Приложение 1.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок города Алатыря Чувашской Республики» на 2021-2022 учебный год
Модуль «Воспитание культуры труда»
Срок
проведения

Формы работы

Ранний возраст

Сентябрь

Беседа

Беседа «Всему свое «В гостях у
место»
Мойдодыра»

Тематические
мероприятия
(события)

Октябрь

Беседа

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

«Разговор о
профессиях»

Почему родители
ходят на работу?

Все работы хороши

Праздник «День
знаний»
«Кто работает в
детском саду?»

Праздник «День
знаний»
«Кто работает в
детском саду?»

Беседа
«Разговор о
«Воспитатель. Кто профессиях»
он?»

«В детском саду»

День дошкольного День дошкольного
работника
работника

День дошкольного
работника

День дошкольного
работника

День дошкольного
работника

Беседа «Собираем Беседа «Кто растит
урожай»
урожай?»

Беседа «Кто растит
урожай?»

Беседа о труде
колхозников

Беседа о труде
колхозников

Развлечение
«Урожай наш
хорош»

Праздник урожая

Праздник урожая

Праздник урожая

От колоска до булки

Как хлеб на стол
пришел

Как хлеб на стол
пришел

Развлечение
«Урожай наш
хорош»

Тематические
мероприятия

Международный
день хлеба

Международный день Международный
хлеба
день хлеба
Уборка на участке

Трудовые поручения
Ноябрь

Привлечение детей Убираем игрушки
к помощи
воспитателю
Наблюдение за трудом Наблюдение за
Наблюдение за
взрослых
трудом няни
трудом воспитателя
Дидактические игры

Декабрь

Экскурсия

Январь

Игровые обучающие
ситуации

Февраль

Встреча с людьми
интересных
профессий

Март

Беседа
Фотовыставка

«Кто что делает?»

Труд в уголке
природы

Помоги накрыть на
стол

Наблюдение за
трудом машиниста по
стирке белья
Чудесный мешочек
«Кому что нужно для
работы»

Наблюдение за трудом Наблюдение за
повара
трудом медсестры
Чудесный мешочек
Лото «Профессии»
«Кому что нужно для
работы»

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

Кто работает в
детском саду?
«Вымоем посуду»

В магазин

В аптеку

В Сбербанк

«Купаем кукол»

«Покажем малышам
как ухаживать за
растениями»

«Покажем малышам
как ухаживать за
растениями»

«Кем работают
наши папы»

«Есть такая
профессия – Родину
защищать»

«Есть такая профессия «Есть такая профессия «Есть такая
– Родину защищать» – Родину защищать» профессия – Родину
защищать»

«Кем работают
наши мамы»

«Профессии моей
семьи»

«Труд земной»
«Профессии моей
семьи»

«Стихи о
профессиях»

«Мастерская
Самоделкина»
«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о
профессиях»

Сюжетно-ролевая игра
Литературная гостиная «Стихи о
профессиях»

«Профессии моей
семьи»

«Профессии моей
семьи»

Апрель

Просмотр
мультфильмов,
развивающих видео

Май

Театрализованная
деятельность

Июнь

«Кем быть?»

«Три кота» сборник серий о
профессиях

«Почему родители
работают?»

«Калейдоскоп
профессий»

«Кем стать?»

«Парад профессий»

«Кем ты в жизни
хочешь стать?»

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», В. Глущенко «Грядка»,
Т.А.Шорыгина «Жатва», П.Засодимский «Откуда взялся хлеб», К.Д.Ушинский «На что тебе?», В.Орлов «В каждом зернышке
пшеницы…», С Погореловский «Слава хлебу на столе!»
Сюжетно-ролевые
«Семья» сюжет
«Магазин»
«Птицефабрика»
Туристическое
Туристическое
игры
«Уборка на кухне»
агентство «Огни
агентство «Огни
Поволжья»
Поволжья»

Июль

Трудовые поручения

Поливаем цветник Кормление птиц

Уборка в песочнице

Уборка на участке

Уборка на участке

Август

Продуктивная
деятельность

Создание альбома Создание альбома
Создание лэпбука по Создание лэпбука
«Кем работают
«Кем работают наши «Профессии моей
«Профессии моего
наши мамы»
мамы»
семьи»
города»

Создание лэпбука
«Профессии моего
города»

Модуль «Развитие основ нравственной культуры»
Срок
проведения

Формы работы

Ранний возраст

Сентябрь

Игровые ситуации

«Что такое хорошо «Что такое хорошо и «Чем я могу
и что такое плохо?» что такое плохо?»
помочь…»

Трудовые поручения Помогаем няне

Младший возраст

Помогаем няне

Средний возраст

Помогаем накрывать
на стол

Старший возраст

«Друг за дружку
«Хорошо-плохо»
держаться – ничего не
бояться»
Помогаем накрывать
на стол

Беседа

Октябрь

Ноябрь

Моем игрушки
Сказка – правда, в
ней намек, добрым
молодцам урок»

Беседа

«Доброе слово»

«Доброе слово»

Сюжетно-ролевая
игра

«У нас в гостях
кукла Катя»

«У нас в гостях
кукла Катя»

«Вежливые слова»

«Святая вера»

Игра «Вежливая
просьба»

Игра «Вежливая
просьба»

Трудовые поручения

Изготовление
подарков к
празднику «День
бабушек и дедушек
России»

Изготовление подарков Изготовление
к празднику «День
подарков к празднику
бабушек и дедушек
«День бабушек и
России»
дедушек России»

«Что такое
доброта?»

