Выписка из календарного плана воспитательной работы
на 2021-2021 учебный год (педагогический совет от 27.08.2021г.)

Ответственные:
воспитатели групп

Тема
комплексно-тематического
планирования

ранний возраст
(2-3 года)

Тема
комплексно-тематического
планирования

Календарный план воспитательной работы - ДЕЛ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, направленных на воспитание культуры труда (ценности труда) на 2021-2022 учебный год
Период

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

I - II
недели месяца

Детский сад

Я в мире человек

Мы едем, едем, едем
(транспорт, ПДД)

Новогодний праздник

Зима

Кто работает
в детском саду?

Мамин день

Весна

Неделя детской книги.
В гостях у сказки

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

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

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2."Неделя безопасности"

2.«Неделя песочных
замков»

2.«Сказки в гости
просим»

3.«Капитошка и его
друзья»

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

3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

4.«Неделя интересных
дел»

III - IV
недели месяца

Ответственные:
воспитатели групп

Мой дом

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

Мир животных и птиц

Мой любимый
папочка

Народная игрушка

Солнышко колоколнышко
(День Земли)

Лето

Ознакомление

Чтение русской
народной сказки
"Репка"

Дидактическая игра
"Мы помогаем"

Дидактическая игра
"Покатаем игрушки"

Рассматривание
изображений птиц

Рассматривание
картин
"Животные зимой"

Наблюдение
за трудом младшего
воспитателя

Чтение потешки
"Петушок"

Беседа
"Труд людей весной"

Беседа
"Нужна ли вода
растениям?"

Беседа о труде
взрослых и детей в
детском саду

Русская народная
песенка
"Наши уточки с
утра…"

Игровая ситуация
"Вымоем посуду"

Коллективный
проект

Рисование
"Раскрасим репку"

Рассматривание
предметовпомощников

Конструирование
гараж для машин

Рисование
"Веточки для птички"

Лепка
"Пряники для
мишки"

Рисование
"Морские волны"

Лепка:
"Пирожки для
бабушки"

Посадка лука
"Лук-зелёный друг"

Рисование
"Радуга"

Мытье игрушек
"Игрушки любят
чистоту"

Дидактическая игра:
"Как игрушки
убежали от Милаши"

Рисование
"Лучики для
солнышка"

Рассматривание
игрушечных машин

Кормление птиц на
прогулке

Труд в природе
"Кормление птиц"

Дидактическая игра
"Кто где работает?"

Сюжетно-ролевая
игра "Мама готовит
обед"

Транспорт, ПДД

Новогодний праздник

Зима

Профессии

8 марта

Событие

I - II
недели месяца

III - IV
недели месяца

Ознакомление

младший возраст
(3-4 года)

Осень

Просмотр
Трудовые поручения
иллюстраций к сказке
"Доброе дело и
"Репка"
доброе слово для
семьи"
До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад!

Осень

Ситуативный
разговор:
"Как важен труд мам"

Коллективный Физкультурный досуг
на прогулке
проект
"Путешествие по
осенней аллее"
Консультация:
"Помогите ребенку
укрепить здоровье!"

Событие

Дидактическая игра
"Плакать не надо"

Я и моя семья

Мой дом, мой город

Наблюдение
на прогулке:
"Труд дворника"

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

Чтение и пение
Беседа
колыбельных песенок
"Украшаем
"Котя-котенькановогоднюю елочку"
коток", "Баю-баю",
"Люли-люли-люли"

Проект
"Мы любим
трудиться"

Оформление
страницы альбома
"Мои истоки"
"Ласковая песня"

Трудовые поручения
"Доброе дело и
доброе слово для
семьи"

Трудовое поручение
"Собираем листочки
в ведро"

Активное занятие.
Ресурсный круг
"Новый год у ворот"

Мир животных и птиц

День Защитника
Отечества

Знакомство с народной
культурой и
традициями

Беседа
Совместный труд
Сюжетно-ролевая
Дидактическая игра:
"Что необходимо
"Поливаем цветник"
игра
"Какой это цветок?"
растению для роста?"
"Повар"- готовим для
гостей
Весна

