
Фестиваль
Новогодний карнавал
домашних
рождественских
вертепов
«Серафимовские
Проект «Наши
чтения»
добрые дела»
Экскурсия на
Монастырскую
площадь
Праздник
«Мама, папа, я –
Всероссийский
забег «Кросс
наций»

Направление/ценность
Физическое и
Трудовое
оздоровительное
направление
направление
Реализация проекта
Изготовление
«Полезные
подарков для
продукты»
малышей
День здоровья
Театрализованная
Участие в акции по
игра-путешествие
энергосбережению
«Я изучаю себя»
«Вместе ярче!»

Спортивные
соревнования
«Малышиада»

Проект «Помогите
бедным птахам»

Лузина
Ольга
Анатольевна

Этикоэстетическое
направление
Выставка «Чудоовощи»
Творческий проект
«Осенние деревья»

Презентация
«Осенних
книжечек» Осенний
праздник
Выставка рисунков
«С днем рожденья,
«Вишенка!»»
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Познавательное
направление
Экскурсия в МБОУ
«Лицей № 3»
Праздник «День
знаний»
Изготовление макетов
«Животные разных
широт»
Проект «Красная
книга»
Проект «Природный и
рукотворный мир»
Фестиваль детских
авторских
мультфильмов
«МультFEST»

Сдача норм ГТО
Чемпионат по
футболу «Прорыв2022»
Проект Что такое
олимпиада?»
Лыжня России

Проект «Домашние
помощники»

Смотр-конкурс
«Зимняя сказка на
окошке»

Фестиваль по LEGOконструированию

Изготовление
макета «Город
будущего»

Выставка рисунков
«Новогодняя сказка»

Фестиваль по
робототехнике

День здоровья

Проект «Мастер-

Презентация

Конкурс

«Защитники
Отечества"
Март

Апрель

Май

Досуг «Традиции
земли
Нижегородской»
Акция «Солдатский
платок»
Экскурсия в музей
Победы МБОУ
«Лицей № 3»

спортивная семья!»

Проект «Подарок
другу»
Фестиваль
«Пасхальный
колокольчик»

Август

День здоровья
Шашечный турнир

«Зимних книжечек»

Досуг «Звездопад
талантов»

Неделя театра
Проект «Мы –
артисты»

Экскурсия в
детскую городскую
библиотеку
Изготовление
открыток для
ветеранов
Изготовление
поделок из
бросового
материала

Выставка рисунков
«Космическое
путешествие»
Фестиваль «Веселые
нотки»

Досуг «Большое
космическое
путешествие»

Праздник «До
свидания, детский
сад!»

Спортивный
чемпионат по
космоболу 5+

Досуг «Я люблю
тебя, Россия!»

Досуг «День защиты
детей»

Спортивное
развлечение
«Олимпийские игры
в «Вишенке»»

Изготовление
знаков «Береги
природу»

Конкурс рисунков
на асфальте
Пушкинские чтения

Экологический досуг
«Мы – друзья леса»

Досуг «Ромашковое
счастье»

Спортивный
праздник «День
Нептуна»

Создание альбома
«Все работы
хороши»

Выставка рисунков
«Наше цветочное
лето»
Конкурс чтецов
«Моя семья»

Экологическое
развлечение «Живые
витамины»

Спортивный досуг «

Изготовление
атрибут для
сюжетно-ролевых
игр

Праздник «До
свидания, лето
красное»

Конкурс «Волщебная
песочница»

Экскурсия на
Ближнюю пустынку

Проект «Вокруг
света»

День игры и игрушки

Презентация
«Весенних
книжечек»
Проект «Украшаем
свой участок»

исследовательских
работ «Я –
исследователь»
Изготовление макета
«Лес»Проект «Пишем
сказки сами»

Акция «Открытка
для ветерана»,
«Бессмертный
полк»
Праздник «Этих
дней не смолкнет
слава!»

Июнь

Июль

Театрализованная
игра-путешествие
«Я изучаю себя»

человек»

Проект «Земля – наш
дом родной!»

