Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ воспитательной направленности 3-4 года
Формы и способы
раскрытия ценности

Основные
направления
воспитательной
работы

Тема
комплексно-тематического
планирования

Ценность

I - II
недели месяца

III - IV
недели месяца

Социокультурные категории

Сентябрь

До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад!

Осень

Октябрь

Я и моя семья

СЛОВО

Тема итогового занятия
Ознакомление

Коллективный проект

Формирование основ
экологической
культуры
(ценности природы)

Формирование
семейных ценностей
(ценности
человека, снемьи,
дружбы)

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
(ценности человека,
снемьи, дружбы)

2. Социальное
направление
воспитания

Транспорт, ПДД

Мой дом, мой город

Предметы вокруг нас (мебель,
посуда, одежда, обувь, игрушки)

СЛОВО

Книги для развития и книги для развития речи

Формирование основ
1.Патриотическое
гражданской
напраление воспитания
идентичности (ценности
Родины)

Ноябрь

СЛОВО

Декабрь

Новогодний праздник

Новогодний праздник

СЛОВО

Январь

Февраль

Зима

Профессии

Мир животных и птиц

День Защитника
Отечества

ОБРАЗ

"Доброе слово"
"Теремок"

ОБРАЗ

Март

8 марта

Апрель

Весна

Неделя детской
книги.
В гостях у сказки

Знакомство с
День Земли.
народной культурой и Зелёные друзья традициями
растения

ОБРАЗ

"Доброе мир"
"Золотое яичко"

Май

КНИГА

Лето

Июль

Август

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»
2. "Неделя
безопасности"

1.Праздник «Берёзки».
«Неделя любимых игр»

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2.«Неделя песочных
замков»

2.«Сказки в гости
просим»

3.«Капитошка и его
друзья»

3.«Чудеса своими
руками».
"Праздник мыльный
пузырей"

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»
4.«Неделя интересных
дел»

КНИГА

"Добрая книга"
"Репка", "Маша и медведь"

«Любимое имя»

«Доброе слово»

«Ласковая песня»

«Праздничная песня»

«Любимый образ»

«Образ света»

«Добрый мир»

«Добрая книга»

«Любимая книга»

Беседа с детьми по
сказке "Теремок".
Рассказывание РНС
"Теремок" по
картинкам

Чтение русской народной
прибаутки «Ладушки,
ладушки»;

Красивая
мелодия.
Беседа на тему «Как поют
колыбельные песни?» с.24

Рождество. Новый год. Беседа
на тему «Как готовятся к
праздникам Рождества и
Нового года?»

Беседа с детьми о маме,о
добром отношении к ней

Беседа"Все профессии
нужны,все профессии
важны!"

Беседа "Масленница"
народный праздник.
Знакомство с
праздником

Беседа о весне Чтение
сихотв .А. Плещеев
"Весна"

Беседа "Книга лучший
друг"

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

«Рождественская елочка»

Рисунок "Я и моя мама"

Рисунки на тему"Кем
работает моя мама"

рассматривание
альбома "Народные
праздники"

рассматривание
альбома "Весна"

Оформление страницы
Оформление уголков
альбома "Мои истоки" нравственно-патриотического
на тему: "Любимое
воспитания
имя"

Июнь

Беседа "Моя Родина"
Экскурсия по террирории
Рассматривание альбома
детского сада
"Мой поселок"

Чтение р.н.с."Заюшкина
избушка", "Маша
медведь", Кот , петух и
лиса".

Книжный уголок
"Любимая книга"

Оформление стенгазеты
"Мой любимый поселок"
(совместно с родителями)

Выставка поделок из
пластилина "Моя
любимая игрушка"

Выставка рисунков "Моя
любимая сказка".

Событие

Х. и. "Заинька"

Игровое упражнение «С
добрым утром!»

Обыгрывание сюжета «Кукольная
колыбельная»

Инсценирование песни
«Ёлочка» Музыка М.Красева,
Слова З.Александровой

Чтение произведения
"Матушке"

Сюжетно ролевая игра
"Больница""

чтение Е.Благинина
"Гори, гори ясно"

Р.н.игра "Солнышко и
дождь"

П.И. "Найди свой
цвет", "Найди свое
место"

Подвижная игра
"Хоровод". Праздник
"День защиты детей".

Подвижная игра
"Карусель"

Театрализация "Репка".

Ознакомление

Путешествие по
территории участка.

Беседа «Листопад, листопад,
листья жёлтые летят…»

Ласковое слово. Рассматривание
иллюстраций на с.27 и беседа

Нарядная ёлка. Рассматривание
иллюстраций нарядных ёлочек.

Наблюдение за зимней
природой

Беседа о
солнышке,которое
светит,греет,радует.

Беседа "Русская
народная игрушка
"Матрешка"

Беседа "День Земли"
экскурсия по детскому
саду

Экскурсия
"Что такое лето?"

