
Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 34» на 2021-2022 учебный год Вторая младшая группа  Тематика недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ «Детский сад № 34»  Модули (ценности)  Мероприятия   Дата   Ответственные  Работа с родителями  Здравствуй детский сад  (1-я неделя сентября) Знания  Детский сад Дружба Экскурсия по группе  «Наша группа»   02.09.21г. Воспитатели Консультация на тему: «Адаптация в детском саду»  Мой дом  (2-я неделя сентября) Мебель  Бытовые      приборы Беседа на тему: «Мой дом» 06.09.21г. Воспитатели Памятка  на тему: «Безопасность в вашем доме» Урожай  (3-я неделя сентября)) Овощи Фрукты Грибы Огород Дидактическая игра «Парные картинки» Лото – Кубки «Грибы» 15.09.21г Воспитатели Консультация на тему: «В огороде вместе с детьми»      Краски осени (4-я неделя сентября)           Пасмурно Красота осени Одежда Листопад  1. Беседа не тему: «Осень Золотая»  2. Выставка поделок из бросового материала «Осенние фаназии»  01. 22.09.21г.   13.09.21г.-по 30.09.21г.    Воспитатели     Консультация на тему: «Осуществления образовательной деятельности в семье» Животный мир (1-я неделя октября)     Домашние  Дикие Птицы Уход Польза 1. Беседа на тему: «Домашние и дикие животные» 2.Дидактическая игра  «Кто, где живет?  1. 5.10.21г.   2.8.10.21г. Воспитатели  Изготовление книжки -малышки не тему: «Животные» Я – человек  (2-я неделя октября)  Мальчик  Девочка Тело Занятие по окружающему миру на тему: «Я человек» 13.10.21г. Воспитатели Рекомендации  «Я в мире человек» 



  Семья  Народная культура и традиции  (3-я неделя октября)    Предметы быта Традиции Обычаи Костюмы Развлечение на тему:  «Культура и традиции русского народа» 20.10.21г. Воспитатели Консультация На тему: «Семейные традиции» Наш быт (4-я неделя октября) Предметы Мебель  Посуда Ситуативный разговор: «Для чего нужны мебель, посуда» Рассматривание иллюстраций 29.10.21г. Воспитатели Рекомендации по теме: «Мебель, посуда» Транспорт (1-я неделя ноября)    Профессия Шофер Труд Сюжетно-ролевая игра  «Кто шофер» 3.11.21г. Воспитатели Рекомендации «Транспорт»  Дружба (2-я неделя ноября)    Дружба Этика общения Вежливые слова Досуг «Дружба»   10.11.21г. Воспитатели Консультация на тему: «Дружба детей в детском саду» Здоровей-ка (3-я неделя ноября)   Лук Польза Круг Моторика рук Рисование на тему: «Лук растим-быть здоровыми хотим» 17.11.21г. Воспитатели Консультация на тему: «Лук на подоконнике» Кто как готовиться к зиме (4-я неделя ноября)  Окраска Запасы Спячка Беседа на тему: «Как звери готовятся к зиме» 24.11.21г. Воспитатели Почитать с детьми: «Мир вокруг нас» Часть первая Здравствуй, зимушка- зима! (1-я неделя декабря)   Признаки Забавы Одежда Дидактические упражнения для детей по теме: «Зима» 1.12.21г. Воспитатели Памятка  «Игры и забавы зимой» 



    Город мастеров (2-я неделя декабря)    Народные игрушки Народные промыслы Развлечение на тему: «Русские народные игрушки) 8.12.21г. Воспитатели Консультация на тему: «Народные промыслы России» Новогодний калейдоскоп  (3-я и 4-я неделя декабря)   Новый год Сюрпризы Подарки Праздник 1. Беседа на тему:  «Что такое Новый год?»  2.Просмотр мультфильма        «Дед Мороз и лето» 15.12.21г  22.12.21г. Воспитатели 1.Консультация на тему: «Новый год в кругу семьи» 2.Рекомендации «Новый год»   В гостях у сказки  (3-я неделя января)    Театр Иллюстрации Сказки Персонажи Литературный досуг на тему: «В гостях у сказки»  12.01.22г. Воспитатели Рекомендации  «Какие сказки читать детям 3-4 лет» Этикет (4-я неделя января)    Вежливые Добрые Навыки Дидактическая игра с использованием ИКТ на тему: «Правила поведения для воспитанных детей» 19.01.22г. Воспитатели Консультация на тему: «Использование ИКТ в работе с дошкольниками»   Тематика недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ «Детский сад № 34»  Модули (ценности)  Мероприятия   Дата   Ответственные  Работа с родителями «Моя семья» Человек, семья, дружба, сотрудничество Чтение рассказа К. Ушинский «Петушок с семьей», обсуждение сюжета. Пальчиковая гимнастика «Семья»  03.02.2022 Воспитатель Рекомендации родителям:  Поговорить с ребенком о семье (получите ответы на вопросы) С кем ты живешь? Назови всех членов 



семьи. Предложите ребенку назвать имя каждого члена семьи. «Азбука безопасности» Знания Просмотр м\ф «Смешарики – азбука безопасности» Обсуждение сюжета. 09.02.2022 Воспитатель Рекомендация: Расскажите ребенку об опасных местах и предметах в доме. «Маленькие исследователи» Знания Проведение опыты «Снег - вода» Собрать с детьми снег на прогулке и принести в группу. Понаблюдать за превращением снега в воду. 15.02.2022 Воспитатель Рекомендация: прогуляться в парке, в лесу с целью наблюдения за живой и не живой природой. «Наши защитники» Родина и природа Рассказ детям о празднике, кто такие защитники Отечества. Изготовление поздравительной открытки для папы (дедушки, дяди) 22.02.2022 Воспитатель Расскажите детям кем в армии служили их папы, дедушки, братья, дяди. Рассмотрите фотографии. «Миром правит доброта (3 марта Всемирный день дикой природы)» Родина и природа Прочитать и показать стихотворение «Хитрая мама» С. Погореловский 01.03.2022 Воспитатель Прослушивание песни: Барбарики «Что такое доброта» «8 марта» Человек, семья, дружба, сотрудничество Рассказ детям о празднике «8 Марта»: кого поздравляют в этот день. Изготовление поздравительной открытки для мамы (бабушки, тети) 04.03.2022 Воспитатель Чтение рассказа «Самые ласковые руки»  Василий Сухомлинский «Весна шагает по планете» Культура и красота Просмотр м\ф Маша и Медведь «Весна пришла» Рисунок «Ясное солнышко». 16.03.2022 Воспитатель Рекомендация: наблюдение за изменениями в природе «Встречаем птиц» Знания Беседа. - познакомить детей с названиями перелетных птиц (грач, утка, гусь, аист, ласточка,) - рассмотреть перелетных птиц на картинках   21.03.2022-25.03.2022 Воспитатель, родители Предоставление экспонатов «Кормушка для птиц» 



«Неделя здоровья» Здоровье Игра – соревнование: «Самый ловкий, самый быстрый» 28.03.2022-01.04.2022 Воспитатель, родители Создание фото-коллажа «Папа, мама, я – здоровая семья» «Волшебство»  Просмотр м\ф «Маша и волшебное варенье», обсуждение сюжета 06.04.2022 Воспитатель Чтение сказки «Гуси-лебеди» «Космос» Знания Выставка «Мы - герои космоса будущего» 11.04.2022-15.04.2022 Воспитатель, родители Предоставление рисунков на тему  «Космос» «Неделя упорства» Здоровье Игра-соревнование «Кто быстрее соберет игрушки» 21.04.2022 Воспитатель Чтение сказки «Репка» «Неделя весны и труда» Культура и красота Наблюдение за трудом дворника. - Какими инструментами пользуется, что делает?  - Отметить необходимость его труда. Уборка мусора на  участке 26.04.2022 Воспитатель Наблюдение за природными явлениями «Мир природы, приведем природу в порядок» Труд Трудовая деятельность: «Прополка цветочной клумбы» 04.05.2022 Воспитатель Наблюдение за работой обслуживающего персонала «День Победы» Родина и природа Беседа с детьми на тему «День Победы» Рисование праздничного салюта. 06.05.2022 Воспитатель Расскажите о ваших воевавших предках; «Вот какие мы большие» Здоровье Прочитать с детьми рассказ Е. Пермяка «Как Маша стала большой?» Обсудить с детьми: Что делала Маша, чтобы стать взрослой? Почему над ней смеялись? Когда ее стали называть взрослой? 16.05.2022-20.05.2022 Воспитатель, родители Фото выставка «Улыбки детей»      



