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Пояснительная записка

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: - погружениезнакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); - разработка коллективного проекта, в рамках которого
создаются творческие продукты; - организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает
конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды
деятельности детей в каждой из форм работы.
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

Модуль «Патриотическое воспитание»

Срок
проведения

Ранний возраст

Сентябрь

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья»

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья»

Развлечение «Праздникдружной семьи».

Развлечение «Праздникдружной семьи».

Дидактическая игра

Дидактическая игра

«Мой дом»

«Мой адрес»

Мой город – Новоуральск

Мой город – Новоуральск
Народные игры, фольклор
Оформление фотовыставки
«Мои бабушка и дедушка»

Октябрь

Народные игры, фольклор
Оформление
фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»
Ноябрь

Декабрь

Младший возраст

Фестиваль творчества
«Мы едины- инепобедимы»
(декламация, вокал,
рисунки)

Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы» (декламация, вокал,
хореография, рисунки)

Оформление экспозиции фотографий
«День матери»

«Моя Родина – Россия»

Оформление уголкагруппы на тему «В гостях у
бабушки Арины»

Оформление экспозиции
фотографий «День матери»
«Русский народныйкостюм»
Дидактическая игра
«Украсим костюм»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Народные игры,
фольклор

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор

Фотоотчет о
проведении новогоднихпраздников в детском саду и
семье.
Театрализованноепредставление длядетей
«Русские народныесказки»

Фотоотчет о проведении новогодних праздников вдетском саду и
семье.

Сюжетно – ролевая игра

«Народы нашей страны»

«Наш любимый детскийсад»

Дидактическая игра
«Народы России»

Праздник «Мы –солдаты» стихи

Праздник «Будем в армиислужить…» стихи, песни, фотографии

«Я для милоймамочки…»
Стихи, песни Праздник 8 Марта

«Наши мамы и бабушки»

«Дымковская игрушка»Оформление выставки
«Мастера земли русской»

«Путешествие вдеревню»
Виртуальная экскурсия

Изготовление альбомаСтихи, песни
Праздник 8 Марта
«Люби и знай родной свойкрай»
Викторина «Назови сказки»

«День космонавтики»

«День космонавтики» Просмотр мультфильма

Просмотр мультфильма
Конкурс проектов
«Парки и скверы города»

Конкурс проектов «Парки и скверы города»

Май

Праздник

Праздник

«День Победы»

«День Победы»

«Их подвигам гордятся внуки»
«Бессмертныйполк»
«Приглашаем вгости к нам»
Игра – упражнение
«Вежливое обращение кгостям»

«Их подвигам гордятся внуки» Литературные чтения
«Бессмертный полк»
«Приглашаем в гостик нам»
Игра – упражнение
«Вежливое обращение к гостям»

Июнь

Спортивное развлечение «ДеньРоссии»

Спортивное развлечение
«День России»

Июль

Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная семья

Праздник «Мама, папа, Я –наша дружная семья

Август

Конкурс детскоготворчества «День города»

Конкурс детского творчества «Мой любимый город»

Срок
проведения

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Ранний возраст

Модуль «Конкурсное движение»
Младший возраст

Фото-конкурс
«Как я провел лето»
Конкурс детского творчества «Осенняяфантазия»

Фото-конкурс
«Как я провел лето»
Конкурс детского творчества
«Осенняя фантазия»

Конкурс чтецов
«Разукрасим мирстихами»
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская ДедаМороза»
Фестиваль конструирования

Конкурс чтецов
«Разукрасим мирстихами»
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская ДедаМороза»
Фестиваль конструирования

Февраль

Конкурс детскихрисунков
«Папа может всѐ!»

Конкурс детских рисунков
«Папа может всѐ!»

Конкурс «КрасотаБожьего мира»

Конкурс «Красота Божьегомира»

Конкурс детского творчества
«КосмоSTAR»

Конкурс детского творчества «КосмоSTAR»

Май

«День Победы»

«Мы – наследники Победы»

Июнь

Конкурс рисунков наасфальте
«Разноцветныеладошки»

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветныеладошки»

Июль

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в спортивных мероприятиях

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в спортивных мероприятиях

Март
Апрель

Август

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»

Срок
проведения

Формы работы

Ранний возраст

Сентябрь

Беседа

Беседа «Всемусвое место»

Октябрь

Трудовые поручения

Привлечение детейк помощи воспитателю

Ноябрь

Наблюдение за трудом взрослых

Наблюдение затрудом младшего воспитателя

Дидактические игры

Дидактические игры

Декабрь

Экскурсия

Январь

Игровые обучающие ситуации

Кто работает
в нашей группе?
«Помоги кукле Кате накрыть на
стол»

Февраль

Встреча с людьмиинтересных профессий

«Есть такая профессия –Родину
защищать»

Март

Фотовыставка

«Кем работаютнаши мамы»

Литературная
гостиная
Просмотр мультфильмов,
развивающих видео

«Стихи о профессиях»

Апрель

Май

Театрализованная
деятельность
Тематические мероприятия

«Кем быть?»

