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ДОУ ft}t9 <Pr ч€ёFi,lл нп 2{J2li2822 1чебныii л,од

конкре,Iизации форм и видов вt]спl{тательных fr,iероприятиii, проводлrмых рабоrника,\Iи в
202112022 учебном году. Ка,тендарный план воспитательной рабо"гы разделен на модуjtи,

рабочей ]]рогра\{мой воспитания /]ОУ Nеi 9 <<Ручеёк>,

Мероприятия iЗtззра*l,
во€питаннIlков

{}pi'l **tэ,*x дr {} шФ tl ý* **
вреLrя проведения

Творческие соревноваIIия

К*аку,рс дет*кsго pи*y}Iкa
<<Золотая осень> 4-7 лет Uктябрь

у

ýь:ставка ЕýдзJ-я*к !{з
природ{Oго
материала

g<ý*gýая ýказка}}

l*4 гсда tJктябръ

Ноябlэъ

выставка семейных
|i* .э.j jit} к .; i li:*;,,i l,п-э:i няя
иi,рушiка)

1-7 дет ýек*брь

Выsтавка дgт*ких
рисуЕков кС физкультурой
я д)ужу}

З-7:rет Явварь

Выставка fiоделск,
изготовленньIх мамами
B*cfiиTa}iHlIKGB

2-7 лет Март

Конкурс
caiggpieb*<

лоделок и
рис)/тIков,
ý8gвя1I]енýых
к,Щню Кссмоrrавтики>>

4-7
f,+т

Апрель

К,*вкурс дстскагФ рис}Еýа
кflенъ Победьi>

+-l
лет

Апрехъ-май

{] jтимлиагqы, тi/t}Еиры,
соревнования по плану
горуно

5-7 дет Ё т*ч г*да

Праздники

ýраздяик <<*сскя>> 1 -? прт 8ктябр*

<Здравствуй,
Зевryт*ка*зиьяа!;r

1-4 года 1 неделя лекабря

Новый год 1-7 лет fiекабрь

"l

l

я



f-7 -lет \l ол-]tl(ll-,r

t,Встреча Весны>i 1-4 r,ода N4apT

<Здравствуй, лето1>> i-l'

года
i,lюнъ

<<Веселые cTapтbi>} 4-7 sTeT Сентябръ

кЗимняя *ятдfullIи*да} 5*7 ;reT: ýекабрь

(i\ ну-ка. мапьчики!>> 4-7 лет Февралл,

Сrlоржвнъй досуг
вместес папой к 2з
февра:rя

4-7 хет Фев;эа"тъ

кГirr,rн Вест:е!> 5-7 лет Март

<Мама, lralla, ý*
спортивIiая
*емья}

5-7 лет Аrэре:тъ

кЛетняя олимпиада) 4-7 лет Май

Инструктор по
фнзичtэ*к*lй
куJIьтуре и

ir

&,{ерt_lllр*tя,{ gdsr, i{c{ip!tEt.jteE{*rl;Ee ý{rg il},xФirI}c-HpaBc rвetitl{re*{ 11*-1.pиt,.гI{atec$ffe
BoeпI{TaIlI{e

ýень нарожOге едиýства 4-7.этет Г{*следняя
неделя
октября

ýень героев Отечества 5-7 лет Первая
I{едеJI'II

- декабря

ýень К*снтитутции 5-7 лsт Втtэрая
недеJ]rr

декабря

l}u,а,.деСТВО

Христово
5*7 лет iiлльаръ

fiель защ_итl]ика
(}течества

4-'i хет Феврапь

Праздвик Светлой
Пасхи

5-7 пет Attpe.;rb*ntaii

fieHb KocltoнaBrиKlt 4-'l лет ;1пре;rь

ýень Победы 5*7 лет Mait

!ень города 5-7 лет Июль

ýень флага 4-7 мет Августа

ё}*л*яgеg,r;аэ *"lgg*

доу

КJткrче*ые *бrщесад{}F,с}ig,rе j!!8pf, прýrят*rg

i0

t.

l



;
\4еся,tr;ltк безопас HocTtt l-- .,.'. Авryст-сентябрь восrrита,гели

Э€-\1,

Д*ъ Зншшй
1-7 лет Сентябоъ Во*пr.rтат,е;лрr

tdъа_

Организация предметно- эстетической среды

Поltrотовка цруfl IIoBbD(

помещеr{rй,
проryлоIIньD(уIIастков, к
Еовому
уrбяомугоду

|-7 лет Август вrlсгяитателж

дФу

Зlnrние посторойки
Еа г{роryлочньD(
yracTKaxýOY

i-7 лет {екабръ-Февраль

Огорlол на оцЕе 1-7 rreT ФевЕrа;tь-лrай

озеленение
террr{fории

{клумбы,
теплица)

д8у
рабатки,

I -7 пет fu{ай- июнь

lfодготовка
шрOryлочных}ft{асткOв к
летrrе}qч сезсну.

I-7 лет Май

Экекурсии и ilоходы

ý{l,ни uилаlън ая летýкая
(]иtljIис}тека
] ].' |i.лili'a}f-':ii,rt-,-* ---,-

5* 7 лет В теч. года
(по

дсг+вФрýi{востя}

Socrtи,r,* э e;grr

дt}у

выставо.аrтый зал в ff]t
ч<GктяSръ>

5- 7 лет В теч. года

договоренности)

Экзr*куЁсия ar*

улицамгорода}
знакомств0 с
дýстоýрfi }леqат€дъЁостяfolи
города, назваЕием у-JIиц

5- 7 я*т В т*ч. г*да
(rrо

договOреl{ности)

Экскурсия к
мемориалуIIавшим
Bopirаaм в горл ВОВ

ý- ? т.а,л Апрсяъ**яай

11
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