  Средняя группа   Тематика недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ «Детский сад № 34» Модули (ценности) Мероприятия Дата Ответственные Работа с родителями «До свидания, лето» Родина,  природа  Летнее развлечение «До свиданья лето».  Спортивное мероприятие «Наш веселый детский сад». 01.09.21-03.09.21  Воспитатели, инструктор по физической культуре Фоторепортаж – «Воспоминание о лете» Предложить родителям оформить фотовыставку о летнем отдыхе, интересных событиях. Консультация для родителей «Домашняя библиотека». Предложить родителям прочитать детям произведения художественной литературы о детском саде, познакомить родителей с условиями скорейшей адаптации детей в ДОУ. «Мой дом» Человек, семья, дружба и сотрудничество  Интегрированное занятие «Дом, в котором я живу».   Развлечение для детей «Мой 06.09.21-10.09.21 Воспитатели. Памятка для родителей «Мой дом». Актуализировать и дополнить представления родителей о том, в какие игры можно поиграть дома с детьми 4-5 лет. 



дом, моя крепость» Тренинг «Доброе утро».  Познакомить родителей с приемами повышения самостоятельности, собранности, ответственности у детей, эффективными методами формирования полезных привычек, умения соблюдать режим. «Урожай», овощи, фрукты, ягоды, грибы Родина и природа Творческая мастерская: лепка «Овощи и фрукты», составление натюрморта.  Познавательная игра: «В гостях у Витаминки». 13.09.21- 17.09.21   Воспитатели, родители. Оформление выставки совместных поделок детей и родителей из природного материала «Волшебница Осень». Воспитывать интерес у детей к совместному творчеству. Папка – передвижка: «Овощи фрукты полезные продукты». Воспитывать у родителей и детей культуру питания. «Природа осенью», «Дикие животные» Знания Целевая прогулка по территории детского сада: «Природа ранней осенью».   Конкурс загадок: «Птицы и звери». 
20.09 21- 24.09.21 Воспитатели, родители. Организация наблюдений «Есть в осени первоначальной…». Предложить родителям вместе с детьми по пути в детский сад и домой организовать наблюдение, помочь детям определить, какие изменения происходят в природе осенью, предложить сделать фотографии и оформить групповой альбом «Мы и осень». 



«Животный мир» + птицы, насекомые Родина и природа Наблюдение на прогулке: «В мире насекомых».  «Путешествие в мир птиц». (Мультимедийная презентация о жизни птиц). 27.09.21- 01.10.21  Воспитатели. Консультация для родителей «Воспитание экологического сознания в семье». Воспитывать любовь к природе. «Я в мире человек»,  (3 октября - день рождения С. Есенина) Есенинская неделя Культура и красота Чтение художественного произведения «Дети разные бывают». Беседа «Я человек» (обогащение социальных представлений о себе и людях).  Литературная гостиная (чтение произведений Сергея Есенина).  
04.10.21- 08.10 21 Воспитатели, родители. Проблемный круглый стол: «Я маленький человек - потребность в безопасности - базовая потребность ребенка».  Познакомить родителей с современными представлениями о правилах обеспечения безопасности детей, ответственностью родителей, с моделью пошагового формирования у дошкольников культуры безопасности. Воспитывать интерес у детей к творчеству Есенина. «Народная культура и традиции» Знания Беседы: «Народная культура», «народные традиции», «Золотые руки мастеров». Рассматривание предметных картинок, иллюстраций, альбомов: «Декоративно прикладное искусство», игрушки Матрешки. Итоговое мероприятие: 
11.10.21-15.10.21 Воспитатели. Папка – передвижка «Знакомим детей с народным декоративно прикладным искусством». Воспитывать любовь и уважение к народной культуре и традициям. 



выставка детского творчества. «Наш быт»: Как люди строили свои жилища. Как люди шили одежду. Современность. Человек, семья, дружба и сотрудничество  Проект «Русский быт». 18.10.21-22.10.21 Воспитатели. Папка передвижка: «История жилища». Привлечь родителей к воспитанию у детей любознательности, бережному отношению к труду других людей. В гостях у осени (осенний праздник) Родина и природа Музыкальный праздник «Осень в гости к нам пришла». 25.10.21-29.10.21 Воспитатели, родители, дети, музыкальный руководитель. Изготовление атрибутики для праздника. Предложить родителям вместе с детьми изготовить атрибуты для праздника осени и украшения для группы и зала. Способствовать становлению продуктивных детско-родительских отношений в совместной творческой деятельности. «Дружба»   Человек, семья, дружба и сотрудничество  Развлечение для детей «Дружба начинается с улыбки». 01.11.21- 05.11.21 Воспитатели. Оформление книжек-малышек родителей вместе с детьми. Привлечь родителей к воспитанию у детей положительных качеств характера, мотивации детей на совершение добрых поступков. «Транспорт» Знания Беседа «Как правильно переходить улицу». Игровая ситуация «Светик-трехцветик». 08.11.21-12.11.21 Воспитатели. Папка-передвижка  «Безопасность дорожного движения». Привлекать родителей к воспитанию у детей 



культуры поведения на улице, на дороге. «Здоровье» Здоровье Беседа «На приеме у врача». Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя простудилась». 15.11.21-19.11.21 Воспитатели, родители. Памятка «Закаливание ребенка дома». Воспитывать желание у детей заботиться о своем здоровье. «Кто как готовится к зиме» Человек, семья, дружба и сотрудничество  Презентация «Дикие животные готовятся к зиме». 22.11.21-26.11.21 Воспитатели. Дидактическое упражнение «Составь рассказ о диком животном по плану». Привлекать родителей к воспитанию у детей любознательности, доброго отношения к животным.  «Здравствуй, Зимушка-зима!», Животные зимой Знания Беседа с детьми «Зима пришла». 29.11.21-03.12.21 Воспитатели. Папка-передвижка «Зима и зимние приметы». Воспитывать у детей любовь к природе. «Город мастеров» Культура и красота Труд Презентация «Путешествие в город мастеров». 06.12.21-10.12.21 Воспитатели. Разучивание с детьми совместно с родителями народных песен, прибауток. Воспитывать у детей бережное отношение к произведениям искусства. «Оле Лукойе» Знания Рассматривание портретов детских писателей. Разучивание поговорок и пословиц о книге. 13.12.21-17.12.21 Воспитатели. Консультация для родителей «Как делают книги». Воспитывать у детей бережное отношение к книгам. 



«Новогодний калейдоскоп» Человек, семья, дружба и сотрудничество Беседа «Новогодняя елка». 20.12.21-24.12.21 Воспитатели, родители. Выставка в группе «Старинные елочные игрушки». Привлечь родителей к созданию в группе выставки, воспитывать у детей любознательность. «В гостях у сказки» Родина и природа    Игра-инсценировка по сказке «Волк и семеро козлят».  Творческая-мастерская «Нарисуй любимого сказочного героя» 17.01.22-21.01.22     Воспитатели. Мастер-класс «Любимые сказки». Познакомить родителей с различными приемами организации домашнего чтения, разными формами работы со сказками (рассказывание по ролям, пересказ с опорой на иллюстрации, обыгрывание при помощи кукол, инсценировка, предугадывание развития сюжета, придумывания продолжения и т.д.). «Этикет» Культура и красота Труд Практическое упражнение «Надо, надо умываться».  Трудовые поручения «Моем игрушки».  Дежурство в уголке природы: полив комнатных растений.  Дежурство по столовой. 
24.01.22-28.01.22    Воспитатели, помощник воспитателя, дети, родители. Буклет «Современный этикет». Расширить представления родителей о том, что сущность современного этикета можно свести к основному правилу: всегда, везде и во всём уважать общество в целом и каждого члена общества в отдельности, относиться к ним, следуя «золотому» правилу вечности «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». 



