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Календарный план воспитательной работы 
Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6) 

патриотическое направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Родная страна. Беседа «Мой родной город» Рассматривание 

иллюстраций «Улица на 

которой стоит наш 

детский сад» 

Составление рассказа 

(помощь воспитателю) 

«Улицы города» 

Рассматривание 

фотографий «Мой 

любимый город» 

Конструирование из 

крупного модуля 

«Дома» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

Беседа с детьми 

 «С кем я живу?» 

Пальчиковая игра «Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Дидактическая игра 

«Кто что делает?» 

Чтение художественной 

литературы «Петушок с 

семьёй» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Расскажем кукле Маше «Все о 

детском садике» 

Расскажем кукле Маше 

«Давайте 

познакомимся»  

Беседа «Наша группа» Учим куклу Маше 

вести себя в группе 

 

Октябрь  

Родная страна. «Сюжетно-роевая игра «Едем 

в автобусе» (по улицам 

города) 

Чтение произведения  

А. Барто «Грузовик» 

Физминутка «Мы по 

улицам  шагаем» 

Рассматривание 

иллюстраций «улица на 

котором стоит наш 

детский сад» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

Рассматривание иллюстраций 

«Я и моя семья» 

Пальчиковая 

гимнастика Наша 

дружная семья»  

Беседа «Я и моя семья»   

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Детский сад» 

Дидактическая игра «В 

нашей группе» 

Экскурсия в 

музыкальный зал 

Чтение 

художественной 

литературы З. 

Александровой 

 «Катя в яслях» 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Родная страна. Рассматривание иллюстраций 

«Улица на которой стоит наш 

детский сад» 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора «Дома» 

Рассматривание 

фотографий города 

Оренбурга 

Физминутка «Мы по 

улицам  шагаем» 

 

Формирование 

уважительного 

Игровая ситуация: 

 «Вот как я стираю, маме 

Дидактическая игра 

«Бусы для мамы» 

Пальчиковая семья 

«Как у нас семья» 

Чтение стихотворения 

 А. Барто  
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

помогаю» «Разговор с мамой» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Показываем кукле Маше наш 

участок 

Рассматривание 

альбома «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя пришла в 

детский сад» 

 

Декабрь  

Родная страна. Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

  Беседа «Что такое 

улица?» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

  С/р игра «Дочки – 

матери» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Рассматривания 

альбома «Кто работает 

в детском саду» 

  Беседа «Мой 

воспитатель» 

Январь  

Родная страна. Рассматривание фотоальбома 

«Наш любимый город» 

  Д/и «Мой дом»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

 Пальчиковая игра «Этот 

пальчик – дедушка… » 

  Дидактическая игра 

«Мама и её детеныши» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя. 

  

Февраль  

Родная страна.  Рассказ о празднике 

день Защитника 

Отечества. 

  Игры со строительным 

материалом-

строительство улицы 

города. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

  Чтение русской 

народной сказки «Три 

медведя» 
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семье и обществу. 

Семья. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Слушание песен про детский 

сад. 

  Беседа «Мы играем в 

детском саду» 

 

Март  

Родная страна.   Рассматривание 

предметов народно-

прикладного искусства 

– матрёшек, 

пирамидок, глиняных 

игрушек. 

 Д/и «Найди матрёшку» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

Беседа «Мамин праздник»   Разучивание 

стихотворения О. 

Чусовитина  «Подарок 

мамочке» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

   

Апрель  

Родная страна.   Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами – 

погремушка, бубен, 

колокольчик. 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

Чтение: рассказа В. Руссу 

«Моя мама» 

  Ситуативная беседа 

«Если мама заболела?» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Д/и «Размести 

игрушки» 

  Игровая ситуация 

«Учимся делиться 

игрушками» 

Май  Родная страна. Беседа «Что нужно делать,   Рассматривание  
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чтобы в городе было чисто» картинок «Природа 

нашего края» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

 Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

  Чтение рассказов К. Д. 

Ушинского «Вместе 

тесно, а врозь скучно» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Д/и «Я знаю много 

названий игрушек 

группы» 

  

Июнь  

Родная страна.  Наблюдение на 

прогулке: растения 

участка, природа 

родного края. 

  Конструирование «Мы 

построим новый дом» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

  Показ настольного 

театра «Репка» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Что мы делаем в 

детском саду» 

  С/р игра «Детский сад»  

Июль  

Родная страна. Игра «Построим мишке 

домик» - из крупного строи-

тельного материала 

   Пальчиковая 

гимнастика «Новый 

дом» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

 Сюжетная игра «Мама 

кормит детей» 

 Рассматривание 

картинок  «Свинья с 

поросятами», «Корова с 

телятами» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Составление рассказа 

на тему «Игрушки, 

которые живут у нас в 

группе» 

  

Август  Родная страна.    Конструктивная игра  
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«Кубик на кубик» 

постройка башенки 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья. 

