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Календарный план воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида» на 2021-2022 учебный год
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Срок
Формы
Младший
Средний
Старший
Подготовите
проведен
работы
возраст
возраст
возраст
льный
ия
возраст
Сентябрь Беседа
Беседа
«Разговор о
Почему
Все работы
«Всему свое
профессиях» родители ходят хороши
место»
на работу?
«В гостях у
Мойдодыра»
Октябрь
Трудовые
Привлечение
Труд в уголке Помоги
Уборка на
поручения детей к
природы
накрыть на
участке
помощи
стол
воспитателю
Убираем
игрушки
Ноябрь
Наблюдени Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение за Наблюдение
е за трудом за трудом
за трудом
трудом
за трудом
взрослых
младшего
дворника
кастелянши
медсестры
воспитателя
Наблюдение
за трудом
дворника
Дидактичес «Кто что
Чудесный
Чудесный
Лото
кие игры
делает?»
мешочек
мешочек
«Профессии»
«Кому что
«Кому что
нужно для
нужно для
работы»
работы»
Декабрь
Экскурсия Кто работает
В магазин
В Сбербанк
В
в нашей
Макдоналдс
группе?
Кто работает в
детском саду?
Январь
Игровые
«Помоги
«Купаем
«Покажем
«Покажем
обучающие кукле Кате
кукол»
малышам как
малышам как
ситуации
накрыть на
ухаживать за
ухаживать за
стол»
растениями»
растениями»
«Вымоем
посуду»
Февраль
Встреча с
«Есть такая
«Есть такая
«Есть такая
«Есть такая

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

людьми
интересных
профессий
Фотовыста
вка

профессия –
профессия –
профессия –
профессия –
Родину
Родину
Родину
Родину
защищать»
защищать»
защищать»
защищать»
«Кем
«Профессии
«Профессии
«Профессии
работают
моей семьи»
моей семьи»
моей семьи»
наши мамы»
«Профессии
моей семьи»
Литературн «Стихи о
«Стихи о
«Стихи о
«Стихи о
ая гостиная профессиях»
профессиях» профессиях»
профессиях»
Просмотр
«Кем быть?»
«Почему
«Каллейдоскоп «Кем стать?»
мультфиль «Три кота» родители
профессий»
Навигатум
мов,
сборник серий работают?»
Навигатум
развивающ о профессиях Навигатум
их видео
Театрализо
«Парад
«Кем ты в
ванная
профессий»
жизни
деятельнос
хочешь
ть
стать?»
Тематическ
Музыкальное Музыкальное
Музыкальное
ие
Музыкальное развлечение
развлечение
развлечение
мероприят развлечение
«День труда» «День труда»
«День труда»
ия
«День труда»
Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни
Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов
«Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские
народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим
«Всѐ для всех»
Сюжетно«Семья»
«Птицефабрик Туристическо Туристическо
ролевые
сюжет
а»
е агентство
е агентство
игры
«Уборка на
«Огни
«Огни
кухне»
Поволжья»
Поволжья»
«Магазин»
Трудовые
Поливаем
Уборка в
Уборка на
Уборка на
поручения цветник
песочнице
участке
участке
Кормление
птиц
Продуктив Создание
Создание
Создание
Создание
ная
альбома
лэпбука по
лэпбука
лэпбука
деятельнос «Кем
«Профессии
«Профессии
«Профессии
ть
работают
моей семьи»
моего города» моего города»
наши мамы»

Модуль «Детско-взрослые сообщества»
Срок
Младший
Средний возраст
Старший
проведени
возраст
возраст
я
Сентябрь
Сюжетно –
Сюжетно –
Виртуальная
ролевая игра
ролевая игра
экскурсия «С
«Моя семья»
«Моя семья»
чего начинается

Подготовительн
ый возраст
Виртуальная
экскурсия «С
чего начинается

Октябрь

Развлечение
«Праздник
дружной семьи».
Дидактическая
игра
«Мой дом»
Дидактическая
игра
«Мой адрес»
Мой город –
Сыктывкар
Народные игры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»
Народные игры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»

Ноябрь
Фестиваль
творчества «Мы
едины- и
непобедимы»
(декламация,
вокал,
хореография,
рисунки)
«Моя Родина –
Россия»
Оформление
экспозиции
фотографий
«День матери»
Декабрь

Оформление
уголка группы на
тему «В гостях у
бабушки Арины»
«Русский
народный
костюм»
Дидактическая
игра

