Приложение к Программе воспитания

Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ «Детский сад №25»
На 2021 – 2022 учебный год
Ранний возраст (до 3-х лет)
Срок
проведения

Модуль 1 «Мы
патриоты своей
страны»
патриотическое
направление

Модуль 2
«Ценность семьи,
дружбы и
содружества»
социальное
направление

Модуль 3 «Мир
экологических
открытий»
познавательное
направление

Модуль 4
«Основы
здорового образа
жизни»
физическое и
оздоровительное
направление

Модуль 5
«Трудовое
воспитание и
ранняя
профориентация»
трудовое
направление

Модуль 6
«Удивительный мир
культуры и красоты»
этико – эстетическое
направление

Сентябрь

СРИ «Моя семья»

Игра – упражнение
«Познакомимся с
друзьями»

Беседа с
просмотром
фидеофрагмента
«Осень золотая»,
«Мир природы»

Чтение
К.Чуковский
«Мойдодыр»

Беседа «Всему свое
место»

Прослушивание
музыкальных
произведений на тему
«Осень»

Развлечение
«Праздник
дружной семьи»
Октябрь

Дидактическая
игра «Мой дом»

СРИ «Дом, в
котором мы
живем»

Конкурс поделок
из природного
материала
«Осенняя
фантазия»

Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль»

Трудовое
поручение «Сложи
вещи перед сном
правильно»
Привлечение детей
к помощи
воспитателю

Ноябрь

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»

Дидактическая
игра с
презентацией
кукол в
национальных
костюмах «Дружба

Совместная
деятельность с
педагогом
«Знакомство с
корнеплодами
репы и моркови»,
Чтение сказки

Игровая ситуация
«Грязные руки»,
обсуждение

Наблюдение за
трудом младшего
воспитателя

Игра «Мы поводим
хоровод»

«Этот удивительный
мир архитектуры»
рассматривание с
детьми картин с
разными по назначению
зданиями и
сооружениями

народов»

«Репка»

Выставка
новогодних
игрушек «Наша
семейная традиция
новогодних
украшений»

Наблюдение на
улице «Кто
прилетает к
кормушке»

Фотоотчет
(оформление
группового
альбома) о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и в
кругу семьи

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»

Беседа «Что такое
лес»

Февраль

Спортивное
развлечение «Мысолдаты»

Беседа с детьми на
тему «Кто мой
лучший друг»

Наблюдение за
комнатными
растениями

Игровая ситуация
«Можно – нельзя»

Просмотр
короткого
видеосюжета «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

Наблюдение за
облаками «На что
похожи облака»

Март

Праздник 8 марта
«Я для любимой
мамочки»,
чаепитие

Изготовление
сюрприза для
любимой мамочки,
бабушки

Развлечение
«Сорок сороков»
по лепке птичек,
разучивание
закличек, стишков

Просмотр
кукольного
спектакля
«Незнайка на
улицах города»

Развлечение – игра
«Моя мама –
повар»

Выставка творческих
работ «Цветы для
любимой мамы»

Декабрь

Январь

Народные игры,
фольклор

Игры с конструктором
«Мы построим мост и
дом»

Дидактическая
игра «Оденем
куклу Катю на
прогулку»

Экскурсия в
медицинский
кабинет

Дидактическая
игра «Накрой стол
к чаепитию»

СРИ «Помоги
кукле Кате накрыть
на стол»
«Кто работает в
нашей группе?»
беседа с детьми

Рисование в
нетрадиционной
технике «Зимний
лес»

Творческие минипроекты «Елочные
шарики для куклы
Маши»
пластилинография

«Экскурсия в
виртуальный музей»,
беседа с детьми
«Красота вокруг нас»
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Апрель

Просмотр
мультфильма
«День
космонавтики»

День добрых и
волшебных слов

Акция
«ЭлектроВесна»

«День здоровья»
совместный
праздник с
родителями

Литературная
гостиная, чтение
«Кем быть», стихи
о профессиях

Беседа «Красота нашей
планеты» в рамках
празднования Дня
Земли

Май

Игра – упражнение
«Вежливое
обращение к
гостям», участие с
родителями
«Бессмертный
полк»

Фото- конкурс
«Моя СУПЕР
семейка»

Игра «Забавные
одуванчики»