 Пальчиковая 

гимнастика «Я и моя 

семья» 

  Игра-беседа «Назови 

всех членов своей 

семьи» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Ситуативный разговор 

«Живем по режиму» 

 Чтение стихотворения 

Е. Янковской «Я хожу 

в детский сад» 

  

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6) 

познавательное  направление воспитания 

Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессия 

мамы и папы» 

 Рассматривание 

картинок «Кто 

работает у нас в саду» 

 Знакомство с 

профессией врач, 

рассматривание 

картины «На приеме у 

врача» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Беседа «Здравствуй 

осень золотая!» 

Слушание песен про 

осень 

Игра «Собери урожай»  

Октябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Д/и «Что нужно для 

врача» 

 С/р игра «Кукла Катя 

заболела» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

птицами на участке 

 Беседа о птицах. 

Экологическая тропа 

«Птичья столовая» 

 Знакомство с 

явлениями природы, 

рассматривание 

картинок 

Ноябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

 Чтение 

художественной 

литературы  

И.Карповой 

 Д/и «Профессии» 
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(знакомство с 

профессиями). 

 «Кем быть?» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Беседа «Домашние и 

дикие животные» 

 Д/и «Назови, чей 

детеныш» 

 

Декабрь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Игровая ситуация «Катя 

пошла в магазин» 

 Утренняя гимнастика 

«Профессии» 

 Игровая ситуация 

«Кукла Катя заболела» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Экологическая игра 

«Сад-огород» 

 Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 

Январь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Д/игра «Что для чего 

нужно?» 

 Чтение художественной 

литературы 

К.Чуковский «Айболит» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Экологическая игра 

«Кто прилетел на 

кормушку» 

 Подвижная игра 

«Лохматый пёс» 

 Беседа «Холодно ли 

птицам зимой» 

Февраль  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Ситуативная беседа 

«Когда я вырасту-кем 

стану» 

 Загадки о профессиях  Д/игра «Кому что?» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Дидактическая игра 

«Кто,что ест?» 

 Загадывание загадок о 

домашних животных 

 

Март  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Повар» 

 Чтение стихотворения 

В.Лясковского «Повар» 

 

Формирование основ 

экологического 

Игровое упражнение 

«Узнай и назови» 

 Дидактическая игра 

«Подбери шубку» 

 Рассматривание 

картинок «Времена 



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

сознания года» 

Апрель  

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Раскрашивание 

раскрасок «Профессии и 

инструменты» 

 Ситуативная беседа 

«Трудно без няни» 

 Д/игра «Разрезанные 

картинки по 

профессиям» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Дидактическая игра 

«Посади цветок в 

горшок» 

 Игровое упражнение 

«Когда это бывает?» 

 

Май  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Чтение стихотворения 

А.М.Купырина 

«Парикмахер» 

 Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Чтение художественной 

литературы А.Лопатина 

«Почему у земли платье 

зелёное» 

 Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

 Дидактическая игра «Во 

саду ли, в огороде…» 

Июнь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Игра волшебный 

мешочек «Кому предмет 

принадлежит» 

 Игровое упражнение 

«Снайперы» 

 Чтение художественной 

литературы Б.Заходер 

«Строители» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 Чтение художественной 

литературы 

М.Скребцова «Могучая 

травинка» 

 

Июль  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Подвижная игра 

«Самолёты» 

 Чтение художественной 

литературы  

В.Сухомлинского «Моя 

мама пахнет хлебом» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Дидактическая игра 

«Домашние животные» 

 Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

 Словесная игра «Оживи 

растение» 

Август  Первичные Игра «Мы спортсмены»    Чтение художественной 
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представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

литературы Г.Сапгир 

«Садовник» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Настольная игра 

«Разложи карточки» 

 Рассматривание 

картинок «Птицы и 

насекомые» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6) 

социальное  направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

 

Образ Я. Беседа «Кто я?» Беседы на темы: «Зачем 

тебе глаза и уши и т.д.? 

Д/и «Какие мы разные» Сюжетная игра 

«Здравствуйте , ребята!» 

Чтение А. Барто «Я 

расту» 

Нравственное 

воспитание. 

Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

  Просматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Игра с мячом 

 «Как тебя зовут?» 