Родина?»
Развлечение
«Семья – дороже
всего»

Родина?»
Развлечение
«Семья
– дороже всего»

Дидактическая
игра
«Мой адрес»

Виртуальная
экскурсия в
краеведческий
музей

Играпутешествие по
родному городу
«Город, в
котором я живу»

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

«Памятники и
достопримечател
ьности родного
города»
Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»
к
Международном
у Дню пожилого
человека

«Великие люди в
истории родного
города»
Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»
к
Международном
у Дню пожилого
человека

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

Фестиваль
творчества
«Сила России – в
единстве
народов»
(декламация,
вокал,
хореография,
рисунки)
«Моя Родина –
Россия»
Оформление
экспозиции
рисунков и
фотографий
«Сердце матери
лучше солнца
греет»
«Как жили наши
предки»
Посещение
«избы»

Фестиваль
творчества «Сила
России – в
единстве
народов»
(декламация,
вокал,
хореография,
рисунки)
«Моя Родина –
Россия», «Сердце
матери лучше
солнца греет»
Оформление
экспозиции
рисунков и
фотографий

Развлечение
«Праздник
дружной семьи».

«Моя Родина –
Россия»
Оформление
экспозиции
фотографий
«День матери»

«Русский
народный
костюм»
Дидактическая
игра
«Украсим
костюм»

«Как жили наши
предки»
Посещение
«избы»

«Украсим
костюм»
Народные игры,
фольклор
«Праздники на
Руси» Народные
игры, фольклор
Январь

Февраль

Март

Фотоотчет о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и
семье.
Театрализованно
е представление
для детей
«Русские
народные
сказки»
«Дымковская
игрушка»
Оформление
выставки
«Мастера земли
русской»
Сюжетно –
ролевая игра
«Наш любимый
детский сад»
«Народы нашей
страны»
Дидактическая
игра
«Народы России»
Праздник «Будем
в армии
служить…»
стихи, песни,
фотографии
«Я для милой
мамочки…»
Стихи, песни
Праздник 8
Марта
«Наши мамы и
бабушки»
Изготовление
альбома Стихи,

«Культура и
традиции
русского народа»
«Праздники на
Руси» Народные
игры,
фольклор
Фотоотчет о
проведении
новогодних
праздников в
детском саду и
семье.
«День знаний о
промыслах
России»
Оформление
выставки
«Мастера земли
русской»

«Культура и
традиции
русского народа»
«Праздники на
Руси» Народные
игры, фольклор

«Народы нашей
страны»
Дидактическая
игра
«Народы России»

Праздник «Будем
в армии
служить…»
стихи, песни,
фотографии
«Наши мамы и
бабушки»
Изготовление
альбома Стихи,
песни
Праздник 8
Марта

Фотовыставка о
проведении
новогодних
праздников.

«Культура и
традиции
русского народа»
«Праздники на
Руси» Народные
игры,
фольклор
Фотовыставка о
проведенных
новогодних
праздников.

«День знаний о
промыслах
России»
Оформление
выставки
«Мастера земли
русской»

«День знаний о
промыслах
России»
Оформление
выставки
«Мастера земли
русской»

«Мир вокруг
нас»
Беседа о разных
странах и их
жителях.
Дидактические
игры: «Кто в
какой стране
живет»,
«Иностранец».
Праздник «Наша
Армия родная»
стихи, песни,
фотографии

«Мир вокруг
нас»
Беседа о разных
странах и их
жителях.
Дидактические
игры:
«Кто в какой
стране живет»

«Мамочка
любимая»
Изготовление
альбома Стихи,
песни
Праздник 8
Марта

«Мамочка
любимая»
Изготовление
сувениров к 8
Марта (подарки
мамам и
бабушкам)
Стихи, песни
Праздник 8

Праздник «Наша
Армия родная»
стихи, песни,
фотографии

Апрель

песни
Праздник 8
Марта
«Путешествие в
деревню»
Виртуальная
экскурсия
«Люби и знай
родной свой
край»
Викторина
«Назови сказки»
«День
космонавтики»
Просмотр
мультфильма
Конкурс
проектов «Парки
и скверы города»

Май

Июнь
Июль
Август

Праздник
«День Победы»
«Их подвигам
гордятся внуки»
Литературные
чтения
«Бессмертный
полк»
«Приглашаем в
гости к нам»
Игра –
упражнение
«Вежливое
обращение к
гостям»
Спортивное
развлечение
«День России»
Праздник «Мама,
папа, Я – наша
дружная семья
Конкурс детского
творчества «День
города»