День Земли.
Зелёные друзья растения

Неделя детской книги.
В гостях у сказки

Лето

Чтение
художественных
произведений про
птиц

"Профессия моих
родителей"

Беседа
"Мамины
помощники"

Игровая ситуация
"Книжка заболела"

Наблюдение за
трудом младшего
воспитателя

Акция:
птичья столовая
"Накормим птиц"

Фотовыставка
"Профессия папы"

Беседа
"Я воспитанный
ребенок"

Мастерская книг
"Ремонт книг"

"Выставка книг"

Игра-имитация
"Помощники"
Сюжетно-ролевая
игра "Семья"

Трудовое поручение
"Разложи книги"

Трудовое поручение
"Какой книге нужна
помощь"

Разучивание песни
Чтение
Чтение
"Маленькая елочка", "Лиса и Журавль"….. "Что такое хорошо и
украшение группы
что такое плохо"

Дидактическая игра:
"Стирка кукольного
белья"

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

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

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя
безопасности"

2.«Неделя песочных
замков»

2.«Сказки в гости
просим»

3.«Капитошка и его
друзья»

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

3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

4.«Неделя интересных
дел»

Рассматривание
картинки
"Детский сад".
Чтение А.Барто
"Игрушки"

Беседа
"Мой любимый
детский сад"

Экскурсия по
территории
детского сада
"Наблюдения
за растениями"

Оформление
Создание
выставки поделок из сенсорной коробочки
бросового материала
из природного
материала

Игра- занятие
"Каждой вещи свое
место"

Выполнение
трудовых поручений

Коллективная
аппликация
"Дерево доброты"

Труд в природе.
Уход за растениями
на клумбе

Тема
комплекснотематического
планирования

I - II
недели месяца

День знаний.
Дары осени

Я в мире человек

III - IV
недели месяца

Осень

Мой город, моя страна

Ответственные:
воспитатели групп

Тема
комплексно-тематического
планирования

средний возраст
(4-5 лет)

Ознакомление

Ответственные:
воспитатели групп

Знакомство с
пословицами и
поговорками о труде.
Дидактическая игра
"Вот какие мы
помощники!"

Коллективный
проект

Рисование в
"Больница для книг"
раскрасках
Сюжетно-ролевая
"Труд осенью".
игра "Семья"
Проект "Откуда хлеб
пришел?"

Событие

Дидактическая игра Дидактическая игра
"Овощи- фрукты"
"Назови профессию"
Драматизация сказки Трудовые поручения
"Колосок"
"Доброе дело и
доброе слово для
семьи"

I - II
недели месяца

III - IV
недели месяца

День знаний.
Дары осени

Осень

Азбука вежливости и
доброты

Беседа на тему
"Какие добрые дела
могут совершать
дети" на основе
рассказа "Добрая
девочка"

Ручной труд.
Совместное дело.
Изготовление
поделок из
природного
материала для
родных и близких

Профессии

8 марта

Весна

День Победы

Мир животных и птиц

День Защитника
Отечества

Знакомство с народной
культурой и
традициями

День Земли.
Мир растений

Лето

Чтение произведения
о труде зимой
рассказы,
иллюстрации,
картинки

Создание
Кормление птичек у
коллективного макета
кормушки
"Сказочный лес"

День народного единста Новогодний праздник

Транспорт.
Новогодний праздник
Правила и безопасность
дорожного движения

Акция
Акция
Коллективный
"Семечко и зернышко "Вырастим зеленого
проект
на запас"
друга"

Фотоколлаж
"Я помощница(к) в
детском саду"

Дидактическая игра
"От зернышка до
булочки"

Акция
"Сохраним ель"

Зима

Театрализованная
Оформление
Беседа
игра по мотивам
странички народного
"Уборка снега на
русской народной
календаря.
улицах и дорогах",
сказки
Чтение пословиц,
"Труд красит, а лень
"Петушок и бобовое поговорок, загадок,
портит"
зёрнышко"
потешек

Беседа о труде
взрослых и детей в
детском саду.
Словесная игра
"Умные машины"

Событие

Чтение сказки
"12 месяцев"

Я вырасту здоровым

Новогодний праздник

Предметы вокруг нас Новогодний праздник
(мебель, посуда, одежда,
обувь, игрушки,
бытовые
приборы)

Чтение произведения
А.С.Пушкин
"Уж небо осенью
дышало"

Ознакомление

старший возраст
(5-6 лет)

Знакомство с
профессиями.
Чтение
"Откуда хлеб
пришел?"