   

Октябрь 

Образ Я. Д/и «Ручки, ножки, 

огуречик – вот и вышел 

человечек» 

   Игровые ситуации: «Где 

же, где же наши ручки?» 

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Добрые и 

вежливые слова» 

 Игра «Вежливый 

медвежонок» 

 

Формирование 

личности ребенка 

  Игра «Это я»   

Ноябрь 

Образ Я. Сюжетная игра 

«Здравствуйте , ребята!» 

Д/и «Какие мы разные» Чтение художественной 

литературы «Наша 

Маша маленька...»;. 

«Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина 

  

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Что есть добро, 

а что зло» 

   Д/и «Хорошо-плохо» 

Формирование 

личности ребенка 

 

 

 Беседа «Кто ты, мальчик 

или девочка?» 

 Чтение художественной 

литературы  Е.Пермяк 

«Про нос и язык» 

 

Декабрь  

Образ Я. Д\И «Части тела»   П\И «Давайте 

познакомимся» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Зачем говорят 

«Здравствуй»?» 

  Игра «Едут машины» 
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Формирование 

личности ребенка 

  Игра «Угостим гостей 

овощами и фруктами» 

  

Январь  

 

Образ Я.  Беседа «Что умеют 

делать наши руки?» 

  Дидактическая игра 

«Угадай, кто позвал» 

Нравственное 

воспитание. 

Игра «Вежливый 

медвежонок» 

  Дидактическая игра 

«Солнечный зайчик» 

 

Формирование 

личности ребенка 

  Подвижная игра 

«Паровозик» 

  

Февраль  

Образ Я. Беседа «Зачем тебе глаза 

и уши?» 

  Игра «Злой великан и 

муравьи» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Игра «Обидчивый 

цветок» 

   

Формирование 

личности ребенка 

  Игра «Найди игрушку»  Настольный театр 

«Колобо» 

Март  

Образ Я. Дидактическая игра 

«Кто я?» 

  Чтение стихотворения 

«Части тела» 

 

Нравственное 

воспитание. 

  Игра «Плакать не надо»  Пальчиковая игра 

«Шалун» 

Формирование 

личности ребенка 

 Дидактическая игра 

«Мои вещи» 

   

Апрель  

Образ Я.  Пальчиковая игра 

«Пальчик-мальчик» 

  Рассматривание 

картинки «Части тела» 

Нравственное 

воспитание. 

Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

  Подвижная игра 

«Пузырь» 

 

Формирование 

личности ребенка 

  Дидактическая игра 

«Поручения» 

  

Май  

Образ Я.   Артикуляционная 

гимнастика «Как язычок 

ходил в гости к Белочке» 

  

Нравственное 

воспитание. 

 Дидактическая игра 

«Кукла Катя обедает» 

  Разучивание потешки 

«Ладушки-ладушки» 

Формирование 

личности ребенка 

Игра «Вместе пляшем»   Двигательная разминка 

«Высоко-низко» 

 

Июнь  

Образ Я. Д/и «Что у тебя, а что у 

куклы?» 

  Сказка о веселом язычке 

(артикуляционная 

гимнастика) 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Учимся прощать 

своих друзей» 

  Игра «Ласковые имена» 

Формирование 

личности ребенка 

  Игра «Похлопаем в 

ладоши» 
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Июль  

 

 

 

Образ Я. Дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

  Чтение стихотворения, 

загадок о человеке. 

 

Нравственное 

воспитание. 

  Пальчиковая гимнастика 

«Машины ладошки» 

  

Формирование 

личности ребенка 

 Игра «Передай 

игрушку» 

  Дидактическая игра 

«Гости» 

Август  

Образ Я.  Дидактическая игра 

«Подбери одежду» 

  Беседа «Какого цвета 

твои волосы?» 

Нравственное 

воспитание. 

Игра «Угощаем чаем 

наших гостей» 

  Музыкальная игра «Вот 

как мы умеем» 

 

Формирование 

личности ребенка 

  Игра «Выбери игрушку»   

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6)  

трудовое направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Рассматривание 

иллюстраций «Дети 

моют руки» 

 Учим пользоваться 

расческой 

Знать свою расческу и 

место, где она лежит. 

 Д/и «Моем руки 

правильно» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Беседа «Всему свое 

место» 

 Совместный труд со 

взрослыми - Привлекать 

детей к помощи няне 

(убрать салфетницы и 

хлебницы) 

 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Учимся пользоваться 

носовым платком. 