Марта
«Люби и знай
родной свой
край»
Викторина
«Назови сказки»

«Люби и знай
родной свой
край»
Конкурс
знатоков родного
края

«Люби и знай
родной свой
край»
Конкурс
знатоков родного
края

«День
космонавтики»
Экскурсия на
место
приземления
Ю.Гагарина
Конкурс
проектов
«Природа
России»

«День
космонавтики»
Экскурсия на
место
приземления
Ю.Гагарина
Конкурс
проектов
«Природные
богатства
России»
Праздник
«День Победы»
«Их подвигам
гордятся внуки»
«Панорамы
боевых
действий» моделирование
«Бессмертный
полк»
«Люди,
прославившие
Россию»
Викторина

«День
космонавтики»
Экскурсия на
место
приземления
Ю.Гагарина
Конкурс
проектов
«Природные
богатства
России»
Праздник
«День Победы»
«Их подвигам
гордятся внуки»
«Панорамы
боевых
действий» моделирование
«Бессмертный
полк»
«Люди,
прославившие
Россию»
Викторина

Спортивное
развлечение
«День России»
Праздник «День
семьи»

Спортивное
развлечение
«День России»
Праздник «День
семьи»

Праздник
«День Победы»
«Их подвигам
гордятся внуки»
Литературные
чтения
«Бессмертный
полк»
«Люди,
прославившие
Россию»
Викторина

Спортивное
развлечение
«День России»
Праздник «День
семьи»

Конкурс детского Конкурс детского Конкурс детского
творчества «День творчества «День творчества «День
города»
города»
города»

Модуль «Традиции детского сада»
Срок

Младший

Средний

Старший

Подготовительн

проведения
возраст
Сентябрь
Фото-конкурс
«Как я провел
лето»
Октябрь
Конкурс
детского
творчества
«Осенняя
фантазия»
Ноябрь
Конкурс чтецов
«Разукрасим мир
стихами»
Декабрь
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
«Мастерская
Деда Мороза»
Январь
Фестиваль
конструирования

возраст
Фото-конкурс
«Как я провел
лето»
Конкурс
детского
творчества
«Осенняя
фантазия»
Конкурс чтецов
«В единстве
наша сила»
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
«Мастерская
Деда Мороза»
Фестиваль
конструирования

Февраль

Конкурс детских
рисунков
«Папа может
всѐ!»
Конкурс
«Красота
Божьего мира»
Конкурс
детского
творчества
«КосмоSTAR»
«Мы –
наследники
Победы»
Конкурс
рисунков на
асфальте
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕРсемейка»
Участие в
конкурсе ко Дню
города
«Сыктывкар мой любимый
город»

Март
Апрель

Май
Июнь

Июль
Август

Конкурс детских
рисунков
«Папа может
всѐ!»
Конкурс
«Красота
Божьего мира»
Конкурс
детского
творчества
«КосмоSTAR»
«Мы –
наследники
Победы»
Конкурс
рисунков на
асфальте
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕРсемейка»
Участие в
конкурсе ко Дню
города
«Сыктывкар-мой
любимый город»

возраст
Фото-конкурс
«Как я провел
лето»
Конкурс
детского
творчеств
«Осенняя
фантазия»
Конкурс чтецов
«В единстве
наша сила»
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
«Мастерская
Деда Мороза»
Конкурс
детского
творчества
«ВдохновениеЗима»
Конкурс детских
рисунков
«Папа может
всѐ!»
Конкурс
«Красота
Божьего мира»
Конкурс
детского
творчества
«КосмоSTAR»
«Май. Весна.
Победа»

ый возраст
Фото-конкурс
«Как я провел
лето»
Конкурс
детского
творчества
«Осенняя
фантазия»
Конкурс чтецов
«В единстве
наша сила»
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку
«Мастерская
Деда Мороза»
Конкурс
детского
творчества
«ВдохновениеЗима»
Конкурс детских
рисунков
«Папа может
всѐ!»
Конкурс
«Красота
Божьего мира»
Конкурс
детского
творчества
«КосмоSTAR»
«Май. Весна.
Победа»

Конкурс
рисунков на
асфал
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕРсемейка»
Участие в
конкурсе ко Дню
города
«Сыктывкар мой любимый
город»