Транспорт, ПДД

Зима

Человек и природа

Беседа
Чтение Булатов "Как
"Как мы в России
братья отцовский
встречаем новый год"
клад нашли";
"Морозко"
"Украшаем нашу
елочку"

Рассматривание
иллюстраций:
"Город зимой"

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

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

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя
безопасности"
3.«Капитошка и его
друзья»

2.«Неделя песочных
замков»
3.«Чудеса своими
руками».
"Праздник мыльный
пузырей"

2.«Сказки в гости
просим»
3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

4.«Неделя интересных
дел»

Беседа
Беседа
"О труде наших мам "Труд людей весной".
и бабушек"
Рассматривание
сюжетных картин

Чтение сказки
А.С.Пушкина
"Сказка о рыбаке и
рыбке"

Беседа
"Без труда нет добра";
"Каждый труд важен"

Беседа
"Строю замок из
песка"

Чтение сказки "Три
поросенка"

Сгребание снега в
определенное место
для построек

Создание макета
"По дорогам сказок"

Изготовление
подарка своими
руками к празднику
Пасхи.
Акция "Огород на
окне"

Фотоколлаж
"Лето добрых дел"

Выставка рисунков
"Инструменты труда"

Изготовление
книжки-малышки
"Чудеса своими
руками"

Изготовление
коллективного
коллажа из
природного
материала
"Летний пейзаж"

Чтение:
К.Чуковский
"Федорино горе";
М.Зощенко
"Показательный
ребенок";
В.Маяковский
"Кем быть?"

Дидактическая игра
"Мамины
помощники"

Экологическая акция
"День земли"

Беседа о труде
"Труд человека
кормит, а лень
портит"

Дидактическая игра
"Угадай какой труд
важен"

Изготовление
атрибутов
настольного театра
для игрыдраматизации
С.Капутикян
"Маша обедает"

Дидактическая игра
"Наша чистая
площадка"

Мир профессий

Международный
женский день

Весна

День Победы

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

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

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя
безопасности"

2.«Неделя песочных
замков»

2.«Сказки в гости
просим»

3.«Капитошка и его
друзья»

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

3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

4.«Неделя интересных
дел»

Чтение сказки
Ш.Перро " Золушка"

Беседа
"Труд в жизни
людей"

Просмотр
мини-фильма
"Цвета светофора"

Прослушиваниеобсуждение песни
"Во поле береза
стояла"

День Защитника
Отечества

Чтение сказки
"Золушка"

Народная культура и
традиции

Чтение сказки
"Сказка о попе и его
работнике Балде"

Земля - наш общий дом

Презентация
"Развитие труда в
жизни человека"

Лето

Изготовление
игрушек-самоделок в
подарок малышам.
Акция "Покормите
птиц зимой"

Выставка рисунков
"Инструменты для
труда"

Фотовыставка "Как я
Лепка
потрудился в
"Мы сажаем огород"
выходные"

Фотоколлаж
"Лето добрых дел"

Проект
"Книжная больница"

Пластилинография
"Светофорики"

Пластилинография
"Золотой колосок"

Трудовые поручения
Наблюдение за
Ручной труд.
Беседа о пословицах
"Доброе дело и
работой дворника на
Совместное
и поговорках о труде.
доброе слово для
прогулке.
изготовление
Наблюдение за
семьи"
Коллективный труд
игрушек на
трудом дворника
"Ремонт книги"
рождественскую ёлку

Дидактическая игра
"Кому без них не
обойтись?"