Чтение С.
Михалков «Дядя
Степа
милиционер»

Флэшмоб на
территории ДОУ
«Мир, труд, май»

Рассматривание
виртуальной экспозиции
«Народные промыслы»

Июнь

Спортивное
развлечение «День
России»

День защиты детей

Наблюдение за
растениями на
территории ДОУ

«Летняя школа для
малышей» беседа
про важность
ношения головных
уборов в жаркое
летнее время

Чтение Джанни
Родари « Чем
пахнут ремесла»

Игра на развитие
первичных
представлений об
этикете «Хорошо –
плохо»

Июль

Праздник «Мама,
папа, я- наша
дружная семья»

День рисунков на
асфальте «Наши
дружные ладошки»

СРИ «Рыбак и
рыбки»

Мини –
развлечение «Иван
купала»

Поливаем цветник
на территории
ДОУ

Чтение шорских сказок
о красоте природы

Август

Конкурс детского
творчества ко Дню
флага «Рисуем
мелом триколор»,
мини- парад с
флажками на
территории ДОУ

СРИ «Дом»

Праздник «Эколята
– дошколята»

Просмотр
мультфильма
«Смешарики на
воде»

СРИ «Уборка в
группе»

СРИ «Мы в театре»

Чтение
экологических
сказок «Зайчик и
медвежонок»
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Младший возраст (до 4-х лет)
Срок
проведения

Модуль 1 «Мы
патриоты своей
страны»
патриотическое
направление

Модуль 2
«Ценность семьи,
дружбы и
содружества»
социальное
направление

Модуль 3 «Мир
экологических
открытий»
познавательное
направление

Модуль 4
«Основы
здорового образа
жизни»
физическое и
оздоровительное
направление

Модуль 5
«Трудовое
воспитание и
ранняя
профориентация»
трудовое
направление

Модуль 6
«Удивительный мир
культуры и красоты»
этико – эстетическое
направление

сентябрь

СРИ «Моя семья»

Игра – упражнение
«Познакомимся с
друзьями»

Беседа с
просмотром
фидеофрагмента
«Осень золотая»,
«Мир природы»

Чтение
К.Чуковский
«Мойдодыр»

Беседа «В гостях у
Мойдодыра»

Прослушивание
музыкальных
произведений на тему
«Осень»

Развлечение
«Праздник
дружной семьи»
Октябрь

Дидактическая
игра «Мой дом»

СРИ «Дом, в
котором мы
живем»

Конкурс поделок
из природного
материала
«Осенняя
фантазия»

Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль»

Ноябрь

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»

Дидактическая
игра с
презентацией
кукол в
национальных
костюмах «Дружба
народов»

Совместная
деятельность с
педагогом
«Знакомство с
корнеплодами
репы и моркови»,
Чтение сказки
«Репка»

Игровая ситуация
«Грязные руки»,
обсуждение

Трудовое
поручение
«Убираем
игрушки»
Привлечение детей
к помощи
воспитателю

Наблюдение за
трудом дворника

Игра «Мы поводим
хоровод»

«Этот удивительный
мир архитектуры»
рассматривание с
детьми картин с
разными по назначению
зданиями и
сооружениями
Игры с конструктором
«Мы построим мост и
дом»
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Декабрь

Выставка
новогодних
игрушек «Наша
семейная традиция
новогодних
украшений»

Наблюдение на
улице «Кто
прилетает к
кормушке»

Фотоотчет
(оформление
группового
альбома) о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и в
кругу семьи

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»

Беседа «Что такое
лес»

Февраль

Спортивное
развлечение «Мысолдаты»

Беседа с детьми на
тему «Кто мой
лучший друг»

Наблюдение за
комнатными
растениями

Игровая ситуация
«Можно – нельзя»

Просмотр
короткого
видеосюжета «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

Наблюдение за
облаками «На что
похожи облака»

Март

Праздник 8 марта
«Я для любимой
мамочки»,
чаепитие

Изготовление
сюрприза для
любимой мамочки,
бабушки

Развлечение
«Сорок сороков»
по лепке птичек,
разучивание
закличек, стишков

Просмотр
кукольного
спектакля
«Незнайка на
улицах города»

Развлечение – игра
«Моя мама –
повар»