Тематическое
развлечение "Капитошка
в гостях у ребят".

Целевая прогулка к
березе. Чтение стихов о
символе России.

Знакомство со
сказочными персонажами
- Эколяла.

Коллективный проект

Оформление
стенгазеты : "Как я
провел лето"

Выставка книжек-малышек
(родители и дети)по
потешкам,
загадкам и русским народным
сказкам

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

«Рождественская елочка»

Выстовка рисунков "Зима"

Акция" Огород на
окне"

Творческая выставка
"Лето"

Создание мини музея
"Вода".

Выставка рисунков
"Люблю березку
русскую…"

Создание мини музея
"Чудеса природы"
(природный материал).

Событие

Хороводная игра
«Именины»

Подвижная игра «У медведя
во бору грибы ягоды беру».

Разучивание Г.Сапгир «Спать пора
зайчатам»

Новогодний хоровод «Елочка»

Подвижные игры
"Снежки""Мы веселые
ребята"."Ловишки"

Беседа на основе образовиллюстраций по мотивам
стихотворения
Ф.М.Достоевского «От Деда
Мороза»; Забота родных и
близких.

Беседа о семье

«Рождественская елочка»

Сотворчество детей и
родителей по оформлению
страниц Альбома для
рисования и развития
«Доброе слово».

Фотовыставка "Моя
семья"

рассматривание
альбома "Моя семья"

Творческий проект
"Книга своими руками"

Рассказ "петушок с семьей"

Сюжетно ролевая игра
"Моя семья""

Р.н.игра Гуси лебеди"

Рассматривание книг в Чтение сказки "Маша
Игра м.п. "Давайте
книжном уголке
и медведь"
поздороваемся". Д.и. "С
кем можно дружить"

Экспериментирование Театрализация "Колобок".
"Свойства песка".
С.р.игра "Испечем пирог
для мамы".

Беседа о защитниках
родины!

Занятие с родителями
"Народные промыслы"

чтение потешек "Айлюли, ай-люли"Сидит
белочка на тележке

Празучивание
пальчиковой игры
"Дружат в нашей группе
девочки и мальчики".

Беседа о народной
игрушке "Матрешка".

Поделка на тему "23
февраля"

Выставка творческих
работ"Рукодельница"

Выставка рисунков к
теме"Моя любимая
книга"

Коллективная аппликация Выставка рисунков "Мой
"Наш поселок"
друг светофор".

Проект "Наши добрые
дела".

Ознакомление

Чтение потешек «Катя, Выражение любви к близким Колыбельная песня. Беседа на тему:
Катя маленькая…»,
людям. Беседа по пословицам «Какую колыбельную песенку поёт
о добре «Доброе слово лучше
мама?»
мягкого пирога»

Коллективный проект

Конкурс-выставка
рисунков:" Осенний
букет"

Инсцениеровка сказки
"Теремок"
рамках мероприятий
"Старшие
младшим"

Событие

Рассматривание
фотоальбома "Моя
любимая семья"

Речевая игра «Разговор по
телефону»

Ознакомление

Коллективный проект

Радость встречи. Беседа
Чтение потешки «Чистая
по пословице «Доброе водичка умоет Саше личико,
слово всегда к месту» Анечке-ладошки, а пальчикиАнтошке».
Оформление страницы
альбома "Мои истоки"
на тему: "Любимое
имя"

Коллаж «Семейное древо»

Акция "Колыбельная песня моей
мамы" (видеоролики из семейного
архива)

Сюжетно-ролевая игра «Укладываем
«Нарядили елочку» с
любимую куклу спать»
участием родителей (стр.28,30).

Чтение и пение колыбельной
Г.Ладонщикова «Кукольная
колыбельная»

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

Игры –
Р.н.игра "Хоровод"
Чтение сказки
экспериментирования с
"Репка"или
зеркалом. «Сол-нечные
театрализ.предств
зайчики».
Чтение К.Ушинского "Кому нужна вода?"беседа Занятие с родителями
"Петушок с семьей" Чтение потешек "Водичка
"Добрая книга"
,водичка"

Чтение рассказа И.Токмаковой Беседа "Рождество семейный
«На свете так бывает»
праздник"

«Рождественская елочка»

Оформление странички Мини музей "Народная
народного календаря
игрушка"
(месяц «Бокогрей»,

выставка рисунки
"рождественская звезда"

П.И."Поймай комара"
Разучивание
Разучивание
Чтение потешки
потешки"Водичка,
стихотворения И.Наумова
"Дождик, дождик
водичка". Игры с водой
"Березка".
пуще.."
на улице.
Знакомство со
Беседа " Дружба крепкая". Беседа "Как мы помогаем
сказочными героями
Чтение стихов о дружбе.
маме".
по сказке "Маша и
медведь"

рассматривание
альбома"Лето"

Изготовление поделки
"Подарок другу".