 Игра «Умоем куклу 

Катю» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Упражнение 

 «Закатаем рукава» 

 Труд в природе - Полив 

комнатных растений 

(наблюдение за трудом 

взрослых) 

 Игра «Поможем кукле 

Кате накрыть стол» 

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

Игровая ситуация 

«Куклу  Катю уложить 

спать» 

   Рассматривание 

иллюстраций «Дети 

обедают» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Протереть от пыли 

полки для игрушек (в 

виде наблюдения за 

воспитателем) 

 Приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по окончании 

игр расставлять игровой 

материал по местам. 
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Декабрь  

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Навыки приёма пищи: 

«Жевать с закрытым 

ртом» 

 

 Навыки одевания и 

раздевания: 

« Умение одевать 

(снимать) различные 

предметы одежды в 

определённой 

последовательности при 

небольшой помощи 

взрослых» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Хозяйственно – бытовой 

труд - Игра «Убери 

мусор в корзину» 

 Хозяйственно – бытовой 

труд - Упражнение 

«Расставим стулья» 

 Труд в природе 

«Опрыскивание 

растений водой» в виде 

наблюдения за 

воспитателем. 

Январь  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Упражнение «Вымой 

руки» 

 Игра «Носики  – 

курносики» 

 Игра «Найди пару» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Раскладывание книг в 

книжном уголке. 

 Рыхление комнатных 

растений в виде 

наблюдения за 

воспитателем. 

 

Февраль  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Чтение потешки: 

«Водичка-водичка, умой 

мое личико» 

 Д/У «Туфельки 

поссорились - 

подружились» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Хозяйственно – бытовой 

труд - Протереть от 

пыли полки для игрушек 

в виде наблюдения за 

воспитателем. 

 Беседа 

«Всему свое место» 

 Сгребание снега лопатой 

в виде наблюдения за 

воспитателем. 

Март  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Д/И «Чистые ручки»  Навыки приёма пищи: 

Пить из чашки, держа её 

двумя руками. 

 Д/И «Пара» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Убрать строительный 

материал после игры. 

 Протереть игрушки в 

виде наблюдения за 

воспитателем. 

 

Апрель  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Д/И «Обед для куклы 

Кати» 

 «Встреча с 

Мойдодыром» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Упражнение «Разложи 

карандаши» 

 Наблюдение за ростом и 

развитием перьев лука, 

уход за посадками. 

 Помощь воспитателю в 

ремонте книг и 

дидактических игр в 

виде наблюдения за 
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воспитателем. 

Май  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать» 

 Игра «Мыльные 

перчатки» 

 Игра «Делаем прическу» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Протереть от пыли 

полки для игрушек в 

виде наблюдения за 

воспитателем. 

 Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые работают на 

улицах города весной. 

 

Июнь  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Игровая ситуация 

«Поем куклу Катю» 

 Чтение: 

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Помощь воспитателю в 

наведении порядка на 

веранде. 

 Полив цветов на участке 

в виде наблюдения за 

воспитателем. 

 Убрать строительный 

материал после игры. 

Июль  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Упражнение «Мы 

заправим наши майки» 

 Игровое упражнение 

«Найди пару» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Привлекать детей к 

помощи няне (убрать 

салфетницы и 

хлебницы) 

 Игра «Убери мусор в 

корзину» 

 Помощь воспитателю в 

наведении порядка в 

игровых уголках. 

Август  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Игровое упражнение 

«Подберем куклам 

одежду» 

 Игра «Шнуровка»  Игровое упражнение 

«Научим куклу Катю 

раздеваться» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Убрать строительный 

материал после игры. 

 Полив клумбы в виде 

наблюдения за 

воспитателем. 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6) 

физическое и оздоровительное  направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Как песок может 

стать опасным» 

  П/И «Птичка и кошка»  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 П/И «Воробушки и 

автомобиль» 

  Д/И «Какой огонек 

зажегся» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

  Игровое занятие 

«Одну простую сказку 

хотим мы показать»- 

«Кошкин Дом» 

  

Октябрь 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

 Рассматривание 

картинок с 

 Беседа «Правила 

поведения на прогулке» 
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изображением 

насекомых. 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Д/И « Наша улица»     

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

  Игровое занятие «Как 

мальчик перестал 

кусаться» 

 П/и «Топаем – хлопаем» 

Ноябрь 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

П/И «Птички и 

птенчики» 

 Беседа 

«Мы – юные 

друзья природы» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Дидактическая игра 

«На чем мы ездим» 

 Беседа «Пешеходный 

переход» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

    Игровая деятельность с 

игрушкой - смотреть под 

ноги, чтобы не 

споткнуться. 

Декабрь  

Безопасное поведение в 

природе. 