Выставка творческих
работ «Цветы для
любимой мамы»

Апрель

Просмотр
мультфильма
«День
космонавтики»

День добрых и
волшебных слов

Акция
«ЭлектроВесна»

«День здоровья»
совместный
праздник с
родителями

Литературная
гостиная, чтение
«Кем быть», стихи
о профессиях

Беседа «Красота нашей
планеты» в рамках
празднования Дня
Земли

Январь

Народные игры,
фольклор

Дидактическая
игра «Оденем
куклу Катю на
прогулку»

Экскурсия в
медицинский
кабинет

Дидактическая
игра «Накрой стол
к чаепитию»

СРИ «Вымоем
посуду»
«Кто работает в
нашей группе?»
беседа с детьми

Рисование в
нетрадиционной
технике «Зимний
лес»

Творческие минипроекты «Елочные
шарики для куклы
Маши»
пластилинография

«Экскурсия в
виртуальный музей»,
беседа с детьми
«Красота вокруг нас»
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Май

Игра – упражнение
«Вежливое
обращение к
гостям», участие с
родителями
«Бессмертный
полк»

Фото- конкурс
«Моя СУПЕР
семейка»

Июнь

Спортивное
развлечение «День
России»

День защиты детей

Июль

Праздник «Мама,
папа, я- наша
дружная семья»

Август

Конкурс детского
творчества ко Дню
флага «Рисуем
мелом триколор»,
мини- парад с
флажками на
территории ДОУ

Игра «Забавные
одуванчики»

Чтение С.
Михалков «Дядя
Степа
милиционер»

Музыкальное
развлечение «День
труда»

Наблюдение за
растениями на
территории ДОУ

«Летняя школа для
малышей» беседа
про важность
ношения головных
уборов в жаркое
летнее время

Чтение Джанни
Родари « Чем
пахнут ремесла»

Игра на развитие
первичных
представлений об
этикете «Хорошо –
плохо»

День рисунков на
асфальте «Наши
дружные ладошки»

СРИ «Рыбак и
рыбки»

Мини –
развлечение «Иван
купала»

Поливаем цветник
на территории
ДОУ

Чтение шорских сказок
о красоте природы

СРИ «Дом»

Праздник «Эколята
– дошколята»

Просмотр
мультфильма
«Смешарики на
воде»

СРИ «Уборка в
группе»

СРИ «Мы в театре»

Чтение
экологических
сказок «Зайчик и
медвежонок»

Рассматривание
виртуальной экспозиции
«Народные промыслы»

«Три кота» сборник серий о
профессиях
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Средний возраст (до 5-и лет)
Срок
проведения

Модуль 1 «Мы
патриоты своей
страны»
патриотическое
направление

Модуль 2
«Ценность семьи,
дружбы и
содружества»
социальное
направление

Модуль 3 «Мир
экологических
открытий»
познавательное
направление

Модуль 4
«Основы
здорового образа
жизни»
физическое и
оздоровительное
направление

Модуль 5
«Трудовое
воспитание и
ранняя
профориентация»
трудовое
направление

Модуль 6
«Удивительный мир
культуры и красоты»
этико – эстетическое
направление

сентябрь

СРИ «Моя семья»

Дидактическая
игра «Чем я могу
помочь»

Беседа с
просмотром
фидеофрагмента
«Осень золотая»,
«Мир природы»

Чтение
К.Чуковский
«Мойдодыр»

Беседа «Разговор о
профессиях»

Прослушивание
музыкальных
произведений на тему
«Осень»

Изготовление
подарков из
природных
материалов к
празднику «День
пожилого
человека»

Конкурс поделок
из природного
материала
«Осенняя
фантазия»

Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль»

Привлечение детей
к помощи
воспитателю

Игра «Мы поводим
хоровод»

Дидактическая
игра с
презентацией
кукол в
национальных
костюмах «Дружба
народов»

Совместная
деятельность с
педагогом
«Знакомство с
корнеплодами
репы и моркови»,
Чтение сказки
«Репка»

Игровая ситуация
«Грязные руки»,
обсуждение

Наблюдение за
трудом дворника

«Этот удивительный
мир архитектуры»
рассматривание с
детьми картин с
разными по назначению
зданиями и
сооружениями
День знаний о
промыслах России.
Оформление выставки
«Мастера земли
русской»