Дидактическая игра Беседа "Путешествие
"Угадай профессию" в город профессий"

Беседы о труде:
"Труд в жизни
человека"
"Землю красит
солнце,
а человека труд"

Дидактическая игра
"Профессии людей"

Беседа "Знатоки
дорожного
движения"

Проект "Интересные
дела нашей группы
группы"

Тема
комплексно-тематического
планирования

III - IV
недели месяца

День знаний.
Дары осени

Осень

Я вырасту здоровым

Азбука вежливости

День народного единста Новогодний праздник
Мой дом

Транспорт.
Новогодний праздник
Правила и безопасность
дорожного движения

Зима

Человек и природа

Мир профессий

День Защитника
Отечества

Международный
женский день

Народная культура и
традиции

Спортиная неделя 12
апреля День
Космонавтики

Земля - наш общий дом

Ознакомление

Презентация
Презентация
"Профессии".
"Спорт это труд!"
Тематическая беседа Тематическая беседа
о школе. Знакомство
о "Правильном и
с профессией здоровом сне"
"Учитель"

Чтение сказки
"Василиса
Прекрасная".
Обсуждение смысла
пословиц о труде

Чтение сказки
Н.Носова "Огурцы"

Работа с участием
Чтение сказки
родителей по
К.Д.Ушинского
изготовлению макета "Как рубашка в поле
"Свято-Троицкая
выросла"
Сергиева Лавра".
Беседа
"Птицы зимой"

Чтение сказок
Ш.Перро "Золушка".
Я.Сегель
"Как я был мамой"

Беседа
"Лес, полный чудес"

Коллективный
проект

Коллективная работа
"Все профессии
важны, все
профессии нужны!".
Сбор урожая в
огороде

Беседа
"Все профессии
важны, все
профессии нужны"

Рисование
"Профессия моего
папы"

Ручной труд.
Работа в круге,
Совместное дело.
обсуждение сказки
Изготовление макета К.Д.Ушинского "Как
"Свято-Троицкая
рубашка в поле
Сергиева Лавра"
выросла"
с участием
родителей.
Акция "Покормите
птиц зимой"

Рисование
"Профессия моей
мамы"

Конкурс совместных
работ детей и
родителей из
природного
материала.

Событие

Беседа "Профессии"
Дидактическая игра
"Собери портфель"

Ответственные:
воспитатели групп

старший возраст
(6-7 лет)

I - II
недели месяца

Сбор природного
материала.
Сбор урожая в
огороде.

Трудовые поручения Трудовые поручения
"Доброе дело и
"Трудись, и больше
доброе слово для
не ленись"
семьи"

День Победы

Лето
Здравствуй, лето!

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

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

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя
безопасности"

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»

Чтение поэтических Чтение произведений
произведений
зарубежных авторов
А.Майков
о труде взрослых
"Христос воскрес!"
летом
Рассказы-сочинения
детей о временах года

Русские народные
игры: "Горелки",
"Заря – зоренька",
"Золотые ворота",
"Заря – заряница",
Беседа по картинке
"Летние игры"

Беседы о труде
взрослых летом

Чтение рассказа
В.Сухомлинский
"Каждый человек
должен…"

Беседа
в утреннем круге:
"Наши помощники"

Изготовление
игрушек самоделок в
подарок малышам

Опыты
"Изготовление
мыльных пузырей"

Трудовой десант
Трудовые поручения Трудовое поручение: Беседы: "Трудиться – Экологические игры:
Изобразительное
Дидактическая игра Совместная трудовая
(организация
"Доброе дело и
уход за комнатными всегда пригодится",
"С какого дерева
творчество по
"Детский сад, а
деятельность детей с
трудовой
доброе слово для
растениями
"Машины –
лист"
оформлению страниц дальше — школа"
родителями.
деятельности в
семьи"
помощники",
"С какой ветки
альбома для
Изготовление книжек
режимных моментах)
Акция с детьми и
"Каждой вещи – свое
детки?",
рисования и развития
малышек с
родителями
место"
"Найди, что опишу", "Сказочное слово".
пословицами и
"Покормите птиц
"Раз, два, три, к
Рисование
поговорками о труде
зимой"
кустику беги!"
"Лето красное"

Подвижная игра
"Жуки"