 Беседа «В мире «волшебных» слов». «Неделя книги» Культура и красота Чтение отрывков сказки «Серебряное копытце».  Трудовые поручения: реставрация книг.  Посещение выставки книг, иллюстрированных выдающимся советским художником-графиком и автором замечательных рассказов о животных Евгением Ивановичем Чарушиным. 
31.01.22-04.02.22   Воспитатели. Родительский форум «Какие книги читать детям?». Организовать обсуждение родителей на сайте ДОУ, дополнить представления родителей о том, какие книги полезно читать детям 4-5 лет. Консультация «Работа с интерактивными книгами». Познакомить родителей с интерактивными книгами, рассказать об из развивающих возможностях, о принципах работы с ними. «Я и моя семья» Человек, семья, дружба и сотрудничество Беседа «Профессии наших родителей». 07.02.22-11.02.22   Воспитатели, родители. Выставка «Генеалогическое древо и герб семьи». Предложить родителям совместно с детьми оформить выставку по созданию генеалогического древа своей семьи и придумыванию для неё герба.  «Азбука безопасности» Здоровье, знания Музыкально - спортивное развлечение по ПДД «Красный, желтый, зеленый».  14.02.22-18.02.22  Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической Круглый стол «Ознакомление детей с правилами безопасного поведения дома и на улице». Предложить родителям познакомиться с 



 культуре. различными материалами по ознакомлению детей с ПДД, рассмотреть дидактические материалы. Организовать обсуждение вопроса о том, как и когда необходимо начинать знакомить детей с ПДД, а также дополнить представления родителей о потенциальных опасностях, которые окружают детей в повседневной жизни.  «День защитника Отечества» Родина и природа Чтение стихотворения Андрея Ошнурова «В нашей армии».  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»: сюжет «Будущие защитники Родины».  Интегрированное занятие «Защитники Отечества»: рассматривание открыток  «Представители родов войск», слушание музыкальных произведений: «Марш деревянных солдатиков» (муз. П. Чайковского), «Спортивный марш» (муз. Ю. Чичкова); подвижно-дидактическая игра «Найди, где спрятано»: сюжет 

21.02.22-25.02.22       
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, родители. Фотовыставка «Отважные папы и дедушки». Предложить папам и дедушкам оформить фотовыставку, подготовить рассказы о том, как они служили в армии. 



«Разведчики». «Всемирный день дикой природы - 3 марта» «Международный женский день» Родина и природа  Культура и красота Трудовые поручения: кормление птиц. Творческая мастерская: беседа «Моя мама», рисование открытки «Веточка мимозы».  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
28.02.22-05.03.22   Воспитатели, родители, дети. Фотогазета «Наши четвероногие друзья». Предложить родителям и детям принести фотографии домашних питомцев, оформить фотогазету с рассказами и стихотворениями о них. Творческая выставка «Всё умеют наши мамы». Предложить мамам принести работы, выполненные своими руками. Оформить выставку творческих работ в раздевалке группы. «Маленькие исследователи» Знания Распознающее наблюдение и познавательный рассказ «Птицы весной». 09.03.22-11.03.22  Воспитатели. Проект «Книга геометрических загадок». Познакомить родителей с идеей проекта, рассказать о его структуре, обсудить варианты участия в нем. Познакомить с методами и приемами ознакомления дошкольников с геометрическими фигурами. «Миром правит доброта» Человек, семья, дружба и сотрудничество Подвижная игра «Мыши и кот».  Беседа с детьми «Не нужно ссориться». 14.03.22-18.03.22   Воспитатели, родители. Круглый стол «Воспитываем добротой». Актуализировать и дополнить знания родителей о конструктивных способах общения с детьми, методах воспитания. Познакомить с последствиями 



использования непродуктивных родительских тактик. Организовать обсуждение актуальных проблем семейного воспитания, обмен опытом.  «Быть здоровыми хотим» Знания Здоровье Образовательная ситуация «В здоровом теле – здоровый дух».  Рисование карандашами «Мама, папа, я – здоровая семья».  Спортивные упражнения «Катание на самокате» 
 21.03.22-25.03.22    Воспитатели. Консультация на сайте ДОУ «Советы доктора». Актуализировать и дополнить представления родителей о профилактике простудных заболеваний в весенний период. Организовать обмен опытом проведения закаливающих мероприятий. «Цирк» Знания Развлечение «Цирк для всех». 28.03.22-01.04.22   Воспитатели, родители. Консультация «Мы идем в цирк». Расширить представления родителей о необходимости  предварительной подготовки ребенка перед первым посещением цирка: рекомендуется сначала посетить зоопарк, рассмотреть картинки с животными, просмотреть цирковые видеопредставления, рекомендуется не покупать билеты в первом ряду и желательно выбирать утренние сеансы представлений. 



«Встречаем весну и птиц» Знания Родина и природа Компьютерные презентации «Как животные встречают весну», «Как птицы лечат деревья». 04.04.22-08.04.22   Воспитатели. Акция «Дом, в котором будет жить друг». Предложить родителям прочитать и обсудить с детьми рассказ Н. Надеждинской «Дом, в котором будет жить друг», выяснить, как правильно разместить скворечник, изготовить скворечники для птиц. «Космос. Приведём планету в порядок» Труд Родина и природа Беседа «День космонавтики».  Сюжетно-ролевая игра «Юные космонавты». 11.04.22-15.04.22   Воспитатели, родители. Выставка поделок «Этот удивительный космос». Предложить родителям вместе с детьми изготовить из подручных материалов поделки, посвященные дню космонавтики.   «Волшебница вода» Знания Труд Детская лаборатория «Откуда взялся ручеек?».  Экспериментирование: опыт «Свойства воды».   18.04.22-22.04.22  Воспитатели. Консультация для родителей «Питьевая вода и здоровье ребенка». Актуализировать знаний родителей о том, что правильный питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой баланс и создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма ребенка. «Праздник весны и труда» Труд Знания Культура и Распознающее наблюдение «Работа дворника на территории детского сада».  25.04.22-29.04.22  Воспитатели, родители, дети. Акция «Посадка саженцев цветов». Предложить родителям принять участие с детьми в озеленении группового участка. 



красота Экскурсия по помещениям детского сада (пищевой блок, кабинет медицинской сестры, прачечная…).    «День Победы» Знания  Просмотр видеозаписи: «Парад Победы на Красной Площади». 04.05.22-06.05.22 Воспитатели Папка-передвижка «День Победы» Воспитывать патриотические чувства. «Мир природы» Родина и природа Комплексное занятие: «Вода - помощница». 11.05.22-13.05.22 Воспитатели Консультация для родителей «Берегите воду». Воспитывать бережное отношение к воде. «Вот какие мы большие» Человек, семья, дружба и сотрудничество Беседа «Какие бывают привычки» Выставка фотографий «Как я вырос». 16.05.22-20.05.22 Воспитатели Анкетирование: «Мы и наши дети». Привлечь родителей к организации фотовыставки «Как я рос»    Старшая группа  Тематика недели  в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ  «Детский сад № 34»  Модули (ценности)  Мероприятия   Дата   Ответственные  Работа с родителями «До свидания лето!» (с 01.09  по 03.09) Родина, природа Беседа «Как я провёл лето?» 02.09.21 г. воспитатели Принести фотографию с летнего отдыха детей 



Здоровье  Презентация «Как лето помогает нам быть здоровыми»  03.09.21 г. воспитатели, медсестра Составить с детьми рассказ на тему презентации «Мой город» (с 06.09 по 10.09) Человек, семья, дружба Презентация «Достопримечательности города Рязани»  07.09.21 г.  воспитатели В выходной день посетить с ребёнком любой памятник города Рязани Знания Экскурсия в зону ПДД детского сада 09.09.21 г. воспитатели Повторить с детьми правила перехода через пешеходный переход «Урожай» (с 13.09 по 17.09) Здоровье Составление рассказа-описания об овощах по схеме 13.09.21 г. воспитатели Выучить с детьми загадку об овощах  Знания  Д/и «Угадай, чего не стало»  16.09.21 г. воспитатели Закрепить с детьми названия фруктов, овощей, ягод «Природа осенью» (с 20.09 по 24.09) Родина и природа Знания Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказа «Осень в моём саду» 21.09.21 г.  воспитатели Рассмотреть с детьми изменения в природе  Знания Игра «Разноцветные листья» 23.09.21 г. воспитатели Закрепить с детьми названия деревьев  Труд Сбор семян многолетних растений на участке  24.09.21 г. воспитатели Рассмотреть с детьми семена на своих дачных участках «Дикие животные» (с 27.09 по 01.10) Знания  Презентация «Животные осенью»  27.09.21 г. воспитатели Создание книжки-малышки «Дикие животные» Человек, семья, дружба Инсценирование сказки  В. Сутеева «Под грибом»   01.10.21 г. воспитатели, родители Посмотреть с детьми мультфильм «Под грибом» «Есенинская неделя» (с 04.10 по 08.10) Родина, природа Человек, семья, дружба  Развлечение «Есенинские посиделки»  04.10.21 г. воспитатели, музыкальный руководитель Рекомендовать родителям посетить с детьми село Константиново «Животный мир»  (птицы, насекомые) (с 11.10 по 15.10)  Знания Чтение стихотворения  В. Шульжика «Дятел», составление рассказов о дятле  11.10.21 г.  воспитатели Понаблюдать с детьми за птицами родного края Родина и природа Презентация «Птицы нашего 13.10.21 воспитатели Папка-передвижка 