Конкурс
рисунков на
асфальте
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕРсемейка»
Участие в
конкурсе ко Дню
города
«Сыктывкар мой любимый
город»

Модуль «Музейная педагогика»
Сентябрь
День Знаний
Беседа: Что такое музей! Правила поведения в музее.
Цель: познакомить детей с понятием «Музея», его значения для общества.
Презентации: «Музеи мира»
Фото альбомы: « Городские музеи».
Дид.игры: «Почемучки»
Фрукты, овощи
Тема: «Что растет в саду и в огороде»
Презентации: »Экзотические фрукты», «Витамины на ветке и с грядки»
Фото альбомы: «Овощи и фрукты»
Дид. игры: «Готовим щи и компот», «На дереве? или на грядке?».
Грибы, ягоды
Тема: «Что положим мы в лукошко»
Презентации: «Грибы – они такие разные»
Фото альбомы: Разнообразие грибов.
Дид. игры: Найди съедобные и ядовитые грибы.
Октябрь
Деревья. Лес осенью
Экскурсия в осенний парк.
Тема: «Прогулка в осенний лес», «Кора деревьев».
Презентации: «Береза». «Деревья и кустарники».
Фото альбомы: «Природа Сибири».
Дид. игры: «С какого дерева листок»,
Откуда хлеб на стол пришел?
Тема: «Как хлеб на стол пришел», «От зернышка к баранке».
Презентации: «Злаки», «Из какого зерна Каша».
Фото альбомы: «Как хлеб на стол пришел».
Дид. игры: «Профессии, которые помогают добыть хлеб», «Определи на
ощупь».
Птицы
Тема: «Зимующие и перелетные птицы».
Презентации: «Зимующие и перелетные птицы».
Фото альбомы: «Птицы».
Дид. игры: «Строение птиц», «Чем отличить птиц от животных».
Игрушки
Тема: «Куклы народов мира», «Наши любимые игрушки».
Презентации: «Матрешки – символ России».
Фото альбомы: «Куклы своими руками».
Дид. игры: «Одежда для куклы Маши».
Ноябрь
Родина. Россия. Наш город

Экскурсия в мини-музей «Флаги мира», мини-музей «Русская изба», «Коми
керка».
Тема: «Наша Родина – Россия. Флаг России», «Флаги стран Европы», «Как
жили на Руси».
Презентации: «Флаги стран мира», «По знаменитым местам мира», «Русская
изба», «Коми керка».
Фото альбомы: «Необычные флаги государств мира», «Флаги регионов
России», «Одежда наших бабушек и дедушек», «Предметы домашнего
обихода».
Дид. игры: «Собери флаг России», «Подбери пару», «Предметы одежды».
Одежда. Обувь
Тема: «Откуда рубашка пришла».
Презентации: «Народные узоры на предметах одежды», «Виды ткани».
Фото альбомы: «Ткани», «Сезонная обувь».
Дид. игры: «Подбери одежду, обувь по сезону».
Полезные ископаемые
Тема: «Уголь и его значение», «Что такое полезные ископаемые».
Презентации: «В гостях у гномика Изумрудика».
Фото альбомы: «Минералы и камни».
Искусство
Тема: «Природа глазами художников»
Презентации: «Времена года на холсте»
Фото альбомы: «Времена года в живописи».
Дид. игры: «Определи время года на картине», «Что перепутал художник».
Декабрь
Зима. Зимние забавы
Экскурсия по территории детского сада.
Тема: «Зима. Зимние забавы», «Зима – любимое время года».
Презентации: «Сибирская зима», «Бердск в зимнее время».
Фото альбомы: «Зимние забавы».
Дид. игры: «Чего не бывает зимой».
Домашние животные
Тема: «Домашние питомцы».
Презентации: «Экзотические животные дома», «Домашние животные».
Фото альбомы: «Ребята и зверята», «Животные в доме».
Дид. игры: «Определи животное по звуку».
Дикие животные Республики Коми
Тема: «Дикие животные Республики Коми».
Презентации: «Дикие животные Республики Коми», «Красная книга
животных».
Фото альбомы: «Животные и их детеныши», «Животные Республики Коми».
Дид. игры: «Пищевые цепочки в лесу».
Животные разных континентов
Тема: «»Животные планеты».
Презентации: «Животные разных климатических зон».