Октябрь

Ноябрь

Развлечение
«Праздник
дружной семьи»
Дидактическая
игра «Мой адрес»

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»
Фестиваль
творчества «Мы
единынепобедимы»

Труд в уголке
природы

56

Декабрь

Выставка
новогодних
игрушек «Наша
семейная традиция
новогодних
украшений»

Наблюдение на
улице «Кто
прилетает к
кормушке»

Фотоотчет
(оформление
группового
альбома) о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и в
кругу семьи

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»

Беседа «Что такое
лес»

Февраль

Спортивное
развлечение «Мысолдаты»

Беседа с детьми на
тему «Кто мой
лучший друг»

Наблюдение за
комнатными
растениями

Подвижная игра
«Красный, желтый,
зеленый»

Просмотр
короткого
видеосюжета «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

Культура и традиции
русского народа.
Знакомство и с играми,
фольклором, зимними
забавами

Март

Праздник 8 марта
«Показ мод»,
чаепитие

Изготовление
сюрприза для
любимой мамочки,
бабушки

Развлечение
«Сорок сороков»
по лепке птичек,
разучивание
закличек, стишков

Просмотр
кукольного
спектакля
«Незнайка на
улицах города»

Развлечение – игра
«Моя мама –
повар»

Выставка творческих
работ «Цветы для
любимой мамы»

Апрель

Просмотр
мультфильма
«День

День добрых и
волшебных слов

Акция
«ЭлектроВесна»

«День здоровья»
совместный
праздник с

Литературная
гостиная, чтение
«Кем быть», стихи

Театрализованное
развлечение «День

Январь

«Русский
народный костюм»
Дидактическая
игра

Дидактическая
игра «Оденем
куклу Катю на
прогулку»

Игровая ситуация
«Как привести себя
в порядок»

Изготовление
кормушки для птиц

Акция «Покормим
птиц»
«Кто работает в
нашей группе?»
беседа с детьми

Рисование в
нетрадиционной
технике «Зимний
лес»

Творческие минипроекты «Елочные
шарики для куклы
Маши»
пластилинография
«Экскурсия в
виртуальный музей»,
беседа с детьми
«Красота вокруг нас»
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космонавтики»
Май

«Люби и знай
родной свой край»

Фото- конкурс
«Моя СУПЕР
семейка»

Весенняя школа
безопасности
«Осторожно,
насекомые!»
Дидактическая
игра «Съедобное –
несъедобное»

Викторина
«Путешествие по
сказкам и
легендам»

родителями

о профессиях

птиц»

Игровая ситуация
«Поведение с
незнакомыми
людьми»

Музыкальное
развлечение «День
труда»

Рассматривание
виртуальной экспозиции
«Народные промыслы»

«Три кота» сборник серий о
профессиях

Посадка лука на
клумбе

Июнь

Спортивное
развлечение «День
России»

День защиты детей

Наблюдение за
растениями на
территории ДОУ

Дидактическая
игра «Разложи на
тарелках полезные
продукты»

Чтение басни И.
Крылова «Стрекоза
и муравей»

Игра на развитие
первичных
представлений об
этикете «Хорошо –
плохо»

Июль

Праздник «Мама,
папа, я- наша
дружная семья»

День рисунков на
асфальте «Наши
дружные ладошки»

Игровая ситуация
«Один в лесу»

Мини –
развлечение «Иван
купала»

Уборка в
песочнице

Чтение шорских сказок
о красоте природы

Август

Конкурс детского
творчества ко Дню
флага «Рисуем
мелом триколор»,
мини- парад с
флажками на
территории ДОУ

СРИ «Дом»

Праздник «Эколята
– дошколята»

Просмотр
мультфильма
«Смешарики на
воде»

Создание лэпбука
«Профессии моей
семьи»

Конкурс мини –
проектов «Природа
Росси»
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Старший возраст (до 6-и лет)
Срок
проведения

Модуль 1 «Мы
патриоты своей
страны»
патриотическое
направление

Модуль 2
«Ценность семьи,
дружбы и
содружества»
социальное
направление

Модуль 3 «Мир
экологических
открытий»
познавательное
направление

Модуль 4
«Основы
здорового образа
жизни»
физическое и
оздоровительное
направление