края» г. «Перелётные птицы» «Народная культура и традиции» (с 18.10 по 22.10) Человек, семья, дружба Культура и красота  Занятие на тему  «Традиции моей семьи»  19.10.21 г.  воспитатели, родители Подготовить рассказ о традициях своей семьи Здоровье Хороводные игры «Каравай» 21.10.21 г. воспитатели  «Наш быт» (с 25.10 по 29.10) Человек, семья, дружба Знания Занятие «Дом, в котором мы живём»  25.10 21 г.  воспитатели Привлечь родителей к оформлению альбома на тему «Любимое место в моей квартире» Знания Сюжетно-ролевая игра  «Ждём гостей» 28.10.21 г. воспитатели Закрепить с детьми правила последовательности сервировки стола «Дружба» (с 01.11 по 03.11) Человек, семья, дружба  Занятия «Костюмы народов мира» (коллекция кукол ДОУ)  02.11.21 г.  воспитатели   Здоровье Знакомство с подвижными играми разных народов 05.11.21 г. воспитатели, инструктор ФИЗО  «Транспорт» (с 08.11 по 12.11) Знания Занятие «Транспорт специального назначения»  08.11 21 г. воспитатели Рекомендовать родителям понаблюдать с ребёнком за движением спецтранспорта Знания Дидактическая игра «Профессии на транспорте» 10.11 21 г. воспитатели  «Здоровье» (с 15.11 по 19.11) Здоровье Знания Беседа «Витамины в жизни человека» 15.11.21 г. медсестра, воспитатели Консультация «Что должно быть в детском шкафчике»   Человек, семья, дружба  Сюжетно-ролевая игра «Магазин полезных продуктов»  19.11.21 г.  воспитатели Привлечь родителей к изготовлению муляжей продуктов «Кто как готовится к зиме» (с 22.11 по 26.11)  Знания  Презентация «Как звери и птицы  22.11.21   Привлечь родителей к оформлению выставки 



готовятся к зиме» г. воспитатели познавательно-художественной литературы на тему «Как звери и птицы готовятся к зиме»  Труд  Акция «Столовая для пернатых» 26.11.21 г. воспитатели, родители Привлечь родителей к изготовлению кормушек из бросового материала «Здравствуй зимушка-зима» (с 29.11 по 3.12) Родина и природа Презентация «Зимние природные явления» 29.11.21 г. воспитатели Консультация «Одежда ребенка на зимней прогулке» Знания  Беседа «Если бы зимой не было снега» 1.12.21 г. воспитатели Рекомендовать родителям для домашнего чтения сказку «12 месяцев» Здоровье Обсуждение ситуаций «Как на тоненький ледок» 2.12.21 г. воспитатели  «Город мастеров» (с 6.12 по 10.12) Родина и природа Презентация «Народные художественные промыслы Рязанской области» 6.12.21 г. воспитатели Привлечь родителей совместно с детьми изготовить рисунки для выставки «Русская матрешка»  Человек, семья, дружба Экскурсия в мини-музей «Русская изба» 7.12.21 г. воспитатели  Знания  Ручной труд «Народная игрушка – кукла «Мотанка» 8.12.21 г. воспитатели  Здоровье  Вечер развлечений «Игры наших бабушек и дедушек» 10.12.21 г. воспитатели, инструктор ФИЗО  «Зимние забавы» (с 13.12 по 17.12) Знания Рассматривание альбома «Зимние виды спорта» 14.12.21 г. воспитатели Рекомендовать родителям совместно с детьми составить рассказ на тему «Зимние спортивные увлечения моей семьи» Человек и Презентация «Зимние забавы  16.12.21 воспитатели  



природа Здоровье  на Руси» г. «Новогодний калейдоскоп» (с 20.12 по 30.12) Родина и природа Беседа «Народные традиции  и праздники на Руси» (рождественские праздники) 21.12.21 г. воспитатели Рекомендовать родителям рассказать детям о семейных традициях встречи новогодних праздников. Человек, семья, дружба Презентация «Ёлочные гирлянды – красиво, но не безопасно» 23.12.21 г. воспитатели  Культура и красота Обсуждение ситуация на тему «Как дарить подарки» 27.12.21 г. воспитатели  Знания Видеоэкскурсия «Рязань  в преддверии новогодних праздников» 28.12.21 г. воспитатели  «В гостях у сказки» (с 10.01 по 14.01) Знания Беседа «Чудеса и превращения  в сказках» 11.01.22 г. воспитатели  Культура и красота Обыгрывание ситуаций на тему «Мы пришли в театр» 12.01.22 г. воспитатели Рекомендовать родителям посмотреть с детьми сказку «Морозко» Родина и природа Презентация «»Как русско-народные сказки дошли до наших дней» 13.01.22 г. воспитатели  Труд Беседа о детских писателях 14.01.22 г. воспитатели  «Этикет» (с 17.01 по 21.01) Культура и красота Беседа «Скромность и хвастовство» 17.01.22 г. Воспитатели, педагог-психолог Предложить родителям вместе с детьми посетить детское кафе, понаблюдать за поведением детей и взрослых. Труд  Обыгрывание ситуаций «Встреча гостей» 18.01.22 г. воспитатели  Здоровье  Презентация «Будь опрятным» 19.01.22 г. воспитатели, медсестра  Человек, семья, дружба Создание альбома «Правила поведения в группе» 21.01.22 г. воспитатели  



«Одежда» (с 24.01 по 28.01) Культура и красота Беседа «Не одежда красит человека, а поведение» 25.01.22 г. воспитатели Привлечь родителей к совместному изготовлению с детьми поделок из ткани. Родина и природа Рассматривание альбома «Костюмы рязанской губернии» 26.01.22 г. воспитатели  Здоровье Труд Беседа «Как заботиться о своей одежде» 28.01.22 г. воспитатели  «Я и моя семья» (с 31.01 по 4.02) Культура и красота Беседа «Я могу тебе помочь» 31.01.22 г. воспитатели Предложить родителям рассмотреть с детьми семейные фотографии. Человек, семья, дружба Беседа «Забота о младших – почетная обязанность старших» 2.02.22 г. воспитатели Привлечь родителей подготовить с детьми рассказы-презентации на тему «Профессии моих родителей»  Здоровье Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 3.02 22 г. воспитатели, инструктор ФИЗО  Труд Презентация «Профессии моих родителей» 4.02.22 г. воспитатели, родители  «Азбука безопасности» (с 7.02 по 11.02) Родина и природа «Огонь – наш друг или враг» 7.02.22 г. воспитатели Рекомендовать родителям вместе с ребенком понаблюдать за движением транспорта, обсудить правила поведения при переходе через проезжую часть Здоровье Просмотр и обсуждение мультфильма Смешарики «Азбука здоровья» 8.02.22 г. воспитатели  Культура и красота Обсуждение ситуаций на тему «Как правильно вести себя в транспорте» 9.02.22 г. воспитатели  Труд Презентация «На страже порядка» 11.02.22 г. воспитатели  