Д/И «Оденем куклу на 

прогулку» 

 Д/И «Можно - нельзя»  Д/И «Основы 

безопасности на 

прогулке» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Игры с мячом «Хорошо - 

плохо» 

 Целевая прогулка : 

«Ёлочка, колкая 

иголочка» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Правила 

поведения на горке» 

 Беседа «Обходи 

стороной скользкие 

места» 

 Целевые прогулки 

«Опасные места на 

участке» 

Январь  

Безопасное поведение в 

природе. 

 Правила поведения при 

игре в снежки. 

 Рассматривание 

картинок 

«Зимние забавы» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Д/И «Какой огонек 

зажегся» 

 Д/И «Чего не хватает»  Д/И «Чудесный 

мешочек» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Рассматривание 

иллюстраций на тему 

Люди на дороге» 

 Чтение отрывка из стих-

ия 

К. Чуковского 

«Айболит» 

 

Февраль  

Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа 

«Подкармливание птиц 

зимой 

 Театр игрушек: «Д.М. 

детям щеки не морозь» 

 Беседа «Не ешь снег и 

сосульки» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Беседа «Гололед»  Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

Рассматривание 

иллюстрации «Зимние 

дороги» 
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«Гололедица» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно: санки, 

лыжи и коньки» 

 П/И «Зайка беленький 

сидит» 

 Опасные ситуации: 

«Горячий утюжок» 

Март  

Безопасное поведение в 

природе. 

 Игра 

«Я потерялся..» 

 Беседа «Дети – 

пешеходы» 

 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа с детьми о 

профессии полицейского 
 

 Д/И «Дай, что скажу»  Чтение стихотворения 
«Малышкин светофор» 

(И. Гурина) 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа: «Фрукты 

полезны взрослым и 

детям». 

 Рассматривание 

иллюстраций животных: 

«Кто живет рядом с 

нами». 

 

Апрель  

Безопасное поведение в 

природе. 

Д/И «Поможем кукле»  Рассказ «Как мишутка 

играл» 

 Беседа «Наш друг – 

светофор» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Д/И «Чего не хватает»  П/И «Воробушки и 

автомобиль» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Д/И «Наведем порядок в 

доме» 

 Д/И «Подбери игрушки 

для куклы» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Уроки 

безопасности» 

Май  

Безопасное поведение в 

природе. 

 

 Демонстрационные 

картинки из серии 

«Правила безопасности 

для детей». 

 Наблюдения в природе 

за деревьями на участке. 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Что такое 

дорога» 

 Рассматривание 

картинок «Машины на 

нашей улице» 

 Д/И «Какой огонек 

зажегся» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Игровая ситуация 

«Чистота – залог 

здоровья» 

 Беседа «Собака бывает 

кусачей» 

 

Июнь  

Безопасное поведение в 

природе. 

Решение проблемных 

ситуаций «Случился 

пожар» 

 Беседа «Как вести себя 

на улице», 

рассматривание 

картинок и 

иллюстрации. 

 Беседа с опорой на 

иллюстрации «Службы 

спасения». 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Конструирование: 

«Транспорт» 

 Беседа «Игры на дороге»  

Безопасность Беседа «Как вести себя в  Д/И  «Кто где живет»  Беседа «Осторожно – 
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собственной 

жизнедеятельности. 

жару на участке?» электроприборы» 

Июль  

 

Безопасное поведение в 

природе. 

П/И «Птички в 

гнёздышках" 

 Беседа «Опасные 

насекомые». 

 Рассматривание 

картинок «Насекомые» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 П/И «Цветные 

автомобили» 

 Д/И «Помоги Мишке 

перейти дорогу» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Зачем нужно 

мыть фрукты и ягоды? 

 Беседа «Как песок может 

стать опасным» 

 Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива». Чтение 

русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Август  

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

 Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

«Грибы в саду» 

 П/И «Кто быстрее 

соберет грибы в 

корзину» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Где можно и где 

нельзя играть». 

 П/И «Воробушки и 

автомобиль» 

 Игровое задание 

«Сколько у светофора 

цветов» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Кошка и собака 

- наши соседи» 

 Рассматривание альбома 

«Один дома». 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 2-3 лет (№ 6) 

этико-эстетическое  направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Рассматривание 

иллюстраций (радости, 

грусти, злости, страха, 

удивления) 

   Чтение 

художественной 

литературы «Терем-

теремок», 

Развитие общения.  Рассказывать детям о предметах, 

а также об интересных событиях 

(например, о повадках и 

хитростях домашних животных 

по картинкам: «Собака со 

щенятами», «Корова с 

теленком», «Куры», «Кошка с 

котятами») 

 Пальчиковая 

игра «Мы похлопаем 

сейчас…». 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

  Д/И «Давайте, 

матрешки, 

познакомимся 

(попрощаемся)». 
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Октябрь 

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

  Чтение стихотворения 

А. Барто: 

«Зайка» 

  

Развитие общения.  Пальчиковая игра «Рыбка»  Игра «кто лучше 

разбудит» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Чтение потешек про 

гигиену. 