Модуль 5
«Трудовое
воспитание и
ранняя
профориентация»
трудовое
направление

Модуль 6
«Удивительный мир
культуры и красоты»
этико – эстетическое
направление

сентябрь

СРИ «Моя семья»

Дидактическая
игра «Чем я могу
помочь»

Беседа с
просмотром
фидеофрагмента
«Осень золотая»,
«Мир природы»

Чтение
К.Чуковский
«Мойдодыр»

Беседа «Почему
родители ходят на
работу»

Прослушивание
музыкальных
произведений на тему
«Осень»

Изготовление
подарков из
природных
материалов к
празднику «День
пожилого
человека»

Конкурс поделок
из природного
материала
«Осенняя
фантазия»

Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль»

Чудесный мешочек
«Кому что нужно
для работы»

Игра «Мы поводим
хоровод»

Дидактическая
игра с
презентацией
кукол в
национальных
костюмах «Дружба
народов»

Совместная
деятельность с
педагогом
«Знакомство с
корнеплодами
репы и моркови»,
Чтение сказки

Игровая ситуация
«Грязные руки»,
обсуждение

Наблюдение за
трудом кастелянши

«Этот удивительный
мир архитектуры»
рассматривание с
детьми картин с
разными по назначению
зданиями и
сооружениями

Октябрь

Ноябрь

Развлечение
«Праздник
дружной семьи»
Дидактическая
игра «Мой адрес»

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»
Фестиваль
творчества «Мы

Помоги накрыть на
стол дежурство
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единынепобедимы»

Декабрь

День знаний о
промыслах России.
Оформление выставки
«Мастера земли
русской»

Выставка
новогодних
игрушек «Наша
семейная традиция
новогодних
украшений»

Наблюдение на
улице «Кто
прилетает к
кормушке»

Фотоотчет
(оформление
группового
альбома) о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и в
кругу семьи

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»

Беседа «Что такое
лес»

Февраль

Спортивное
развлечение «Мысолдаты»

Беседа с детьми на
тему «Кто мой
лучший друг»

Наблюдение за
комнатными
растениями

Подвижная игра
«Красный, желтый,
зеленый»

Просмотр
короткого
видеосюжета «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

Культура и традиции
русского народа.
Знакомство и с играми,
фольклором, зимними
забавами

Март

Праздник 8 марта
«Показ мод»,
чаепитие

Изготовление
сюрприза для
любимой мамочки,
бабушки

Развлечение
«Сорок сороков»
по лепке птичек,
разучивание
закличек, стишков

Просмотр
кукольного
спектакля
«Незнайка на
улицах города»

Покажем малышам
как ухаживать за
растениями СРИ

Выставка творческих
работ «Цветы для
любимой мамы»

Апрель

Просмотр
мультфильма
«День

День добрых и
волшебных слов

Акция
«ЭлектроВесна»

«День здоровья»
совместный
праздник с

«Калейдоскоп
профессий»

Театрализованное
развлечение «День

Январь

«Русский
народный костюм»
Дидактическая
игра

«Репка»

Дидактическая
игра «Оденем
куклу Катю на
прогулку»

Игровая ситуация
«Как привести себя
в порядок»

Изготовление
кормушки для птиц

Акция «Покормим
птиц»
Экскурсия с
Сбербаннк

Рисование в
нетрадиционной
технике «Зимний
лес»

Творческие минипроекты «Елочные
шарики для куклы
Маши»
пластилинография
«Экскурсия в
виртуальный музей»,
беседа с детьми
«Красота вокруг нас»
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космонавтики»
Май

«Люби и знай
родной свой край»

Фото- конкурс
«Моя СУПЕР
семейка»

Викторина
«Путешествие по
сказкам и
легендам»

Весенняя школа
безопасности
«Осторожно,
насекомые!»

Спортивное
развлечение «День
России»

навигатум

птиц»

Игровая ситуация
«Поведение с
незнакомыми
людьми»

Музыкальное
развлечение «День
труда»

Рассматривание
виртуальной экспозиции
«Народные промыслы»

Мини- развлечение
«Парад профессий»
Дидактическая
игра «Съедобное –
несъедобное»

Июнь

родителями

День защиты детей
Изготовление
стенгазеты
«Дружба –это….»