«Маленькие исследователи» (с 14.02 по 18.02) Труд Знания  Проект «Посадка лука» 14.02.22 г. воспитатели Рекомендовать родителям вместе с детьми подготовить работы для выставки «Хочу все знать» Человек, семья, дружба Анализ ситуаций «К чему ведут ссоры во время игр» 15.02.22 г. воспитатели  Здоровье Беседа «Волшебство закаливания» 18.02.22 г. воспитатели  «День защитника отечества» (с 21.02 по 25.02) Знания Видеопрезентация «Наша армия родная» 21.02.22 г. воспитатели Пригласить пап (воинов Российской армии) с рассказами о службе в армии Человек, семья, дружба Беседа «Что такое героизм» 22.02.22 г. воспитатели   Труд Беседа «Есть такая профессия родину защищать» 24.02.22 г. воспитатели  Родина и природа Развлечение «Русские богатыри» 25.02.22 г. воспитатели  «Международный женский день» (01.03. по 09.03.) Человек, семья, дружба и  сотрудничество Подготовка и проведение праздничного утренника, посвященного 8 марта. 01.03. по 07.03.22г воспитатели  музыкальный руководитель   Знания Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек» 03.03.22г воспитатели  Родина и природа Выставка рисунков на тему «8 марта» 04.03.22г воспитатели Рекомендовать родителям вместе с детьми подготовить работы для выставки «8 марта»      «Миром правит доброта» (09.03 по 16.03.)    Знания Занятие на тему: «Что такое доброта»  09.03.22г воспитатели  Человек, семья, дружба и сотрудничество Игра «Добрые слова» 11.03.22г воспитатели  



  Родина и природа  Презентация  «Добро и зло» 15.03.22г воспитатели   «Весна шагает по планете» (16.03 по 23.03)      Родина и природа     Беседа «Первые признаки весны» 16.03.22г воспитатели  Знания  Занятие на тему: «Весна-красна» 18.03.22г воспитатели  Культура и красота Заучивание стихов о весне 21.03.22г воспитатели  музыкальный руководитель   «Встречаем птиц» (23.03 по 31.03)      Знания Беседа на  тему: «Перелётные птицы» 23.03.22г воспитатели  Труд Наблюдение: «Птицы у кормушек» «Кормим птиц вместе» 25.03.22г воспитатели  родители Рекомендовать родителям совместно с детьми сделать кормушку для птиц Родина и природа  Выставка книг и иллюстраций о птицах 29.03.22г воспитатели  «День смеха» (01.04. по 08.04) Знания  Презентация « История возникновения первоапрельского праздника» 01.04.22   Культура и красота Разучивание песен, танцев, шуточных стихотворений;  05.04.22г  Рекомендовать родителям вместе с детьми разучить стихотворения Труд Праздник, посвященный дню смеха (показ костюмов) 07.04.22г воспитатели  музыкальный руководитель  родители Рекомендовать родителям вместе с детьми сшить смешные костюмы для праздника «Волшебница вода» (11.04 по 15.04)      Знания  Занятие на тему: «Вода в нашей жизни» 11.04.22г  воспитатели  Родина и природа Рассматривание иллюстраций на тему: «Вода на Земле» 13.04.22г  воспитатели   



  Культура и красота Придумывание рассказа «Путешествие капельки воды» 14.04.22г  воспитатели  «Космос» (18.04 по 22.04) Знания    Беседа на тему: «Космический полёт, первый в России космонавт Юрий Алексеевич Гагарин; 18.04.22г воспитатели  Родина и природа Просмотр иллюстраций о космосе и космонавтах; 20.04.22г воспитатели  Труд Сюжетно-ролевая игра «Интервью с космонавтом»  21.04.22г воспитатели  родители  Рекомендовать родителям вместе с детьми сделать скафандры из подручных средств «Неделя здоровья» (25.04 по 29.04)       Человек, семья, дружба и сотрудничество         Совместный с родителями праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 25.04.22г воспитатели   родители Рекомендовать родителям проводить ежедневную зарядку с детьми, сделать фотоотчет Знания  Беседа на тему: «Витамины в жизни человека» 26.04.22г воспитатели  Здоровье Эстафета ««Хождение змейкой между предметами» 28.04.22г воспитатели  инструктор ФИЗО   «Праздник весны и труда» (02.05 по 06.05)     Знания  Беседа на тему: «Что я знаю о труде» 02.05.22г воспитатели  Труд  Проведение субботника на участке 04.05.22г воспитатели   Человек, семья, дружба и сотрудничество Выставка иллюстраций: «Навели порядок» 06.05.22г воспитатели родители  Рекомендовать родителям, сделать вместе с детьми уборку, рассказать как это важно и прислать фото отчет для выставки 



«День победы» «Бессмертный полк» (10.05 по 13.05)      Человек, семья, дружба и сотрудничество  Патриотический праздник «9 мая – день Победы» Заучивание стихов к празднику «День Победы» 10.05.22г воспитатели  музыкальный руководитель родители   Рекомендовать родителям рассказать детям о их дедушках и бабушках участвующих в ВОВ Знания Беседа на тему: «Война», «Победа в ВОВ  11.05.22г воспитатели  Здоровье Подвижных игра: «Снайперы» (попади в цель) 12.05.22г воспитатели  инструктор ФИЗО  Родина и природа Чтение рассказов о войне «Победа будет за нами» 13.05.22г воспитатели  Мир природы «Приведем планету в порядок» (16.05 по 20.05) Знания   Занятие на тему: «Приведем планету в порядок» 16.05.22г воспитатели Рекомендовать родителям рассказать детям о вреде разбросанного мусора на улице Родина и природа Презентация «Наша планета» 17.05.22г воспитатель  Здоровье Сюжетно-ролевая игра «Защитники» 19.05.22г воспитатель  «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» (23.05 по 31.05)  Человек, семья, дружба и сотрудничество   Беседа с детьми о друзьях, близких людях 23.05.22г воспитатели Индивидуальные беседы и консультации с родителями по интересующим их вопросам Родина и природа      Театрализованная игра «Кругосветное путешествие 25.05.22г воспитатели  Знания  Занятие «До свидание, лето»! 27.05.22г воспитатели        



 Подготовительная к школе группа  Тематика недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ «Детский сад № 34»  Модули (ценности)  Мероприятия   Дата   Ответственные  Работа с родителями День знаний 01.09-03.09.2021г Человек, семья    Знания Родина «Мы будущие первоклассники» Развлечение.   Просмотр видео о празднике «1 сентября» 01.09.2021    02.09.2021 Воспитатели Муз. Рук.   Воспитатели Беседа на тему «Мой первый звонок». Рассматривание фотоальбома. Рекомендовать прочесть детям стихи о празднике «1 сентября» Мой дом, мой город, моя страна, моя планета 06.09.-10.09.2021          
Родина Культура и красота    Труд Культура и красота    

Мой город-Рязань. Презентация.   Рисование на тему: «Моя любимая достопримечательность города Рязань».  Наблюдения за трудом работников коммунальной службы     
С  06.09.2021 по 10.09.2021 г         

Воспитатели   Воспитатели    Воспитатели     
Экскурсии. Походы в Кремль, музеи.  Принести фотографии достопримечательностей города, сувениры  Беседы с детьми на темы соблюдения порядка и чистоты  на своей улице, на улицах города  Итоговое мероприятие День памяти С.А. Есенина Родина Культура и красота Литературная гостиная «Читаем Есенина». 03.10.2021 Воспитатели Предложить выучить стихи С.А. Есенина 



«Урожай»  13.09-17.09.2021     Труд Знания   Культура и красота Труд  Знания Здоровье 
Презентация «Профессия овощевод».    Наблюдение  за цветущими травянистыми растениями.   «Семена садовых растений»  Исследовательская деятельность  «Что такое корнеплод?»  

14.09.2021    17.09.2021    18.09.2021    
Воспитатели    Воспитатели    Воспитатели    

По возможности привлекать детей к посильному труду в огороде     Приготовить с детьми различные блюда из корнеплодов Итоговое мероприятие  Развлечение «Загадки с грядки» 18.09.21 Воспитатели   «Краски осени»  20.09.-  24.09.2021г     Знания Родина и природа  Труд Культура и красота  Культура и красота Труд Природа  Родина и природа 
Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень».  Игры с крупным конструктором «Строим осенний парк»   Коллективная аппликация «Краски осени» из природного материала.    Выставка семейных работ «Золотая осень». 