   Д/у «Угостим куклу 

Катю чаем» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

  Упражнение «Добрый 

друг» 

  

Развитие общения.  Игра «Паровозик»  Игра в парах 

«Знакомство» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Пальчиковая игра: 

«Семья» 

   Д/и «Подбери 

предметы личной 

гигиены» 

Декабрь  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Д/И «Скажи Мишке добрые 

слова» 

 Игра «История одного 

шарика» 

 

Развитие общения. Поручения «Загляни в 

раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел» 

 Рассказ по картинкам 

«Собака с щенятами» 

 Игра «Утреннее 

приветствие» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

 Д/И «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 Игра «Фея 

вежливости» 

 

Январь  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Игра "Маленькие 

ладушки" 

 Игра 

"Шагаем вместе" 

 Игра 

"Угадай эмоции по 

голосу»" 

Развитие общения.  Игра приветствие 

«Доброе солнышко» 

 Игра «Катаем мяч»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Игра – драматизация 

«Бычок» 

А. Барто 

 Д/И 

«Мешочек добрых дел» 

 Д/И 

«Помоги Тане» 

Февраль  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Игра 

«Горячо – холодно» 

 Игра "Подружились"  

Развитие общения. Рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

 Д/И «Сделай, как Я»  Д/И «Позови ласково» 

Усвоение 

общепринятых норм 

 Беседа «В гости к нам пришли 

матрешки». 

 Игровая ситуация 

«Кукла Таня 
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поведения. простудилась». 

Март  

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Д/И «Котята»  Игра «Что я чувствую 

сегодня» 

 Кукольный театр 

«Теремок» 

Развитие общения.  Д/И «Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся» 

 Д/И «Устроим кукле 

комнату» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Чтение 

стихотворения «Маша-

растеряша» 

 Д/И «Хорошие, плохие 

поступки» 

 Д/И «Найдем 

волшебные слова» 

Апрель  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Д/И «Покажи картинку»  Рассматривание 

картинок «Эмоции» 

 

Развитие общения. Игра «Катаем мячик»  Игра «Паровозик»  Беседа «Домашние 

птицы» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

 Беседа «Добрые детки»    

Май  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Д/И «Игрушка»  Игра "Догони зайку"  

Развитие общения. Д/И «Кто так говорит»  Игра «Ласковое имя»  Беседа «Добрые детки» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

 Игра "Выбери меня"  Рассматривание 

семейных фотографий 

- Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям. 

 

Июнь  

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Игра «Угадай эмоцию по голосу» 

 

 Упражнение «Моё 

настроение» 

 

Развитие общения. Игра «Повтори фразу»  Игра «Давайте 

познакомимся» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Упражнение "Поделись 

своей добротой" 

 Беседа "Хорошие - 

плохие поступки" 

 Чтение потешки 

"Пошёл котик на 

торжок", "Кисонька- 

Мурысонька" - 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к жадности. 
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Июль  

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Игра «Весело-грустно"  Беседа «Моя любимая 

игрушка» 

 

Развитие общения. Игры - забавы с 

водой «Тонет – 

плавает». 

 Беседа «Домашние 

животные. Корова и 

лошадь» 

 Д/и «Как называется» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

 Игровая ситуация «Если плачет 

друг, пожалей его». 

 Беседа «В группу 

зашли взрослые». 

 

Август  

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

С - Р/И 

«Едем в автобусе» 

 Беседа «Моя любимая 

игра» 

 Игра «Посорились – 

помирились» 

Развитие общения.  Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо - плохо». 

 Игра «Назови 

ласково» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения. 

Беседа «Как вести себя 

с игрушками». 

 Игровое упражнение 

«Расскажем Мишке, 

как правильно кушать». 

 Игровая ситуация «Как 

мы помогли кукле 

собраться в гости к 

Мишке». 