Наблюдение за
растениями на
территории ДОУ

Посадка лука на
клумбе
Дидактическая
игра «Разложи на
тарелках полезные
продукты»

Чтение басни И.
Крылова «Стрекоза
и муравей»
Уборка на участке

Игра на развитие
первичных
представлений об
этикете «Хорошо –
плохо»

Июль

Праздник «Мама,
папа, я- наша
дружная семья»

День рисунков на
асфальте «Наши
дружные ладошки»

Игровая ситуация
«Один в лесу»

Мини –
развлечение «Иван
купала»

Русская народная
сказка «Крошечка
– хаврошечка»
чтение
худ.литературы

Чтение шорских сказок
о красоте природы

Август

Конкурс детского
творчества ко Дню
флага «Рисуем
мелом триколор»,
мини- парад с
флажками на
территории ДОУ

СРИ «Дом»

Праздник «Эколята
– дошколята»

Просмотр
мультфильма
«Смешарики на
воде»

Создание лэпбука
«Профессии моей
семьи»

Конкурс мини –
проектов «Природа
Росси»

СРИ
«Туристическое
агентство «Огни
Новокузнецка»
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Подготовительный возраст (до 8-и лет)
Срок
проведения

Модуль 1 «Мы
патриоты своей
страны»
патриотическое
направление

Модуль 2
«Ценность семьи,
дружбы и
содружества»
социальное
направление

Модуль 3 «Мир
экологических
открытий»
познавательное
направление

Модуль 4
«Основы
здорового образа
жизни»
физическое и
оздоровительное
направление

Модуль 5
«Трудовое
воспитание и
ранняя
профориентация»
трудовое
направление

Модуль 6
«Удивительный мир
культуры и красоты»
этико – эстетическое
направление

сентябрь

СРИ «Моя семья»

Дидактическая
игра «Чем я могу
помочь»

Экскурсия «Деревья
осенью»

Беседа «Режим
дня», «Вредные
привычки»

Беседа «Почему
родители ходят на
работу», «Все
работы хороши»

Прослушивание
музыкальных
произведений на тему
«Осень»

Октябрь

Развлечение
«Праздник
дружной семьи»
Дидактическая
игра «Мой адрес»

Помоги накрыть на
стол дежурство
Изготовление
подарков из
природных
материалов к
празднику «День
пожилого
человека»

Конкурс поделок из
природного
материала «Осенняя
фантазия»

СРИ «У
стоматолога», «В
больнице на
приеме у врача»

Чудесный мешочек
«Кому что нужно
для работы»

Игра «Мы поводим
хоровод»
Конкурс детского
творчества «Осенняя
фантазия»

К дню пожилого человека оформление
фотовыставки Мои бабушка и дедушка»
Уборка листвы на
участке
Ноябрь

Оформление
экспозиции
фотографий «День

Дидактическая
игра с
презентацией

Изготовление
кормушки для птиц

Игровая ситуация
«Я пешеход и
пассажир»,

Наблюдение за
трудом кастелянши

«Этот удивительный
мир архитектуры»
рассматривание с
62

матери»

кукол в
национальных
костюмах «Дружба
народов»

Фестиваль
творчества «Сила
России- в единстве
народов»

Декабрь

«Русский
народный костюм»
Дидактическая
игра

Выставка
новогодних
игрушек «Наша
семейная традиция
новогодних
украшений»

Чтение
экологических
сказок «»История
одной капли», «Как
Тучка была в
пустыне», «Сила
дождя и дружбы»

обсуждение

Наблюдение на
улице «Кто
прилетает к
кормушке»

Дидактическая
игра «Назови вид
спорта»

Лото «Профессии»

Подвижная игра «К
своим знакам»

День знаний о
промыслах России.
Оформление выставки
«Мастера земли
русской»
Изготовление
Конкурс на лучшую
кормушки для птиц новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда
Мороза»

Акция «Покорми
птиц зимой»
Эспериментирование
со снегом и льдом
Акция «Покормим
птиц»
Народные игры,
фольклор,
разучивание
рождественских
калядок, закличек,
песен

«Как жили наши
предки»
посещение
виртуальной
«Избы»,
знакомство с
бытом коренных
народов Сибири
(шорцев, телеутов)