Фото альбомы: «Животные красной книги», «Необычные животные».
Январь
В мире сказки
Экскурсия в детскую библиотеку.
Тема: «В мире много сказок»
Презентации: «Герои сказок».
Фото альбомы: «Русские народные сказки».
Дид. игры: «Загадки о сказке», «Из какой сказки герой».
Гиганты из прошлого
Тема: «Гиганты из прошлого»
Презентации: «Виды динозавров»
Фото альбомы: «Динозавры».
Продукты питания
Экскурсия на пищеблок детского сада.
Тема: «Сила духа в каше».
Презентации: «Витамины в продуктах».
Фото альбомы: «Продукты питания».
Дид. игры: «Разнообразие продуктов».
Февраль
Семья
Тема: «История города в истории семьи».
Презентации: «Мама моей мамы»
Фото альбомы: «Я и моя семья».
Дид. игры: «Назови родственников».
Профессия. Инструмент
Экскурсия в магазин игрушки, ткани.
Тема: «Такие разные профессии».
Презентации: «Все профессии нужны».
Фото альбомы: «Профессии в детском саду»
Дид. игры: «Назови профессию», « Какой профессии инструмент».
День защитника отечества
Экскурсия к памятнику Скорбящему солдату.
Тема: «Защитники страны».
Презентации: «Наши защитники».
Фото альбомы: «Мой папа, дедушка солдат»
Дид. игры: «Скажи в рифму».
Человек
Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.
Тема: «Здоровье человека, Культурно- гигиенические-навыки».
Презентации: «Части тела человека».
Дид. игры: «Назови части тела».
Март
8-е марта
Экскурсия в фойе детского сада на выставку поделок «Золотые руки».
Тема: «Мама милая моя»

Презентации: «Профессии наших мам».
Фото альбомы: «Мамина улыбка», «Бабушкин помощник».
Весна
Экскурсия по территории детского сада.
Тема: «Изменения в природе с приходом весны».
Презентации: «Весна», «Весна глазами художников».
Фото альбомы: «Природа весны».
Дид. игры: «Приметы весны».
Обитатели морей и океанов
Тема: «Морские обитатели»
Презентации: «Водная стихия», «Обитатели морей и океанов», «Озеро
Байкал»
Фото альбомы: «Морские обитатели»
Дид. игры: «Рыбы»
Мир театров
Посещение театральных представлений групп детского сада.
Тема: «Театральный мир»
Презентации: «Виды театров»
Фото альбомы: «Театры г.Новосибирска»
Апрель
Транспорт
Тема: «Знакомство с историей возникновения транспорта», «Транспорт на
страже жизни и здоровья человека»
Презентации: «В мире транспорта», «Транспорт».
Фото альбомы: «Дорожные знаки», «Транспорт».
Дид. игры: «Знакомство с транспортом», «Перевозчики», «Знаки ПДД».
Космос
Экскурсия в галерее детского сада на выставку поделок «Космос».
Презентации: «Путешествие в космос», «Космонавты»
Фото альбомы: «Планеты»
Дид. игры: «Собери ракету»
Неделя ОБЖ
Тема: «Безопасность в быту».
Презентации: «Правила поведения в саду, дома».
Фото альбомы: «Пожарная часть».
Дид. игры: «Правила поведения».
Насекомые
Тема: «Такие разные насекомые», «Пчела»
Презентации: «Насекомые», «Экзотические насекомые», «Медоносная
пчела».
Фото альбомы: «Насекомые».
Дид. игры: «Строение насекомого».
Май
День победы
Тема: «Репродукции военных лет»

Презентации: «День победы»
Фото альбомы: «Герои минувших лет»
Растения. Цветы
Тема: Лекарственные растения», « Такие разные растения»
Презентации: «Растения которые нас лечат»
Фото альбомы: «Экзотические растения» , «Разнообразие растений»
Дид. игры: «Назови цветок»
Неделя спорта
Тема: «Спортивный комплекс»
Презентации: «Виды спорта», «Спортивные снаряды»
Фото альбомы: «Виды спорта»
Дид. игры: «Назови вид спорта»
Здравствуй лето
Экскурсия по территории детского сада
Тема: Земля в цветах.
Презентации: «Лето», «Сезонные изменения».
Фото альбомы: «Мои летние каникулы»
Дид. игры: «Признаки лета»
День города
Беседа: «Моя Родина. Мой город Сыктывкар»
Презентация: « Город рожденный дважды», «Достопримечательности города
Сыктывкара».
Фото альбомы: Природа города Сыктывкара. Город Сыктывкар.
Дид. игры: «Путешествие по моему городу»