20.09.2021   20.09.2021 г    22.09.2021     23.09.2021 
Воспитатели   Воспитатели    Воспитатели     Воспитатели 

Чтение стихов, рассказов об осени  Экскурсии в городские парки, наблюдения за постройками  Домашнее задание: засушить листья и цветы для аппликации   Подготовить с детьми рисунки для выставки Итоговое мероприятие  Досуг «Прогулка в осенний лес» 24.09.21 Воспитатели  



Животный мир 27.09-01.10.2021             
Родина и природа Труд   Родина и природа   Родина и природа     Родина и природа Знания  

Изготовление общего альбома «Как я забочусь о своём домашнем питомце».  Организация выставки «Природные зоны. Кто где живет»  Чтение художественной литературы: рассказы Е. Чарушина "Северный олень", "Морж",  "Белый медведь"  Настольно-печатные игры "Кто где живёт", "Угадай животное"  
27.09.2021г.    28.09.2021    С 29.09.21     30.09.21 

Воспитатели    Воспитатели    Воспитатели    Воспитатели 
Домашнее задание. Изготовление своей странички альбома.  Консультация «Как знакомить ребенка с картой мира»  Чтение рассказов о животных Чарушина, Бианки, Пришвина. Итоговое мероприятие Родина и природа Литературная гостиная «Стихи о животных» 01.10.21 Воспитатели  «Я в мире человек». 04.10-08.10.2021 Человек, семья Здоровье   Человек, семья, дружба       Здоровье Человек, семья 

Беседа с детьми Беседа «Как устроено наше тело?»     Ситуативный разговор «Все мы люди разные».     Исследовательская деятельность: «Как люди защищают своё здоровье? 
4.10.2021      5.10.2021      6.10.2021 

Воспитатели      Воспитатели      Воспитатели 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской деятельности по теме «Я человек»  Совместное с детьми составление рассказов «Полезные и вредные привычки в нашей семье».  Консультация для родителей о зависимости  здоровья детей от правильно подобранной одежды. Итоговое мероприятие  Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу»     



Народная культура и традиции 11.10.-15.10.21 Родина Культура и красота  Культура и красота Родина   Здоровье 
Презентация «Традиции и обычаи народов России».   Беседа с детьми «Русские народные праздники»   Подвижная игра «Золотые  ворота».  

1--0.10.2021г.     11.10.2021    13.10.2021 
Воспитатели     Воспитатели    Воспитатели 

Рассматривание альбома «Национальный костюм народов России»  Рассказать детям о проведении знакомых русских народных праздников из своего детства. Консультация «Русские  Итоговое мероприятие  Досуг «Путешествие на ярмарку народных промыслов».   15.10.2021 Физ. работник народные игры в семье» «В гостях у осени» 18.10-22.10.2021 г. Труд Родина и природа    Родина и природа Культура и красота    
Коллективный труд на участке – уборка листьев, сухих цветов, сбор семян.  Чтение художественной литературы: Заучивание А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало».  Слушание фрагмента произведений А. Глазунова, П. Чайковского «Времена года»  

С 18.10-22.10.21   18.10.21    19.10.21 Воспитатели    Воспитатели    Муз. Рук. Воспитатели  
Помощь в уборке участка   Чтение стихов об осени в домашних условиях.   Прогулки с детьми в парки города, сбор красивых листьев Итоговое мероприятие  Развлечение  «Осенний утренник»  Муз. Рук. Воспитатели  «Наш быт» 25.10-29.10.2021 г.         

Человек, семья, дружба, сотрудничество Знания Человек, семья     Здоровье 
Дидактическая игра «Ориентируемся в комнате»   Беседа о профессиях людей, изготовивших предметы, которыми они пользуются дома. (Например: стул делал столяр, кувшин -стеклодув и т.д.).  Беседа «Безопасность в быту»  

26.10.21    28.10.21    29.10.21 Воспитатели    Воспитатель    Воспитатель Подготовить совместно с детьми план игровой комнаты группы  Рассказать детям о работе, на которой работают и каков результат их труда  Консультация 



  «Безопасность в вашем доме». День народного единства 01.11.-  05.11.2021 Родина и природа Человек, семья, дружба , солидарность   Родина Человек, семья, дружба, солидарность  Родина   
Образовательная ситуация «День народного единства»      Беседа «Что мы Родиной зовем».     Чтение З. Александрова «Родина»  Рассказа В.Степанова «Что мы Родиной зовем»: 

2.11.21     3.11.21     5.11.21   
Воспитатели     Воспитатели     Воспитатели   

Беседа на тему «Символы Российской Федерации»   Рассказать детям о месте рождения, национальности мамы, папы, бабушек, дедушек.   Итоговое мероприятие  Организация выставки детских работ  «Наша Родина – Россия» 6.11.21 Воспитатели Подготовить с детьми рисунки о Родине  для выставки          «Транспорт».               08.11.-  12.11.2021  Знания  Труд     Человек, дружба, семья, солидарность Труд  Труд Знания 
Наблюдение за специальным тран-спортом       С/р игра «Автобус»     Создание книжной   выставки   на тему «Транспорт». 

09.11.21      10.11.21     12.11.21 
Воспитатели      Воспитатели     Воспитатели 

Консультация для родителей «Расскажем детям о машинах специального назначения»  Помощь в подготовке атрибутов для игры    Пополнить книжный уголок литературой о транспорте. «Здоровей-ка»  15.11-19.11.2021г.   Здоровье   Здоровье Ситуативная беседа «Мой режим дня»  Изготовление книжки -раскладушки о видах спорта 15.11.21   18.11.21  Воспитатели   Воспитатели,   Консультация «Режим дня будущих школьников» Подготовить с детьми рисунки на тему 



   Итоговое мероприятие   Физкультурный досуг «Весёлые соревнования»     19.11.21    Воспитатели Физ.рук. «Любимый вид спорта» Для книжки-раскладушки «Кто как готовится к зиме» 22.11-26.11.2021 г. Родина, природа Знания  Родина, природа Труд Просмотр презентации «Кто как к зиме готовится»   Конструирование из конструктора Лего «Кормушки для птиц».  22.11.21    25.11.21 Воспитатели    Воспитатели Чтение произведений о поздней осени   Принести корм для птиц «Здравствуй, Зимушка-зима!» 29.11.-  03.12.2021г  Родина, природа    Здоровье  Беседа с детьми «Встреча календарной зимы»   Экспериментирование «Мороз и металл»  29.11.21    01.12.21   Воспитатели    Воспитатели   Повторить с детьми названия зимних месяцев  Беседа с детьми о безопасном поведении в зимнее время Итоговое мероприятие  Вернисаж «Зимняя сказка» (изготовление поделок, рисунков, коллажей) 15.12.21 Воспитатели Помощь в подготовке к вернисажу «Зимняя сказка» Город мастеров  06.12-10.12.2021 Родина и природа  Культура и красота Родина Культура и красота Краткосрочный проект «Народные промыслы родного края».  Виртуальная экскурсия  «Театры города Рязань»  С 6.12.22 по 12.12.22  8.12.22 Воспитатели   Воспитатели Помощь в организации проекта, предметы народного творчества  Итоговое мероприятие   Изготовление альбома  «Народные промыслы Рязанской области»  Воспитатели Посильная помощь в изготовлении альбома 



«Новогодний калейдоскоп» 13.12.-24.12.21          
Культура и красота    Родина, природа Культура и красота  Культура 

Изготовления макета  «Дворца Деда Мороза», и т.д. в технике оригами, легоконструирования.  Чтение стихотворения О. Чусовитиной "Когда Новый год?"   Выставка детских поделок  «Новогодний переполох. Новогодняя игрушка» 
15.12.22     17.12.22     15.12.22 

Воспитатели     Воспитатели     Воспитатели 
Фотографии «Мой праздник детства…» (о Новогодних праздниках родителей)  Заучивание стих-й про Новый год    Привлечь родителей к участию в конкурсе "Новогодняя игрушка" Итоговое мероприятие    Новогодний утренник    «В гостях у сказки». 10.01-14.01.2021      человека, семьи, дружбы, сотрудничество. Викторина  «Мы любим сказки»   Беседа «Герои сказок - какие они?»  Настольная игра «Любимые сказки».  Знакомство с авторскими сказками, Разыгрывание сказки «Кот в сапогах»  Братьев Гримм 

12..01.22   14.01.22   13.01.22  14.01.22  Воспитатели   Воспитатели   Воспитатели  Воспитатели Чтение сказок.   Пополнение групповой библиотеки    Чтение авторских сказок Итоговое мероприятие  Театрализованное представление  «Путешествие в страну сказок»    «Этикет» 18.01-22.01.2021 человека, семьи, дружбы, сотрудничество. Проект «Этикет для дошколят»     Чтение В. Осеева «Волшебное слово». 18.01.22     20.01.22 Воспитатели     Воспитатели Беседы на тему: «Как вести себя в магазине» «Приветствие и прощание»; «Знакомство»; Чтение с детьми произведений на тему этикет. 