«Вместе весело
шагать…»

«Что такое
доброта?»

«Напутственное
слово»
«Путешествие»

Игры

Беседа

Подготовительный
возраст

Игра «Поздравление и Игра «Поздравление
пожелание»
и пожелание»
Изготовление
подарков к празднику
«День бабушек и
дедушек России»

«Если добрый ты…», «Добро делать
«Мы послушные
спеши»
ребята»

Хороводные игры

«Каравай»

«Каравай»

Игровые ситуации

«Как на Мишкин
день рождения»

«День рождения
только раз в году»

«К нам гости пришли» «К нам гости пришли» «К нам гости
пришли»
«Ура! День рождения!»
«Ждем гостей»
«Незнайка в гостях у
ребят»

Тематические
мероприятия

Праздник доброты
«День
именинника»

Декабрь

Просмотр
мультфильмов
Беседа

«День именинника» «День именинника»

«Петушок и
«Колосок»
бобовое зернышко»
«Береги свои
«Береги свои
игрушки»
игрушки»

Дидактическая игра

Праздник доброты

«День именинника» «День именинника»

«Колосок»
«Жихарка»
«Как ты относишься к «Играем вместе»
игрушкам»

«Жихарка»
«Мои друзья»

«Доброе слово и кошке «Доброе слово и
приятно»
кошке приятно»

«Доброе слово и
кошке приятно»

Продуктивная
деятельность

«Мы любим нашу «Мы любим нашу
елочку»
елочку»

«Наша красавица»

Тематические
мероприятия

«Праздник
ёлочки»

Беседа

«Едем в автобусе» «Среди сверстников» «Добрая забота»

«Новогодняя елочка» «Новогодняя елочка»

«Праздник ёлочки» «Здравствуй, Новый «Новогодний
год!»
праздник у ребят»

«Новогодние
приключения»

Январь
«О врунишках,
«О человеке судят по
хвастунишках, прочих его делам»
незадачливых
ребятишках»
«Рождество
«Праздник Рождества» «Рождество Христово» Христово»

Тематические
мероприятия

«Светлый
праздник
Рождества»

«Светлый праздник «Светлый праздник
Рождества»
Рождества»

Развлечение
«Добрая сказка»

Развлечение
«Добрая сказка»

Развлечение «Добрая Развлечение
сказка»
«Крещенские
посиделки»

Игровая ситуация

«Как можно
пожалеть?»

«Какими должны
быть мальчики и
девочки?»

«Если кто-то заболел» «Спешим на помощь» «Друг попал в беду»

Беседа

«Добро и зло»

«Добро не умрет, а
зло пропадет»

«Ложь человека не
красит»

Февраль

«Дружба крепкая»

«Рождественские
встречи»
Развлечение
«Крещенские
посиделки»

«Нет друга – ищи, а
найдешь – береги»

«День рождения
друга»

Сюжетно-ролевая
игра

Март

«Рождественские
встречи»

«День
именинника»

«День именинника» «День именинника»

«День именинника» «День именинника»

«Добрый мир»

«Почему все люди
братьями зовутся»

«Добрые дела»

Просмотр
мультфильмов,
викторина

«Жадный
медвежонок»

«Лиса – сирота»

Беседа

«Книжки – береги!» «Книжки – береги!» «Книжки – береги!»

Тематические
мероприятия
Беседа

Трудовые поручения
Тематические

«Книжкины

«Книжкины

Викторина «Угадай
сказку»

«Умная дочь»

«Жадная
мельничиха»

«Книжки – береги!»

«Книжки – береги!»

Ремонт книг

Ремонт книг

Ремонт книг

«Книжкины

«Книжкины

«Книжкины

Апрель

мероприятия

именины»

именины»

именины»

именины»

Беседа

«Добрая книга»

«Добрая книга»

«Благодарное слово»

«Мудрое слово»

Игра-драматизация

«Репка»

«Репка»

Речевые игры

«Назови ласково»

«Назови ласково»

«Лепестки дружбы»

«Доскажи словечко»

Беседа

«Кто у нас
хороший?»

«Самая хорошая»

«Не хочу быть
неряхой»

«Культурный человек» «Мои достоинства и
недостатки»

именины»

«Хорошо – плохо»

«Пасхальный
благовест»
Тематические
мероприятия
Май

Беседа

«Каким я хочу
быть»

«Маленький, да
удаленький»

Развлечение
«Благовещение»
«Пасха»
«Пасха»
«Если с другом вышел «Мудрые люди»
в путь…»

Сюжетно-ролевая
игра

«В автобусе»

«В библиотеке»

«В поликлинике»

«В театре»

«Мы – матросы»

Игры

«Веселые
переглядки»

«Мы все умеем»

«Поменяйтесь
местами»

«Вежливые ребята»

«Вежливые ребята»

Игра-викторина

«Угадай название» «Мои любимые
книжки»

Игровая деятельность
Совместная

Развлечение
«Благовещение»
«Пасха»
«Долг платежом
красен»

