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Календарный план воспитательной работы МБДОУ№9 «Теремок»

Период Название /Направление Варианты итоговых мероприятий
3,4 неделя августа День Знаний / Познавательное направление -Экскурсия в школу.

-Праздник «День знаний».
-Детско-взрослый проект «Хорошо у нас в саду» и др.

1,2,3 неделя сентября Золотая осень/ Патриотическое направление -Выставка детского творчества «Осенний вернисаж».
-Фотовыставка «Осенний огород».
-Детско-взрослый проект «Во саду ли, в огороде».
-Изготовление гербария.
-Тематический праздник «Осенний бал».
- Фольклорный праздник «Веселая ярмарка» и др.

4 неделя сентября, 
1 неделя октября

Я в мире человек / Социальное направление -Создание генеалогического дерева.
-Турпоход совместно с родителями «День здоровья».
-Вечер интересных встреч.
-Фотоколлаж «Папа, мама, я - спортивная семья».
-Выставка детского творчества «Моя семья».
-Праздничный концерт ко дню пожилого человека и др.

2,3 неделя октября Мой дом, мой город, моя страна/Патриотическое 
направление

-Фотовыставка «Мой город».
-Создание групповых фотоальбомов «Путешествие по 
городу.
-Развлечение «Город, в котором ты живешь»
-Викторины, КВН
-Экскурсия в краеведческий музей и др.

4 неделя октября Путешествуем на транспорте / Трудовое направление -Выставка рисунков «Осторожно, дорога»
-Развлечение по ПДД.
-Изготовление и выставка макета улицы и др.

1,2 неделя ноября Народная культура и традиции /Патриотическое -Выставка детского творчества «Народные умельцы».
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направление -Создание альбома «Народные песни».
-Развлечение «Обычаи и традиции русского народа».
-Праздник «День народного единства»
-КВН, викторины и др.

3,4 неделя ноября Я познаю мир / Познавательное направление -Создание детско-взрослых проектов и др.
1,2 неделя декабря Поет зима - аукает /Познавательное направление -Выставка детского творчества «Зимние узоры».

-Зимняя Олимпиада
-Детско-взрослые проекты «Покормим птиц зимой», 
«Альтернативная ель».
-Театрализованное представление «Сказка зимнего 
леса».
-КВН, «Счастливый случай и др.

4 неделя декабря, 
1,2 неделя января

Новый год/Этико-эстетическое направление -Новогодний карнавал.
-Фотовыставка «Мы встречаем Новый год» и 
- Развлечение «Рождественские встречи» и др.

3,4 неделя января В мире много сказок, самых, самых разных/ Социальное 
направление

Театрализованные представления.

1,2 неделя февраля Все работы хороши, выбирай на вкус’/Трудовое направление - Фотовыставка «Профессии моих родителей».
-Выставка детского творчества «Кем быть?».
-Детско-взрослый проект «Все работы хороши...».
-Театрализованное представление «Кем быть?».
-КВН, викторины и др.

3,4 неделя февраля День защитника Отечества/ Патриотическое и физическое 
направление

-Выставка детско-взрослого творчества «Наша Армия 
родная.
-Создание альбома «Будем Родине служить».
-Спортивно-музыкальный праздник «День защитников 
Отечества».
-Вечер интересных встреч и др.

1 неделя марта Маму я свою люблю /Социальное направление -Фотоальбом «Наши любимые мамы и бабушки».
-Выставка рисунков «Пусть всегда будет мама!». 
-Весенний праздник «Мама лишь одна бывает».
-Вечер интересных встреч и др.

2,3 неделя марта В окно повеяло весною /Патриотическое направление - Литературно-музыкальный вечер «Весенняя мозаика».
-Выставка детских рисунков «Весна-красна».
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-Детско-взрослый проект «Прилетели журавли и 
соловушки мои» (изготовление скворечников).
-Праздник совместно с родителями «Весенняя капель» и 
ДР-

4 неделя марта Неделя юмора и смеха/ Социальное направление -Выставка детских работ «Юморина».
-Праздник юмора и смеха» и др.

1 неделя апреля Неделя доброты /Этико-эстетическое направление -Акция «Милосердие»
-Составление альбома «Наши добрые поступки»
-Турнир вежливости и др.

2 неделя апреля Космическое путешествие /Познавательное направление -Выставка детского творчества «Космическое 
путешествие».
-Выставка атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Космос».
-Викторины, КВН, интеллектуальные игры и др.

3неделя апреля Земля - наш общий дом / Патриотическое и социальное 
направление

- Создание плакатов, листовок, буклетов «Берегите 
Землю!».
-Выставка детского творчества «Дети - друзья 
природы».
-Викторина «Что, где, когда» и др.

4 неделя апреля Береги себя /Оздоровительное направление -Выставка совместного детско-взрослого творчества по 
ОБЖ.
-Экскурсия в пожарную часть.

Вечер интересных встреч.
-Развлечение совместно с родителями «Береги себя» и 
др.

1 неделя мая День Победы /Патриотическое направление - Выставка детского творчества «Давайте люди об этом 
никогда не позабудем».
-Концерт для ветеранов».
-Акция к обелиску «Никто не забыт, и ничто не забыто».
-Акция «Милосердие» и др.

3,4 неделя мая Здравствуй, лето! /Социальное направление -Вернисаж детских работ «Лето, ах лето!».
-Презентация детских участков к летнему сезону.
-Выставка выносного материала.
-Праздник «День защиты детей» и др.
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