Музыкальное развлечение
«День труда»

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино
горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»
Июнь

Сюжетно-ролевыеигры

«Семья» сюжет
«Уборка накухне»

Июль

Трудовые поручения

Поливаемцветник

Август

Продуктивнаядеятельность

Создание альбома
«Кем работаютнаши мамы»

Срок
проведения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Ранний возраст

Модуль «Экологическое воспитание»
Младший возраст

Беседа «Мир
Аппликация «Бабочки»
природы»
Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,
«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»
Занятие «Знакомство с корнеплодами репы и моркови»
Беседа «Птицы»

Беседа «Комнатные
цветы»

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»
Наблюдение за погодными явлениями

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»
Занятие «Украсим елку снегом»
Досуг «Праздник
новогодней елки для
кукол»
Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте
воды в природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая
сказка).
Наблюдение «Кто
Акция «Покорми птиц»
прилетает на
кормушку?»
Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — лесные жители»

Чтение сказок:
Март

Беседа «Что такоелес»

История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).
Акция «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова
Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)
Апрель

Май

Июнь

Беседа «Прилетели
птицы»

Консультации в
родительском уголке
«Как научить ребенка
беречь природу»

Дидактическая игра «Кто живет в лесу?»
Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»
Беседа «Как беречь природу?»
Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада.

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет
места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка).
Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород», «Домашние животные» и
Беседа
др
«Забавные
одуванчики»
Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Июль

Участие в проекте
«Эколята-дошколята»

Август

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Участие в проекте
«Эколята-дошколята»
Праздник Дня защиты окружающей среды «Бесценная и всем необходимая вода»

Модуль «Основы здорового образа жизни»
Срок
проведения

Ранний возраст

Младший возраст

Консультация для
Беседа «Чумазый мальчик»
родителей «Здоровый
образ жизни в семье»
Беседа «Чумазый
мальчик»
Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З.
Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»
Игровая ситуация
Игровая ситуация «В гостях
«Научим Мишку
у Мойдодыра»
умываться»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль»

Подвижная игра
«Красный,желтый, зеленый»

Игровая ситуация
«Помоги зайке перейти
дорогу»

Игровая ситуация «Помогизайке перейти дорогу»

Спортивное
развлечение «Мама,
папа, я - спортивная
семья!»

Спортивное развлечение
«Мама, папа, я - спортивнаясемья!»

Дидактическая игра
«Оденем куклу на
прогулку»

Дидактическая игра «Комучто нужно?»

Экскурсия в
медицинский кабинет

Экскурсия в медицинский кабинет

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга»
Январь

Игровая ситуация
«Можно - нельзя»

Игровая ситуация
«На игровой площадке»

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка
о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси»
Февраль

Загадки об овощах и
фруктах

Беседа «Овощи и фрукты –полезные для здоровья продукты»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»
Март

Беседа «Спички не
Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь»
тронь, в спичках огонь»
Театрализованная деятельность

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные
собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка»
Апрель
День Здоровья

Май

День Здоровья

Просмотр кукольного
Просмотр кукольного спектакля «Незнайка на улицах города»
спектакля «Незнайка на
улицах города»
Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя
Степа милиционер»

Июнь

Июль

Август

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»
Консультация для
родителей «Лето
прекрасное и опасное»

Дидактическая игра

«Чтогде растѐт?»

Летняя школа
безопасности «Защита
от солнца»

Летняя школа безопасности
«Осторожно, насекомые!»

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик
и его команда
Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге»

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук»

Модуль «Будущие конструкторы»
Младший возраст

Срок
проведения
Сентябрь

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего места.Техника безопасности

Октябрь

«Конструирование по замыслу» LEGO

Ноябрь

«Я и моя мама» Моделирование фигур людей

Декабрь

«Животные в зоопарке»

Январь

«Дом, в котором мы живем...»

Февраль

«Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины»

Март

«Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека»

Апрель

«Гараж для машины»

Май

«Конструирование по замыслу»

Июнь

«Летняя полянка»

Июль

Коллективная работа «Наш детский сад»

Август

Изготовление моделей из LEGO