«Доброе слово
березке»
«Изготовление

продуктивная
деятельность детей и
воспитателя

Июнь

Чтение художественной литературы: Р.н.с. «Гуси-лебеди», «Аленький цветочек», «Петушок и бобовое зернышко», «КрошечкаХаврошечка», «Снегурушка и лиса», «Петушок- золотой гребешок», С.Журанин «Родные края», И.Николаева «Для чего нужны
сказки?», К.Лукашевич «Добрая девочка», Л.Нечаев «Покататься на лошадке», К.Д.Ушинский «Ветер и солнце», р.н.с. «Перышко
Финиста ясна-сокола», «Белая уточка», С.А.Есенин «пасхальный благовест», М.Пляцковский «Сивка-бурка», К.Д. Ушинский «Спор
животных», А.С. Пушкин»Сказка о рыбаке и рыбке», Ю.Энтин «Дорогою добра», Г.Даньшова «Добрый человек», Л.Николаенко
«Доброта», р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко»
Беседа
«В мире вежливых «В мире вежливых
«Умеешь ли ты
«Этичные и неитичные «Беги честь смолоду»
слов»
слов»
дружить?»
поступки»
Тематические
мероприятия

Июль

книжки-малышки»

«День защиты
детей»

«День защиты
детей»

Развлечение «По
страницам
любимых книг»

Развлечение «По
Развлечение «По
Развлечение «Сказки Развлечение
страницам любимых страницам любимых А.С.Пушкина»
«Сказки
книг»
книг»
А.С.Пушкина»

Беседа

«Моё здоровье»

«Мы здоровье
бережем»

«Путешествие в
организм человека»

Игры

«Ходит Ваня»

«Ходит Ваня»

«Моя игрушка скажет «Вежливый ручеек» «Цветок любви»
обо мне»
«Мне нравится с тобой «Закончи
дружить»
высказывание»

Тематические
мероприятия

«День защиты
детей»

«День защиты детей» «День защиты
детей»

«Что такое здоровье и «Что такое здоровье
как его сохранить?»
и как его сохранить?»

«Малые
«Малые
Олимпийские игры» Олимпийские
игры»

Август

Игровая ситуация

Загадывание загадок
Тематические
мероприятия

«В детском саду»

«На лестнице»

«Наши добрые дела» «Наши добрые дела»
«Как поступить,
«Мой друг –
если…»
светофор»
Загадывание загадок о
словах: спасибо, до
свидания, простите…
«Здравствуй, Спас!"
Развлечение
«Красный, желтый,
зеленый»

«Наши добрые дела»
«Мы – в кафе»
«Мой друг –
светофор»
Загадывание загадок
о словах: спасибо, до
свидания, простите…
«Здравствуй, Спас!"

Модуль «Формирование основ экологической культуры»
Срок
Ранний возраст
проведения

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный возраст

Сентябрь

Беседа «Природа
«Мир природы»
«Растения леса»
Экскурсия «Деревья
Экскурсия «Деревья осенью»
вокруг нас»
осенью»
Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,
«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»

Октябрь

Дидактическая игра «Знакомство с
«На грядке и на
корнеплодами репы и
дереве»
моркови»

Дидактическая игра
«Отгадай на ощупь»

Дидактическая игра
«Урожай наш хорош»

Дидактическая игра «Овощи и
фрукты – полезные продукты»

Беседа «Животные Беседа «Животные
рядом с нами»
рядом с нами»

Беседа «Животные
рядом с нами»

Беседа «В мире
животных»

Беседа «В мире животных»

Ноябрь

Декабрь

Тематические мероприятия- развлечение «Животных - защищай, природу – охраняй!», развлечение «Золотая осень»,
Осенний праздник «Осень в гости просим»
Беседа «Комнатные Наблюдение за
Наблюдение за
Наблюдение за птицами Наблюдение за погодными
цветы»
погодными явлениями погодными явлениями
явлениями, птицами
Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»
Досуг «Праздник
Занятие «Украсим елку Изготовление
Изготовление
новогодней елки
снегом»
кормушки для птиц
кормушки для птиц
для кукол»

Изготовление кормушки для птиц

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), Сказка о воде, самом чудесном чуде на ,История одной
Елочки, Сказка о маленьком кедре.
Январь
Февраль

Март

Наблюдение «Кто Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц»
прилетает на
кормушку?»
Загадки об овощах и Беседа «Овощи и
Дидактическая игра
фруктах
фрукты – полезные для «Разложи на тарелках
здоровья продукты»
полезные продукты»

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц»

Тематические
мероприятия

Развлечение «День
здоровья»

Развлечение «День
здоровья»

Развлечение «День
здоровья»

Проектная деятельность Проектная
«Где хранятся
деятельность «Где хранятся
витамины?»
витамины?»
Развлечение «День здоровья»