Итоговое мероприятие  Досуг «В стране вежливости»     «Неделя книги» 25.01-29.01.2021 г Культура и красота Родина, природа Презентация «Откуда к нам пришла книга»   С/ р игра «Книжный магазин».   С/Р игра «В библиотеке». 25.01.22   26.01.22  28.01.22 Воспитатели   Воспитатели  Воспитатели Консультация «Берегите книгу»    Экскурсия в детскую библиотеку Итоговое мероприятие Труд Ремонт книг 29.01.22    «Я и моя семья» 01.02.2021-  05.02.2021 человека, семьи, дружбы, сотрудничество Беседа с детьми «Я живу в семье…»    Ситуативный разговор «Чем я могу порадовать своих близких»   Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин», «У бабушки в гостях». 
01.02.22    02.02.22     С 01.02.22 по 05.02.22 

Воспитатели     Воспитатели     Воспитатели 
Рассказать детям о ближних и дальних родственниках в своей семье  Консультация «Традиции семьи- как это важно»  Изготовление дома с детьми генеалогического дерева  Итоговое мероприятие  Создание общей презентации «Я и моя семья» 05.02.22 Воспитатели    



«Азбука безопасности». 08.02-12.02.2021 Здоровье Знания      Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности».    Беседа-рассказ «Лекарства - друзья или враги?» Какие предметы из аптеки можно брать самому? Можно ли самому принимать таблетку или микстуру? Почему? Как надо вести себя с неизвестными лекарствами?  «Ядовитые грибы и ягоды».  
08.02.22      10.02.22         11.02.22 

Воспитатели      Воспитатели         Воспитатели 
Консультация «Безопасность ребенка в ваших руках»    Рассматривание лекарств в аптечке и закрепление правил оказания первой помощи при порезах и укусах насекомых.    Папка-передвижка «Знакомим детей с ядовитыми растениями, ягодами и грибами» Итоговое мероприятие  Развлечение «Человеку друг огонь, только ты его не тронь» 12.02.22 Воспитатели    «День защитников Отечества» 15.02-20.02.2021        

Родина Человек, семья, дружба, солидарность Презентация «Наша армия родная»  Д/и «Угадай род войск»    Ситуативный разговор о военных  частях города Рязань  
15.02.22  17.02.22    20.02.22 Воспитатели  Воспитатели    Воспитатели    

Предложить родителям и детям принести игрушки и фото военной тематики для организации выставки и игр Экскурсия с детьми в музей ВДВ   Итоговое мероприятие  Организация фотовыставки «Мой папа- защитник Родины» Спортивный праздник «Будем в армии служить»  Воспитатели Физ. Рук.  Маленькие Знания Рассматривание альбома 24.02.22 Воспитатели Беседа о свойствах 



исследователи» 24.02-27.02.2021 г   Знания «Круговорот воды в природе».   Наблюдение за ростом растений      25.02.22   Воспитатели предметов, явлений окружающего мира.   Предложить вырастить с детьми рассаду и заполнить дневник наблюдений за развитием растения. Итоговое мероприятие Знания Мастер-класс «Свойства воды» 27.02.22 Воспитатели    Международный женский день – 8 марта Семья, человек, дружба, красота -Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки!»  - Сюжетно-ролевая игра «Идем в магазин за подарками» -«Я, мама и весна!» (Фотоколлаж, посвящённая Международному женскому дню) -Смотр-конкурс «Моя мамочка». Самый лучший подарок маме в рисунке и вышивке -Фольклорный праздник «Широкая масленица» 
1-4.03.22 Воспитатели -Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки».  -Папка-передвижка «8 Марта» -Помощь в оформлении группы -Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». Миром правит доброта Дружба -Составление рассказа из личного опыта «Наши добрые поступки» -Игра-викторина «Для самых вежливых» С/ролевая игра «Бюро добрых дел» 7-11.03.22 Воспитатели -Консультация для родителей «Дисциплина. Границы дозволенности». -Консультация для родителей «Воспитание добротой. Искусство хвалить и умение наказывать». Быть здоровыми хотим Здоровье, человек, природа -«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия) -Развлечение «Путешествие в страну здоровья» 14-18.03.22 Воспитатели -Консультация «Здоровье и готовность ребенка к школе» -Индивидуальная консультация «Правильная 



осанка у ребенка: советы родителям» Цирк, театр  Знание, труд, культура, красота -Беседа и презентация «Театральный этикет», «Виды и жанры театральных постановок» -Сюжетно-ролевая игра «Театр» -Развлечение «День смеха» 21-25.03.22 27.03-день театра Воспитатели Рекомендовать родителям посетить театр Весна шагает по планете Знание, труд, семья, природа Выставка семейного творчества «Весенняя фантазия»  28.03.-01.04.22 Воспитатели  Встречаем птиц  Знание, красота, природа -Физкультурный досуг «Встречаем птиц» -Экологическое путешествие в мир птиц «Ласточка с весною в сени к нам летит» -Мастер-класс «Птичье оригами» 04-08.04.22 Воспитатели, Инструктор ФИЗО, музыканты  Воспитатели Акция «Поможем птицам»  (Изготовление кормушек)  Приведем планету в порядок. Космос Знание, человек, дружба, труд -Досуг «Космическое путешествие» -Выставка совместного творчества родителей и воспитанников «Загадочный космос» -Изготовление и распространение листовок «Час Земли» - Коллективное создание плаката «Жители планеты Земля»  11-15.04.22 Воспитатели Консультация для родителей: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности через ознакомление детей с живой и неживой природой». Волшебница вода Знание, природа, культура -Беседа с детьми «Вода источник жизни на Земле!»  -Досуг «Кто живёт рядом с нами?» -дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля» 18-22.04.22 22 апреля Воспитатели Консультация для родителей «Книжки в нашем доме». Праздник весны и труда Знание, труд - Коллективная работа по изданию книжки-малышки «Все работы хороши, выбирай на вкус»  - Проведение субботника на участке детского сада - Музыкальное развлечение «Весна красна» 25-29.04.22 Воспитатели Консультация  «Режим будущего школьника». Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». Консультация «Культура 



 - Беседа о профессиях поведение детей в общественных местах»  День Победы Родина, человек, дружба, семья -Музыкально-литературная композиция ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся» Акция «Книга Памяти», направленная на сбор архивных материалов семей, отражающая историю семей, людей, принявших участие в войне и имеющих непосредственное отношение к Великой Победе  
02-06.05.22 Воспитатели Буклет для родителей «Читаем детям о войне»  -Папки-передвижки: «День Победы», «Города-герои», «Дети войны»  Мир природы Знание, труд, семья Экологическая викторина «По лесной тропинке» - посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями). 10-13.05.22 Воспитатели Буклет - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья До свидания, детский сад. Здравствуй, школа Дружба, семья, красота Праздник «Выпуск в школу» 16-20.05.22 Воспитатели Фотовыставка для родителей «Мы весь год трудились – вот чему мы научились! Буклет для родителей: «Памятка родителям будущих первоклассников»        



Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 34» на 2021-2022 учебный год (старший дошкольный возраст)  Тематика недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП МАДОУ «Детский сад № 34» Модули (ценности) Мероприятия Дата Ответственные Работа с родителями Тема: «Учимся представляться» Цель: Помочь ребёнку составить представление об основных правилах знакомства с окружающими взрослыми и сверстниками, об употребляемых этикетных выражениях в определённых случаях.  
Культура речи. Проигрывание игровых ситуаций знакомства; «Знакомство»,  «Давай познакомимся»;  Этюд: «Маугли»;  Игры: «Как я был новенький», «Зигзаг удачи»;  Подвижная игра: «Вспомни имена своих друзей»;  Чтение с обсуждением: Остер «Будем знакомы».  