 
Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) 

патриотическое направление воспитания 

Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Родная страна. Беседа «Наш город»    Музыкальная игра 

«Едем мы по городу» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 Беседа мои братья и 

сестры 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Беседа «Мой любимый 

детский сад» 

  

Октябрь  Родная страна.  Рассматривание 

фотографий нашего 

города 

  Беседа «Улица, на 

которой находиться 

находится детский сад» 

Формирование 

уважительного 

  Рассматривание 

сюжетных картинок 
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

«Семья» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Мой детский сад» 

  Экскурсия вокруг 

детского сада, 

рассматривание 

территории 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна.   Рассматривание 

фотографий города 

Оренбурга 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Игровая ситуация: 

 «Вот как я стираю, маме 

помогаю» 

   Чтение стихотворения 

 А. Барто  

«Разговор с мамой» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Рассматривание альбома 

«Правила поведения в 

детском саду» 

 Игровая ситуация 

«Кукла Катя пришла в 

детский сад» 

 

Декабрь  

Родная страна. Беседа «Мой дом» Рассматривание 

изображений домов в 

городе 

Н/И «Чей домик» Чтение художественной 

литературы «Кошкин 

дом» С. Маршак 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Я и моя семья» Рассматривание альбома 

«Семья» 

Чтение сказки «Репка» С/Р игра «Семья»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Наша группа» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы «Детский 

сад» Н. Ярославцева 

Рассматривание 

иллюстраций «Наш 

участок» 

Малоподвижная игра 

«Мы за руки возьмемся» 

 

Январь  

Родная страна. Беседа «Назови свой 

город» 

Рассматривание 

иллюстраций улиц 

прилегающих к дет саду 

П/И «Найди свой 

домик» 

Чтение сказки 

«Теремок» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

Беседа «Как дома тебя 

называют» 

П/Г «Моя семья» С/Р игра «Дом» Чтение сказки «Три 

медведя» 
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семье и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Как вести себя в 

группе» 

Рассматривание альбома 

«Правила поведения в 

детском саду» 

Чтение художественной 

литературы «Я хожу в 

детский сад» Е. 

Яниковская 

С/Р игра «Кукла Маша 

пришла в детский сад» 

 

Февраль  

Родная страна. Беседа «Прогулка по 

улицам нашего города» 

Рассматривание 

иллюстраций улиц 

города 

С/Р игра «Едем по 

улицам города» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Семья это я» Игра – ситуация «К нам 

пришли гости» 

Чтение сказки о глупом 

мышонке 

С/Р игра «Семья»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Как вести себя в 

спальне» 

Чтение художественной 

литературы «Я одеться 

сам могу» В. Зайцева 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Последовательность 

раздевания и одевания» 

Игра ситуация «Одень 

куклу Машу» 

 

Март  

Родная страна. Беседа «Прогулка в 

парк» 

Рассматриванию 

иллюстраций парков, 

которые находятся 

рядом с дет садом 

С/Р игра «По дороге в 

детский сад» 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Н/И «Чей домик» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Мама – самый 

дорогой человек на 

свете» 

П/Г «Дружная семейка» Д/И «Вежливые слова» А. Барто «Младший 

брат» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Кто работает в 

детском саду» 

Рассматривание 

иллюстраций «Кто 

работает в детском саду» 

Чтение художественной 

литературы «Второй ваш 

дом» Г. Шалаевой 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Родная страна. Беседа «На улицах 

нашего города» 

Рассказы детей о городе Рассматривание 

иллюстраций города 

Игры со строительным 

материалом «Мой 

город» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

Беседа «Мы дружная 

семья» 

Игра - ситуация  

«Помогаю маме» 

Беседа «Бабушка и 

дедушка мои лучшие 

друзья» 

Чтение сказки 

«Рукавичка» 
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 семье и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Мой 

воспитатель» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Экскурсия по детскому 

саду» 

Беседа «Кто готовит нам 

обед» 

С/Р игра «Готовим обед 

для куклы Кати» 

 

Май  

Родная страна. Беседа «Моя улица, мои 

соседи» 

С/Р игра «Дом» Рассматривание альбома 

«Дом в котором я живу» 

Чтение сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

П/Г «Моя семья» Беседа «Кем работает 

мама» 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

Рассматривание 

семейного альбома 

Д/И «Чьи детки» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Кто убирает 

территорию детского 

сада» 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Наблюдение за работой 

дворника 

Чтение художественной 

литературы «На 

прогулку» О. Кригер 

 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Беседа «Транспорт 

нашего города» 

Рассматривание 

картинок транспорта 

П/И «Мы шоферы»  Рассматривание 

фотографий нашего 

города 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Кем работает 

папа» 

Н/И «Чья мама» С/Р игра «» Чтение сказки «Три 

медведя» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Чтение стихотворения 

О. Высоцкой «Детский 

сад» 

Составление 

описательного рассказа 

«Мой детский сад» 

П/И «Мы веселые 

ребята» 