Чтение произведений: А Фет «Снег», М.Н.Рубцов «Кто не любит первый снег…»,И.Токмакова «Радость, если солнце светит…»,
А.Н.Плещеев «Ласточка», З.Александрова «Теплый дождь», К.Д.Ушинский «На поле летом», «Ветер и солнце», Т.Бойко «Солнышко»,
Е.Королева «Мы с сестрой на полянку пришли»,Ю.Крутогоров «Четыре времени года, четыре цвета земли», А Прокофьев
«Подсолнух», К.Д.Ушинский «Майское утро»,А.С.Пушкин «Ветер на море гуляет», И.Агеева «Береза», Е.Благинина «По
малину»,А.С. Пушкин «Под голубыми небесами…», К.Д.Ушинский «В лесу летом»
Беседа «Что такое Акция «Берегите лес»
Акция «Берегите лес»
Акция «Берегите лес»
Акция «Берегите лес»
лес»
Наблюдение за
Занятие «Заяц и волк —
Наблюдение «Какие
Экспериментирование со Экспериментирование со снегом и
птицами
лесные жители»
воробьи? Какие вороны?» снегом и льдом
льдом
Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита-охотник», 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

Беседа «Прилетели Дидактическая игра «Кто
птицы»
живет в лесу?»

Акция «Каждую соринку – Акция «Каждую соринку Акция «Каждую соринку – в
в корзинку!»
– в корзинку!»
корзинку!»

Акция «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?»
Тематическое мероприятие – развлечение «День птиц»
Май

Июнь

Цикл наблюдений
за цветущими
растениями на
территории
детского сада
Беседа «Забавные
одуванчики»

Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
цветущими растениями на цветущими растениями на цветущими растениями
территории детского сада. территории детского сада. на территории детского
сада.

Цикл наблюдений за цветущими
растениями на территории
детского сада.

Дидактические игры:
«Домашние животные»,
«Дикие животные»

Участие в проекте
«Эколятадошколята»

Викторина на темы:
Интеллектуальная игра
«Зоопарк», «Наш огород», «Хочу все знать!»
«Домашние животные» и
др

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»
Июль

Август

Развлечение
«Солнышко
лучистое»
Игра-путешествие
«В гостях у
Лесовичка»

Развлечение «Солнышко Развлечение «Солнышко
лучистое»
лучистое»
Игра-путешествие «В
гостях у Лесовичка»

Просмотр видеофильма
«Путешествие в мир
насекомых»

Просмотр видеофильма Викторина «Познаем мир
«Путешествие в мир
насекомых»
насекомых»

Сбор листьев с деревьев и Сбор листьев с деревьев Сбор листьев с деревьев и
кустарников, изготовление и кустарников,
кустарников, изготовление
гербария.
изготовление гербария. гербария.

Модуль «Формирование основ гражданской идентичности»
Срок
Формы работы
проведения

Ранний возраст

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

Сентябрь

«Мой город»

«Мой город»

«Моя Родина»

«С чего начинается
Родина?»

«С чего начинается
Родина?»

«Мои права»
«Город древний»

«Мои права»
«Я имею право»
«Города России» «Города России»

Октябрь

Виртуальная
экскурсия
Беседа
Игра-путешествие

«Я живу в
Алатыре»

Беседа
Рассматривание
иллюстраций
Ноябрь

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

«Мы едины- и
непобедимы»

«Мы едины- и
непобедимы»

«Сильны и могучи
богатыри земли
русской»

«Сильны и могучи
богатыри земли
русской»

«Доспехи русского
воина»
«Сила России – в
единстве народов»

«Доспехи русского
воина»
«Сила России – в
единстве народов»

«Законы, по которым
живем»

Беседа о Конституции

Знакомство
Декабрь

Народные игры,
фольклор
Дидактическая игра

«Я имею право»
«Беседа о государстве –
Российская Федерация»

«Герб России»
«Герб Алатыря»
«Праздники на
Руси»

«Герб Алатыря»
«Праздники на
Руси»

«Герб России»
«Праздники на Руси»

«Праздники на Руси»

«Путешествие по «Достопримечательност «Достопримечательност
городу»
и Москвы»
и Москвы»

Беседа
Январь

Игровые ситуации

«Почему армия
всем родная»

«Почему армия всем
родная»

Февраль

Беседа

«Защитники
России»

«Защитники России»

Тематические
мероприятия
Март

«Зарничка»

Посещение «избы»

«Зарничка»

Праздник «Будем в
Праздник «Мы – армии служить…»
солдаты»
«Как жили наши «Как жили наши
предки»
предки»

Беседа
Апрель

Беседа
Тематические
мероприятия
Продуктивная
деятельность
Конкурс проектов

Май

Акция

«Первый
космонавт»

«Жизненный путь
Сергия Радонежского»
«Почему армия всем
родная»
«Защитники России»,
«Защитники земли
русской»
Праздник «День
защитника
Отечества»
«Как жили наши
предки»

«Широка страна моя
родная»

«Широка страна моя
родная»

«Первый в космосе»

«Жизнь Ю.Гагарина»

«День космонавтики» «День космонавтики»
«День
«Звездное небо» «Звездное небо»
космонавтики»
«Космос»
«Парки и скверы города», «Природа России»
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный
полк»

«Георгиевская
«Георгиевская
ленточка»,
ленточка»,
«Бессмертный полк» «Бессмертный
полк»

«Вселенная»

«Вселенная»

«Природные богатства «Природные
России»
богатства России»
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный полк»

«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный полк»

Конкурс презентаций

«Их подвигом
гордятся внуки»