детьми картин с
разными по
назначению зданиями и
сооружениями

«Красота мира вокруг
нас» презентация,
беседа, просмотр
видеофрагментов о
разных странах и их
обычаях.
Дидактические игры
«Кто в какой стране
живет»
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Январь

Февраль

Фотоотчет
(оформление
группового
альбома) о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и в
кругу семьи

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»

Спортивное
развлечение «Мысолдаты»

Беседа с детьми на
тему «Кто мой
лучший друг»

Беседа «Что такое
лес»
Рисование в
нетрадиционной
технике «Зимний
лес»

Наблюдение за
комнатными
растениями

Проектная
деятельность «Где
хранятся
витамины»

Экскурсия с
Сбербанк

«Экскурсия в
виртуальный музей»,
беседа с детьми
«Красота вокруг нас»

Наблюдение за
трудом медсестры

Подвижная игра
«Красный, желтый,
зеленый»

Просмотр
короткого
видеосюжета «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

Культура и традиции
русского народа.
Знакомство и с играми,
фольклором, зимними
забавами
Экспозиция детских
работ «Папа может все»

Март

Праздник 8 марта
«Показ мод»,
чаепитие

Изготовление
сувениров к 8
марта для любимой
мамочки, бабушки

Акция и
изготовление
листовок «Берегите
лес»

Инсценировка
произведения С.
Маршака «Кошкин
дом»

Покажем малышам
как ухаживать за
растениями СРИ

Праздничное
мероприятие к
Международному
женскому дню
Апрель

Экскурсия на
место приземления
Ю.Гагарина «День
космонавтики»

День добрых и
волшебных слов

Выставка творческих
работ «Цветы для
любимой мамы»
Конкурс проектов
«Природные богатства
России»

Акция
«ЭлектроВесна»

«День здоровья»
совместный
праздник с
родителями

«Калейдоскоп
профессий», «Кем
стать?» Навигатум

Театрализованное
развлечение «День
птиц»
Конкурс детского
творчества
«КосмоSTAR»
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Май

«Люби и знай
родной свой край»

Фото- конкурс
«Моя СУПЕР
семейка»

Весенняя школа
безопасности
«Осторожно,
насекомые!»

Игровая ситуация
«Поведение с
незнакомыми
людьми»

Дидактическая игра
«Съедобное –
несъедобное»

Июнь

Праздник День
Победы.
«Панорамы боевых
действий» моделирование.
Участие в
Бессмертный полк
Спортивное
развлечение «День
России»
Игра –
путешествие по
Новокузнецку
«Город, в котором
я живу»,
посвященная Дню
города

Посадка лука на
клумбе

День защиты детей
Изготовление
стенгазеты
«Дружба –это….»

Наблюдение за
растениями на
территории ДОУ

Дидактическая
игра «Разложи на
тарелках полезные
продукты»

Музыкальное
развлечение «День
труда»
Мини- развлечение
«Парад профессий»

Рассматривание
виртуальной
экспозиции «Народные
промыслы»

Чтение
Э.Успенский «25
профессий Маши
Филипенко»

Чтение басни И.
Крылова «Стрекоза
и муравей»

День знаний о
промыслах России.
Оформление выставки
«Мастера земли
русской»

Уборка на участке

Конкурс детского
творчества «Мой
славный
Новокузнецк»
Июль

Праздник «День
семьи», выпуск

День рисунков на
асфальте «Наши

Чтение сказок
экологической

Мини –
развлечение «Иван

Русская народная
сказка «Крошечка

Чтение шорских сказок
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Август

стенгазеты

дружные ладошки»

направленности
«Сказка про
хламище- окаянище»

купала»

Конкурс детского
творчества ко Дню
флага «Рисуем
мелом триколор»,
мини- парад с
флажками на
территории ДОУ

СРИ «Дом»

Праздник «Эколята – Просмотр
дошколята»
мультфильма
«Смешарики на
воде»

– хаврошечка»
чтение худ.
литературы

о красоте природы

Создание лэпбука
«Профессии моей
семьи»

Конкурс мини –
проектов «Природа
Росси»

Изготовление
гербариев
СРИ
«Туристическое
агентство «Огни
Новокузнецка»
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