Добрая книга "сказок" Д.и. "Кому что нужно для
работы". (профессии
людей живущих в нашем
поселке).
Викторина "Угадай
какая сказка"

Работа с лэпбуком "Моя
семья".

Тематическое
развлечение "В гостях у
Эколят".
Беседа "Такие разные
сказки".

Выставка рисунков
"Русские народные
сказки".

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
(ценности человека,
снемьи, дружбы)

Развитие основ
нравственной
культуры
(ценность знания)

3. Познавательное
направление
воспитания

Событие

Беседа об имени

Нравственное воспитание:
игра «Едут машины»

Ознакомление

Рассказ воспитателя о
смысле имени

Беседа по содержанию песни
«Кто у нас хороший?»

Первоначальное знакомство с
социокультурной категорией
«Песня»

Коллективный проект

Нетрадиционная
техника рисования:
"Маленькие
художники"
Д.и. «Привяжем к
шарикам цветные
ниточки»

Выставка поделок совместно с
родителями «Огородные
фантазии»

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

Заучивание стихотворения А.
Плещеева «Осень наступила…

Исполнение родителями и детьми
колыбельной песни «Колыбельная
медведицы»

Событие

Ценность здоровье

4.Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания

ОРУ «Веселый огород»
1. «Капуста»

Сюжетно-ролевая игра «Укладываем Сюжетно-ролевая игра «Как мы
любимую куклу спать»
готовимся к Новому году?»

Чтение прозы"Снег идет"

Беседа с детьми о празднике на чтение сказки " Снегурочка и
основе стихотворения
лиса"
«Рождество» (стр. 28), рассказа
Л.Лукшевич
«Рождественская елочка»
Фотовыстовка" Лепим
снегурочку"

прослушивание муз.
Д/И" Угадай кто и где
М.Качурбиной "Марш"
кричит"

чтение К. Чуковского
"Аайболит"

Сотворчество детей и
родителей по
оформлению страниц
Альбома для рисования
Дидактическая игра "Чудесный Имитационные игры: «Вышла Сказка "У солнышка в
мншочек"
курочка гулять», «Помощники
гостях"

Беседа "Учимся слушать друг друга" Чтение стихотворения «От деда Игровые упрожнения"Шагаем
Мороза»
как физкультурники"

Тематич.беседа
"Добрый мир"

Выставтка рисунков
"Наш добрый мир"

П.И "С кочки на
кочку"

Дид.игра "Сложи
сказку"

Беседа Как растут
Беседа "Из чего делают
растения"чтение сказки
книгу"
"Репка"

Хороводная игра "Угадай
чей голосок".

Тематическая беседа "
Спички не тронь, в
спичках- огонь".

расматриваня альбома
рассматривание
Раскаски на тему
"Растениии"
иллюстрации "История "Пожарная безопасность.
книги"

Театрализ к сказке "
Волк и козлятки"

Имитация игры "Репка"
инсценировка

Д/и " Герой из какой
сказки?"

Проза. А. Бродский
«Солнечный зайчик.

Утренняя заряка .
Чтение Е.Благинина " С
добрым утром"

"Зачем нужно делать
зарядку"

Разучивание
физминутки "Утром
бабочки проснулись"

Праздник "Мыльных
пузырей".

Создание альбома из
рисунков детей "Моя
любимая сказка".

Беседа о ПДД. Просмотр Беседа "Хорошо у нас в
м/ф "Азбука
саду". Чтение М. Ивенсон
безопасности".
" Кто нам поможет?"
Создание альбома из
раскрасок "Мой друг
светофор".

Выставка рисунков "Я
люблю свой детский сад".

Театрализация С.Маршак
"Кошкин дом". Д.и.
"Съедобноенесъедобное"
Рассматривание
энциклопедии "Мое
тело". Беседа "Я человек"

Подвижная игра"
Цветные автомобили".

Д.и. "Чудесный мешочек".
(Сказочные герои).

Бседа о профессиях
"Доктор".

Беседа "Мое
здоровье".Игровая
ситуация "Режим дня
Мишутки".

Ознакомление

ОРУ «Поиграем с
солнышком»
1. «Греем ладошки»

Коллективный проект

Консультация для
родителей.
Помогите ребенку
укрепить здоровье!

К п-и проект"Эколята.Овощи"

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

Оформление страницы
Альбома «Мои истоки» на тему
«Праздничная песня»

фотовыставка "мир птиц"

Аппликация
«Солнышко» для
оформления группы

"Рассматривание
альбома "Как нужно
мыть руки"

альбом "Спорт"

Создание книги про
"здоровую еду" из
наших раскрасок

Выставка рисунков
"Чистота- залог здоровья".

Создание альбома из
раскрасок "Овощи и
фрукты- полезные
продукты".