«Их подвигом гордятся «Их подвигом гордятся
внуки»
внуки»

«Люди,
прославившие
Россию»

«Люди, прославившие «Люди, прославившие
Россию»
Россию»

Праздник
«День Победы»

Праздник
«День Победы»

Викторина

Тематические
мероприятия

Июнь

Праздник
«День Победы»

Чтение художественной литературы: И.Агеева «Береза», Былина «первые подвиги Ильи Муромца», И.А.Кузьмин, С.В. Перькова
«Солнце земли русской», «Едины мы непобедимы», «Суворов и чудо-богатыри», «Победа на русском море», «Победитель
Наполеона», «Маршал Победы», Е. Гомонова «Наследники России», Е. Агранович «От героев былых времен…», С.Михалков
«Книг заветные страницы», О.Емельянова «Наша Родина – Россия», В.Орлов «Здравствуй, родина моя!»
Беседа
«Береза – символ «Береза – символ
«Береза – символ
«Береза – символ
«Береза – символ
России»
России»
России»
России»
России»
Рассматривание
фотографий

«Москва – сердце
России»

«Москва – сердце
России»

Тематические
мероприятия

Развлечение
«День России»

Июль

Викторина

«Народ – Победитель»

Август

Дидактическая игра
Экскурсии

«Мой дом»

«Мой адрес»

«Москва – сердце
России»
Развлечение «День
России»
«Народ –
Победитель»

«Мой адрес»
Виртуальная экскурсия в Виртуальная
краеведческий музей
экскурсия в
краеведческий

музей
Игра-путешествие по
родному городу
«Город, в котором я
живу»
Конкурс детского
творчества
Тематические
мероприятия

Игра-путешествие
по родному городу
«Город, в котором я
живу»

«День города»

«День города»

«День города»

«День города»

«День города»

День рождения
города Алатыря

День рождения
города Алатыря

День рождения
города Алатыря

День рождения города День рождения
Алатыря
города Алатыря

Модуль «Формирование семейных ценностей»
Срок
проведения

Формы работы

Ранний возраст

Сентябрь

Беседа
Игровое упражнение

«Мое имя»
«Мое имя»
«Назови свое имя» «Назови свое имя»

Октябрь

Ноябрь

Младший возраст

Игра
Игра-драматизация

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

«Дружная семья»

«Наша семья»

«7 Я»

«Семейная прогулка»
«Семеро по лавкам»,
«Мой дом – моя
крепость»

Фотовыставка

Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»

Оформление
Оформление
Оформление
фотовыставки «Мои фотовыставки «Мои фотовыставки «Мои
бабушка и дедушка» бабушка и дедушка» бабушка и дедушка»

Тематические
мероприятия

«День бабушек и «День бабушек и
дедушек России» дедушек России»

Сюжетнодидактическая игра

«Колыбельная для «Колыбельная для
куклы»
куклы»

«День бабушек и
дедушек России»

Беседа
Экспозиции
фотографий и
рисунков

Оформление
экспозиции
фотографий
«День матери»

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»

Оформление
экспозиции
фотографий
«День матери»

«День бабушек и
дедушек России»

Оформление
фотовыставки «Мои
бабушка и дедушка»
«День бабушек и
дедушек России»

«Моя бабушка
была…»
Оформление
Оформление
экспозиции рисунков и экспозиции рисунков
фотографий
и фотографий
«Сердце матери лучше «Сердце матери
солнца греет»
лучше солнца греет»

Тематические
мероприятия
Декабрь

Мамочка, милая, Мамочка, милая,
мама моя…»
мама моя…»

Мамочка, милая,
мама моя…»

День матери

День матери

«Традиции и
праздники нашей
семьи»

«Традиции и
праздники нашей
семьи»
«Поможем маме»

«Традиции и
праздники нашей
семьи»

«Традиции и
праздники нашей
семьи»

Январь

Конкурс презентаций «Традиции и
праздники нашей
семьи»
Игра
«Поможем маме»
«Игрушка моей
семьи»

«Игрушка моей
семьи»

«Игрушка моей
семьи»

«Игрушка моей семьи» «Игрушка моей
семьи»

Февраль

Выставка игрушек,
сделанных своими
руками
Беседа

«Я люблю папу»

«Я люблю папу»

«Папа может все, что «Папа - лучший в мире «Папа - лучший в
угодно»
друг»
мире друг»

Выставка поделок

«Папины руки»

«Папины руки»

«Папины руки»

Режиссерская игра
Трудовые поручения

«Мы – защитники»
«Мы – защитники»
«Наши мамы и
«Наши мамы и
«Наши мамы и
«Мамочка любимая» «Мамочка любимая»
бабушки»
бабушки»
бабушки»
Изготовление альбома Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление альбома
сувениров к 8 Марта
альбома
альбома
(подарки мамам и
бабушкам)
Праздник
Праздник «Мамочка Праздник
Праздник
Праздник
«Мамочка
любимая моя»
«Поздравляем
«Поздравляем наших «Поздравляем
любимая моя»
наших мам»
мам»
наших мам»
«При солнышке
«При солнышке
«Я люблю свой дом» «Мой дом – моя
«Традиции нашей
тепло, при матери – тепло, при матери –
крепость»
семьи»
добро»
добро»