Сентябрь Логопеды, воспитатели Разговор с родителями о важности и необходимости расширять круг знакомств, рекомендации по использованию реальных жизненных ситуаций для обучения ребёнка правилу знакомства.  Тема: «Всё начинается со слова «здравствуй» Цель: Раскрыть значение слова «здравствуй», употребление его в зависимости от партнёра, с которым общаешься; времени суток; вариативных слов приветствия.  
 Беседы с детьми: «С кем и как можно поздороваться?»; Игры: «Вежливый котик»,  «Кто первым поздоровается?»,  «Вежливые очки»,  «Займи место»,  «Розовое слово «привет»;  Упражнения: «Добрые слова приветствия», «Закончи предложение»; 

Октябрь Логопеды, воспитатели Задание: родителями совместно с детьми придумать и записать вежливую сказку «Здравствуй».  



 Игра-разминка: «Вежливые часики»; Этикетные задачки: «Вежливые загадки», «Подсказки госпожи Указки»; Чтение и разучивание: Кривошеева «Доброе утро»; Шибаев «Дядя Саша огорчён», «Добрый день», «Доброго пути», «Здравствуйте»; Солоухин «Здравствуйте».  Тема: «Расставаясь, говорим мы «до свидания» Цель: Раскрыть значение слова «до свидания», употребление в зависимости от партнёра различных форм прощания.  
 Предложить детям придумать вежливую сказку. Приём ТРИЗ: «Что было бы, если…»;  Чтение: отрывков из художественных произведений; заучивание стихов;  Игра – упражнение: «До свидания»;  Игра – соревнование: «Кто больше знает слов прощания»;  Дидактические игры: «У нас в гостях кукла Таня».  

Ноябрь Логопеды, воспитатели Предложить родителям послушать, как дети рассказывают вежливую сказку, придуманную в группе, нарисовать к ней иллюстрации.  Тема: «Волшебное слово «спасибо» Цель: Обучить детей уместному использованию различных формул  Приём ТРИЗ: «Что было бы, если…»;  Чтение: отрывков из художественных произведений; заучивание стихов;  Дидактические игры: «Вежливый котик»; «Подарки»;  Декабрь Логопеды, воспитатели Рекомендации для родителей с целью совершенствования собственных умений общения.  



благодарности.   Упражнение: «Закончи предложение». Тема: «Вежливая просьба» Цель: Познакомить детей с доступными формами выражения просьбы, адресованные разным партнёрам по общению: незнакомым, знакомым людям, близкому человеку, взрослому и сверстнику. 
 Дидактическая игра-драматизация: «Как Буратино стал вежливым», «Вежливое слово»; Литературная викторина: «Здравствуйте, пожалуйста, спасибо»;  Чтение: С. Маршак «Ежели вы вежливы», Пивоварова «Был ослик очень вежливым», Осеева «Волшебное слово»;  Игры: «Подсказки госпожи Указки», «Вежливый трамвайчик».  

Январь Логопеды, воспитатели Обсудить с родителями вопрос: «Вежливость в семье, её значение для формирования у ребёнка убеждения о необходимости культурно разговаривать».  Тема: «Разговор о том, как быть уступчивым» Цель: Объяснить, как важно в любой совместной деятельности уступать друг другу, применяя специальные этикетные стереотипы: советы, извинения, согласие, одобрение.   
 Упражнения:  «Расскажи о своём настроении»,  «Поделись хорошим настроением»,  «Разговор через стекло»,  «Доброе животное»,  «Маски»,  «Интонации»,  «Так будет справедливее»;  Этюды: «Сосредоточенный», «Усталость»,  «Стыдно»;  Дидактическая игра: «Настроение»;  Игры-драматизации: по стихотворению Мошковской «Вежливое слово»;    «Мостик»;  

Февраль Логопеды, воспитатели Консультация: «Нужно ли ребёнку уступать?». Беседа с родителями на тему: «Как мы делаем замечания своим детям».  



Чтение: Мошковская «Я маму свою обидел», Ермолаев «Лучший друг»,  Осеева «Отомстила», К. Тонгрыгулиев «Петухи».  Тема: «Я учусь культурно разговаривать» Цель: Познакомить детей с правилами культурного поведения при общении с окружающими.   Упражнения: «Помоги волшебнику», «Выручи из беды», «Ссора», «Болезнь куклы», «Хороший поступок», «Сколько стоит доброе слово», «Сердечная ромашка», «Чем ты можешь поделиться», «Как сделать так, чтобы добро на планете Земля умножалось»;  Этюды: «Кто виноват», «Странная девочка»;  Дидактические игры: «Как Буратино стал вежливым»,  «Не забывай о товарищах»;   Игры-инсценировки: «Катание кукол на санках»; «Узнай себя»;  Чтение: ненецкая народная сказка «Кукушка»; Рассказ Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад».  
Март Логопеды, воспитатели Консультация: «Как мы разговариваем с детьми». Родительское собрание на тему: «Учимся общаться с детьми».  

Тема: «Разговор с другом» Цель: Обучать детей умению слушать собеседника, быть внимательным к  Игровые упражнения:  «Дружба начинается с улыбки»,  «Выручи из беды», «Попроси помощи», «Что можно сделать для друга», «Ссора», «Магазин вежливых слов», Апрель Логопеды, воспитатели Беседа с родителями на тему: «Как мы делаем замечания своим детям».  



партнёру по общению.   «Тише, Танечка, не плачь», «Хороший поступок»;  Этюды: «Поссорились – помирились», «Кто виноват?»;  Дидактические игры: «Не забывай о товарищах»;  Игры-инсценировки: «Мишка и зайка», «Узнай себя»;  Творческие игры:  «Волшебная извинялочка», «Волшебная мирилка»,  «Считалка – утешалка».  Тема: «Добрые слова, волшебные дела» Цель: Формировать у детей доброжелательное отношение к окружающим, взрослым, сверстникам, малышам, умение выбирать правильную формулу выражения своих чувств, мыслей. 
 Упражнения: «Магазин Вежливых слов», «Хороший поступок»;  Чтение: Толстой «Два товарища», Ивлева «Я утром в детский сад иду», Ивенсен «Кто поможет», Кузнецова «Подружки», Александрова «Подарили нашей Варе», А. Барто «Я не знаю, как мне быть», О. Дриз «Добрые слова», Погореловский «Стать добрым волшебником», Осеева «Просто старушка». 

Май Логопеды, воспитатели Консультации: «Знакомство с играми, способствующими становлению культуры речевого общения»;   «Использование игровых ситуаций для закрепления правил культуры поведения у детей». Тема: «Говорю и понимаю без слов» Цель: Познакомить детей с тем, что можно общаться без слов и понимать, о чём говорят  Игровые упражнения на развитие чувства близости: «Ласковое имя»; Игровые упражнения: «Мимическая гимнастика»,  «Угадай моё настроение»,  «Поделись хорошим настроением», Июнь Логопеды, воспитатели Предложить родителям завести дневник «Настроение ребёнка».  



другие, их настроение при помощи мимики и жестов. «Подари движение», «Передай моё настроение», «Волшебный мешочек», «Расскажи о своём настроении», «Приветствие (прощание) без слова»;  Игры: «Подумай и сделай».  Тема: «Давайте говорить друг другу комплименты» Цель: Познакомить детей с применением комплимента как способа поощрения, выражения доброжелательности. 
 Беседы с детьми: «Что такое «комплимент?»  Игры: «Комплимент»,  «Розовые очки»;  Упражнения: «Добрые слова»,  «Закончи предложение»;  Игра-разминка: «Вежливые слова». Июль Логопеды, воспитатели Задание родителями совместно с детьми придумать и записать формулы комплиментов на одобрение внешности, личных качеств.  Тема: «Сострадание, утешение, милосердие, забота» Цель: Учить соединять переживание со словесным выражением сочувствия, утешения, употребляя для этого специальные этикетные формулы. 
 Игровые упражнения: «Помоги Волшебнику»,  «Сердечная ромашка», «Чем ты можешь поделиться», «Попроси помощи», «Болезнь куклы», «Сколько стоит доброе слово?»;  Дидактические игры: «Эти разные слова»;  Творческие игры: «Страна вежливости»; «Подсказки госпожи Указки», «Утешалочка для девочек». 

Август Логопеды, воспитатели Консультации на тему: «Благоприятная атмосфера в семье – залог психического здоровья ребёнка», «Правила поведения в процессе общения с детьми».    