Создание стенгазеты
"Если хочешь быть
здоров!"

Событие

П. и. "Солнышко и
дождик"

П.и. "Листопад"

Дыхательная гимнастика

П/игра «Здравствуй, дедушка
Мазай!»

Игра "Птички и птенчики"

Подвижная
игра«Солнышко и
дождик

П.И."Мамам дружно
помогаем"

П.И."Репка- репонька"

П.И"Береги предмет""

Д.и. "Части тела". С.р.и.
"Больница", ситуация
"Вызов врача".

Подвижная игра "Найди
свое место".

Подвижная игра "Мой
веселый звонкий мяч".

Ознакомление

Ситуативный разговор :
"Как важен труд мам"

Наблюдение на прогулке:
"Труд дворника"

Чтение и пение колыбельных
песенок «Котя-котенька-коток»,
«Баю-баю», «Люли-люли-люли»

Беседа "Украшаем новогоднюю
елочку",

прочитать про птиц

"Профессия моих
родителей"

Беседа " Мамины
помощники"

игровая
ситуация"Книжка
заболела"

наблюдение за работой
мл.воспитателя

Рссматривание на тему
"Детский сад. Чтение
А.Барто "Игрушки".

Беседа "Мой любимый
детский сад".

Коллективный проект

Физкультурный досуг
на улице "Путешествие
по осенней аллее "

Проект "Мы любим
трудиться"

Оформление страницы Альбома
«Мои истоки» на тему «Ласковая
песня»

Активное занятие. Ресурсный
круг «Новый год у ворот»

акция птичья
столовая"Накормим птиц"

Фотовыставка
"Профессия папы"

Беседа "Я
воспитанный ребенок"

поклейка книг."
Ремонт книг"

"Выставка книг"

Оформление выставки
поделок из бросового
материала.

чтение"Что такое
хорошо и что такое
плохо"

Имитац игра
"Помощники" с/и "Семья"

Трудовое поручение
"Книги

трудовое поручение
"Какой книге нужна
помощь"

Игра- занятие "Каждой
вещи свое место".

1. «Капуста»

Воспитание культуры
труда (ценности труда)

5. Трудовое
направление
воспитания

Событие

формирование основ
социокультурных
ценностей
(ценность культура и
красота)

6. Этико-эстетическое
направление
воспитания

Ознакомление

Трудовое воспитание: Трудовые поручения «Доброе
игра «Плакать не надо»
дело и доброе слово для
семьи»
Разучивание наизусть
А.Яшин «Я люблю
когда при встрече»;

Коллективный проект

Событие

Приобщени
е младших
дошкольни
Музыкальное
воспитание: игра «Гром
и дождик»:

Чтение истории «Жила-была
девочка Маша»;

Трудовое поручение «Собираем
листочки в ведро»

Нежность. Надежда. Беседа на тему
«Какие ласковые слова мы поём в
колыбельной песенке?»

Выставка поделок совместно с Рисование на тему «Ласковая песня»
родителями «Огородные
фантазии»
Музыкальное воспитание:
игра «Кто в домике»

Игра-инсценировка ""Добрый вечер
мамочка"

Разучивание песни "Маленькая чтение "Лиса и Журавль"…..
елочка", украшение группы

Беседа по рассказу
К.Лукашевич «Ёлка»,
выполнение задания (стр. 29)
из личного опыта детей.

чтение р.н. сказка «Золотое
яичко»; рассказ «Петушок с
семьей» Репертуар: песня
«Доброта», муз. Е.
Гомоновой, слова И.
Бурсовой; К.Д

Беседа "Папин день"

Беседа "Мамин день"

"Чему учит добрая
книга"

Чтение сказки " Три
медведя"

Участие в творческих
новогодних конкурсах

Оформление страницы
Альбома «Добрый мир».

Поделки для папы

Выставка творческих
работ"Рукодельница"

творческий проект
"Книга своими руками"

рассматривания
иллюстрации

Игра-инсценировка "У
матрешки - новоселье"

итоговое занятие "любимый
образ"

Папин праздник

Тематическое
развлечение "Праздник
для мам"

хороводная игра "На
лугу"

Экскурсия по территории
детского сада.
"Наблюдения за
растениями".
Создание сенсорной
Коллективная аппликация
коробочки из природного
"Дерово добраты".
материала.
Выполнение трудовых
поручений.

Чтение русских народных Рассматривание семейных
пестушек.
альбомов.

Создание мини музея
"Куклы".

П.И "Воробушки и кот" Театрализация "Теремок".

Труд в природе. Уход за
растениями на клумбе.

Игра- занятие "Наши
хорошие поступки".

Создание мини музея
"Моя первая игрушка".

Создание мини музея
"Матрешка".

Хороводная игра
"Березка".

Игра- занятие "В гостях у
матрешки".