Март

Тематические
мероприятия
Апрель

Беседа

«Папины руки»

«Папины руки»

Май

Июнь

Июль

Август

Физкультурный
Физкультурный
Физкультурный
Тематические
праздник «Мама,
праздник «Мама,
праздник «Мама,
мероприятия
папа, я –дружная
папа, я –дружная
папа, я –дружная
семья»
семья»
семья»
Чтение художественной литературы: А.Барто «Вот какая мама», И.Иванова «Поздравление бабушке», К.Д.Ушинский «Петушок с
семьей», О.С.Абрамова «Семейный праздник», р.н.с. «Василиса Прекрасная», И Афонская «Семья и дом - как свет и хлеб»,
И.Некрасова «Традиции семьи», Т. Петухова «Забота о бабушке»,Л.Нечаева «Семеро по лавкам»,Т.Петухова «Семья, где рядом
бабушка и дед…», В.Степанов «Российская семья».
Сюжетно-ролевые
Сюжетно – ролевая Сюжетно – ролевая Сюжетно – ролевая
Сюжетно – ролевая Сюжетно – ролевая
игры
игра
игра
игра
игра
игра
«Моя семья»
«Моя семья»
«Моя семья»
«Моя семья»
«Моя семья»
Беседа

«Забота о близких» «Забота о близких»

Фотогаллерея

«Моя сестра и
брат»

«Моя сестра и брат» «Моя сестра и брат»

Тематические
мероприятия

Развлечение
«Праздник
дружной семьи».
«Древо моей
семьи»

Развлечение
«Праздник дружной
семьи».
«Древо моей семьи»

Конкурс проектов

«Забота о близких»

«Забота о близких»

«Забота о близких»

«Моя сестра и брат»

«Моя сестра и брат»

Развлечение
Развлечение «Семья Развлечение «Семья
«Праздник дружной – дороже всего»
– дороже всего»
семьи».
«Древо моей семьи» «Древо моей семьи» «Древо моей семьи»

Модуль «Формирование основ межэтнического взаимодействия»
Срок
проведения

Формы работы

Сентябрь

Беседа

Октябрь

Знакомство с
чувашским
национальным
костюмом
Знакомство

Ноябрь

Декабрь

Ранний возраст

Младший возраст

«Культура и
«Культура и
традиции русского традиции русского
народа»
народа»

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

«Чувашия –
республика моя»

«Чувашия –
республика моя»

«Чувашия –
республика моя»

«В краю ста тысяч
вышивок»
«Культура и традиции
русского народа»

«В краю ста тысяч
«В краю ста тысяч
вышивок»
вышивок»
«Культура и традиции «Культура и традиции
чувашского народа» мордовского народа»

Игра-экскурсия

«Разноцветный мир «Разноцветный мир «Бабушкины
чувашских
чувашских матрешек» тряпичные куклы
матрешек»
(чувашские, русские,
татарские,
мордовские)»
Беседа о разных
«Мир вокруг нас»
«Народы нашей
странах и их жителях
страны»

«Бабушкины
тряпичные куклы
(чувашские, русские,
татарские,
мордовские)»
«Народы нашей
страны»

Тематические
мероприятия

Развлечение «День Развлечение «День
народного единства» народного единства»

Дидактические игры

Дидактическая игра
«Народы России»

Дидактическая игра
«Народы России»

Дидактическая игра
«Кто в какой стране
живет»

«Бабушкины
тряпичные куклы
(чувашские, русские,
татарские,
мордовские)»
«Народы нашей
страны»

Дидактическая игра
«Иностранец»

Знакомство

Январь

Знакомство с
чувашскими
народными загадками
на тему «Предметы
быта»

Фотовыставка
Дидактическая игра

«Украсим костюм» «Украсим костюм»

«Украсим костюм»

Знакомство

Февраль

Подвижные игры
разных народов

«Гуси, гуси»

«У медведя во бору» «В утки»,
«Кошки-мышки»

Продуктивная
деятельность

Лепка «Купила
Лепка «Купила
Марусе чувашские Марусе мордовские
бусы»
бусы»

Тематические
мероприятия
Март

Беседа

«Народные
чувашские
промыслы»

Знакомство с
чувашскими
народными загадками
на тему «Предметы
быта»

Знакомство с
чувашскими
народными загадками
на тему «Предметы
быта»

«Национальные
костюмы»

«Национальные
костюмы»

«Украсим костюм»

«Украсим костюм»

Знакомство с
чувашским народным
праздником
«Сурхури»
(Рождество)
«В овцы»
«Киргиз-татарин»
«Горелки»,
«Ловишки»

Знакомство с
чувашским народным
праздником
«Сурхури»
(Рождество)
«Карась и щука»
«12 палочек»
«В иголку, нитку,
узелок»
«Перебежки»

Физкультурный
Физкультурный
досуг «Игры
досуг «Игры
Батыра»
Батыра»
«Народные чувашские «Народные чувашские «Народные
промыслы»
промыслы»
чувашские
промыслы»

Продуктивная
деятельность
Апрель

Дидактическая игра

Лепка «Чувашский
кувшин»
«Составь
чувашский узор»

Продуктивная
деятельность

Просмотр
видеофильма

Экскурсии

Июнь

Лепка «Братина»

«Составь чувашский «Составь чувашский
узор и прочитай его» узор и прочитай его»
Рисование чувашской Рисование чувашской
головной повязки
головной повязки
«Масмак»
«Масмак»

Тематические
мероприятия
Май

«Составь чувашский «Составь чувашский
узор на полосе»
узор»

Лепка «Братина»

Праздник «Акатуй» Праздник «Акатуй»
«Посмотри, как
хорош край, в
котором ты
живешь!»
(Алатырь)

«Посмотри, как
«Посмотри, как хорош «Посмотри, как хорош «Посмотри, как
хорош край, в
край, в котором ты
край, в котором ты
хорош край, в
котором ты живешь!» живешь!» (Чувашия) живешь!» (Чувашия) котором ты живешь!»
(Алатырь)
(Россия)
Экскурсия в
Экскурсия в
краеведческий музей краеведческий музей

Посещение
«Они прославили наш «Они прославили наш
экспозиции
край» (герои-земляки) край» (герои-земляки)
Чтение художественной литературы: В. Степанов «Российская семья», Е.Шевелева «Уголок России», «Русские народные загадки,
пословицы, поговорки», чувашские легенды: «Земля Улыпа», «Мост Азамата», «Отчего ласточка двухвостая», «Как река началась»,
«Девушка на луне», «Как у чувашей поселились деньги», «Кремень»; чувашские сказки: «Разборчивая невеста», «Иван-батыр», «Дети
ветра», «Кукша», «Мудрая девочка», «Что сильнее всего на свете», «Бегач и бедняк», «Смышленый Иван», «Как ловили Луну», «Злая
жена», «Нужда», «Родной – через огонь!», «Отцово благословение».
Виртуальная
«Путешествие в
«Люби и знай родной «Люби и знай родной «Люби и знай родной «Люби и знай родной
экскурсия
деревню»
свой край»
свой край»
свой край»
свой край»
Викторина

«Край мой родной»

Конкурс знатоков
родного края

Тематические
мероприятия
Июль

Дидактическая игра

Праздник «День
Чувашии»
«Найди такой же
узор»

«Найди такой же
узор»

Игра-упражнение
Август

Игра-путешествие
Продуктивная
деятельность

Рисование «Укрась Рисование «Укрась
платочек»
платочек»

Праздник «День
Чувашии»

«Найди такой же
узор»

«Найди такой же узор» «Найди такой же
узор»

«Устроим выставку
красивых вещей с
узорами»

«Устроим выставку
красивых вещей с
узорами»
«Города Чувашии»

Рисование
Декоративная лепка –
«Чувашская скатерть» украшение посуды
(рельеф, роспись, по
мотивам чувашских
узоров)

«Устроим выставку
красивых вещей с
узорами»
«Города Чувашии»
Декоративная лепка –
украшение посуды
(рельеф, роспись, по
мотивам чувашских
узоров)

Модуль «Формирование основ социокультурных ценностей»
Срок
проведения

Формы работы

Сентябрь

Беседа об устном народном «Знакомство с
творчестве
потешками,
песенками»
Слушание музыкальных
произведений

Ранний возраст

«Осень»

Рассматривание репродукций Рассматривание
репродукций
картин
картин с осенними
пейзажами

Младший возраст Средний возраст

Старший возраст

«Сказки»

«Что за прелесть эти «Загадки»
сказки!»

«Осень»

«Осенние зарисовки» «Осенние зарисовки» «Осенние зарисовки»

Рассматривание
репродукций
картин с осенними
пейзажами

Рассматривание
репродукций картин
И.Грабаря «Осенний
день», И. Левитана
«Золотая осень

Рассматривание
репродукций картин
И.Грабаря «Осенний
день», И. Левитана
«Золотая осень
Рассматривание
разных натюрмортов
из разных овощей и
фруктов.

Октябрь

Подготовительный
возраст
«Пословицы и
поговорки»

Рассматривание
репродукций картин
И.Грабаря «Осенний
день», И. Левитана
«Золотая осень
Рассматривание разных
натюрмортов из разных
овощей и фруктов.

Игра-путешествие

«Чудесные вещи
вокруг нас»

«Чудесные вещи
вокруг нас»

«Чудесные вещи
вокруг нас»

«Чудесные вещи
вокруг нас»

«Чудесные вещи
вокруг нас»

Выставка

Выставка осенних
натюрмортов.

Выставка осенних Выставка осенних
натюрмортов.
натюрмортов.

Выставка осенних
натюрмортов.

Выставка осенних
натюрмортов.

Дидактическая игра

«Составь натюрморт» «Составь натюрморт»

Рассматривание репродукции
картины

И. Шишкин «Рожь» И. Шишкин «Рожь»

Ноябрь
Оформление выставки

«Чудо-мастера»

«Чудо-мастера»

«Мастера земли
русской»

Игра-путешествие

«Путешествие в
мир искусства»

«Путешествие в
мир искусства»

«Путешествие в мир «Путешествие в мир «Путешествие в мир
искусства»
искусства»
искусства»

Игровое упражнение

Ложки деревянные Ложки деревянные Ложки деревянные Ложки деревянные
очень забавные
очень забавные
очень забавные
очень забавные

Тематические мероприятия Развлечение
«Ярмарка»

Развлечение
«Ярмарка»

Развлечение
«Ярмарка»

Продуктивная деятельность

Декабрь

«Мастера земли
русской»

Развлечение
«Ярмарка»

«Мастера земли
русской»

Ложки деревянные
очень забавные
Развлечение
«Ярмарка»

Рисование «Весёлая Рисование «Весёлая
ярмарка»
ярмарка»
(коллективная
(коллективная работа)
работа)

Игровое упражнение

«Составь красивый «Составь
узор»
красивый узор»

«Составь красивый «Составь красивый «Составь красивый
узор»
узор»
узор»

Беседа

«Дымковская
игрушка»

О промыслах
России»

«День знаний о
«День знаний о
промыслах России» промыслах России»

«Зимняя сказка»

«Зимняя сказка»

Матрешка

Продуктивная деятельность «Очень любим, мы, «Очень любим,
матрёшки
мы, матрёшки
разноцветные
разноцветные
одёжки».
одёжки»
Слушание музыкальных
произведений

«Зима»

«Зима»

«Зимняя сказка»

Январь

Рассматривание репродукций Рассматривание
картин
репродукций
картин с зимними
пейзажами

Рассматривание
репродукций
картин с зимними
пейзажами

Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
репродукций картин с репродукций картин с репродукций картин с
зимними пейзажами зимними пейзажами зимними пейзажами

Знакомство

Знакомство с
колядками,
разучивание их

Знакомство с
колядками,
разучивание их

Знакомство с
колядками,
разучивание их

Знакомство с
колядками,
разучивание их

Слушание
святочных
песнопений в
грамзаписи

Слушание
святочных
песнопений в
грамзаписи

Слушание святочных
песнопений в
грамзаписи

«Роспись
дымковской
игрушки»

«Золотая хохлома»

«Русские узоры»

Знакомство с
колядками,
разучивание их

Слушание

Февраль

Март

Апрель

Продуктивная деятельность «Роспись
дымковской
игрушки»

«Роспись
дымковской
игрушки»

Театрализованная
деятельность

Музыкальная
Музыкальная сказка
сказка «Кошкин «Кошкин дом»
дом»
Слушание русских Слушание русских
народных мелодий народных мелодий

Слушание русских
народных мелодий

Музыкальная
сказка «Кошкин
дом»
Слушание русских
народных мелодий

Музыкальная сказка Музыкальная сказка
«Кошкин дом»
«Кошкин дом»
Слушание русских
народных мелодий

Слушание русских
народных мелодий

Рассматривание репродукций Рассматривание
картин
репродукций
картин с весенними
пейзажами

Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
репродукций
репродукций картин с репродукций картин с репродукций картин с
картин с весенними весенними пейзажами весенними пейзажами весенними пейзажами
пейзажами

Литературная гостиная

« В мире сказок» «Любимые стихи»

« В мире сказок»

«Волшебные
строки»

«Волшебные строки»

Виртуальная экскурсия

Май

Слушание музыкальных
произведений

«Весна»

«Весна»

«Весенний
перезвон»

Театрализованная
деятельность

Спектакль «Сказка про колобок на новый лад»

Экскурсии

«Третьяковская
галерея»

«Третьяковская
галерея»

«Весенний
перезвон»

«Весенний перезвон»

Экскурсия в школу Экскурсия в школу
искусств
искусств

Вечер хороводов

«Мы на луг ходили, «Мы на луг
«Мы на луг ходили, «Как у наших у ворот
хоровод водили»
ходили, хоровод хоровод водили»
развеселый хоровод»
водили»
Чтение художественной литературы: П.П.Бажов «Каменный цветок», р.н.с. «Морозко», Иван – крестьянский сын и чудоюдо»,Л.Хаустов «В Дымкове», М.Лапыгин «Кузнецы»
Июнь

Викторина

«Угадай мелодию»

Просмотр презентации

«Жанры живописи»

Слушание музыкальных
произведений

Июль

«Лето»

«Лето»

Экскурсии

«Лето красное»

«Лето красное»

«Угадай
мелодию»
«Жанры
живописи»
«Лето красное»

Экскурсия в
художественный
музей

Экскурсия в
художественны
й музей

Беседа
«Городецкие узоры - «Городецкие узоры - «Городецкие
сколько радости для сколько радости для узоры - сколько
глаз»
глаз»
радости для
глаз»
Знакомство с балаганным

«Петрушка в

«Приключения

Август

театром «Петрушки»

гостях у ребят»

Петрушки»

Музыкальная гостиная

«Очень музыку
люблю»

«Очень музыку
люблю»

«В мире музыки»

«Волшебный мир
музыки»

«Волшебный
мир музыки»

Рассматривание репродукций Рассматривание
картин
репродукций
картин с летними
пейзажами

Рассматривание
Рассматривание
репродукций картин с репродукций картин с
летними пейзажами
летними пейзажами

Рассматривание
репродукций картин с
летними пейзажами

Рассматривание
репродукций
картин с летними
пейзажами

Тематические мероприятия Фольклорный
праздник

Фольклорный
праздник

Фольклорный
праздник

Фольклорный
праздник

Фольклорный
праздник