 

Июль  

Родная страна. Беседа рассказ  детей о 

родном городе 

Рассматривание 

иллюстраций города 

Игры со строительным 

материалом «Строим 

город» 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Игра – беседа «Назови 

всех членов своей 

семьи» 

Беседа «Я и мое имя» С/Р игра «Вот как я 

стираю, маме помогаю» 

Беседа «Папа мама и я – 

дружная семья» 

Д/И «Помоги навести 

порядок в уголке семья» 
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Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Наш участок» Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Помощь воспитателя в 

поливе цветов 

Наблюдение за работой 

дворника 

 

Август  

Родная страна. Беседа - рассказ «Где я 

гулял в выходные» 

Чтение сказки «Кошкин 

дом» С. Маршак 

Беседа «На улицах 

нашего города» 

П/И «Автобус. Едем по 

городу» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «О труде мамы и 

папы» 

С/Р игра «Дочки - 

матери» 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Составление рассказа на 

тему «Мои друзья» 

С/Р игра «Детский сад» Беседа «Кто работает в 

саду» 

Чтение сказки 

«Рукавичка 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) 

познавательное  направление воспитания 
Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессия 

мамы и папы» 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-воспитатель 

Рассматривание 

картинок «Кто работает 

у нас в саду» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

воспитатель. 

Знакомство с 

профессией врач, 

рассматривание картины 

«На приеме у врача» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Беседа «Здравствуй 

осень золотая!» 

Слушание песен про 

осень 

Игра «Собери урожай» Беседа о бережном 

отношении к природе 

(воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. Учить 

правильно вести себя в 

природе, чтобы не 

навредить ей) 

Октябрь 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-помощник 

воспитателя. 

Д/и «Что нужно для 

врача» 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

С/р игра «Кукла Катя 

заболела» 
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профессиями). 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за птицами 

на участке 

 Беседа о птицах. 

Экологическая тропа 

«Птичья столовая» 

Знакомство с явлениями 

природы, 

рассматривание 

картинок 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

 Чтение художественной 

литературы  И.Карповой 

 «Кем быть?» 

Д/и «Профессии»  

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Беседа «Домашние и 

дикие животные» 

 Д/и «Назови, чей 

детеныш» 

 

Декабрь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-повар 

Рассматривание 

картинок «Что готовит 

повар у нас в саду» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

повар 

Знакомство с 

профессией-пожарный, 

рассматривание картины 

«Пожарные тушат 

пожар» 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Беседа «Здравствуй 

зимушка зима!» 

Слушание песен про 

зиму 

Игра «Собери снежки» Беседа о бережном 

отношении к природе 

(продолжать 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. Продолжать 

учить детей правильно 

вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей) 

Январь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

  Закрепить у детей 

познания о профессии-

повар 

С/р игра «Мы 

пожарные» 

Д/И «Что нужно для 

пожарного» 

Формирование основ 

экологического сознания. 

  Знакомство с явлениями 

природы, 

рассматривание 

картинок 

Наблюдение за птицами 

на участке 

Беседа о птицах 
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Февраль  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Д/И «Профессии» Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-строитель 

С/р игра «Мы 

строители» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

строитель 

 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Беседа «Зимующие 

птицы» 

Рассматривание 

картинок зимующих 

птиц 

Беседа «Домашние и 

дикие животные» 

Д/И «Назови, чей 

детеныш» 

 

Март  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-продавец. 

С/р игра «Магазин» Пальчиковая игра 

«Профессии» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

продавец. 

Д/И «Профессии» 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Рассматривание 

иллюстрации «Весна» 

Беседа «Здравствуй, 

весна-красна!» 

Слушание песенок про 

весну. 

Д/И «Собери капельку» Беседа о бережном 

отношении к природе 

(продолжать 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. Продолжать 

учить детей правильно 

вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей) 

Апрель  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Д/И «Профессии» Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-парикмахер. 

С/р игра 

«Парикмахерская» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

парикмахер. 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-учитель. 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Беседа: «К деревьям в 

гости» 

«Первые садовые 

весенние цветы» 

(рассматривание 

картинок-тюльпаны, 

нарциссы) 

Беседа о бережном 

отношении к природе 

(продолжать 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. Продолжать 

учить детей правильно 

вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей) 

Рассказ воспитателя о 

жизни лесных зверей 

весной. 

 

Наблюдение за 

бабочками на 

прогулочном участке. 

Май  Первичные  Пальчиковая игра Закрепить у детей Д/И «Профессии» Познакомить и 
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представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

«Профессии» познания о профессии-

учитель. 

рассказать детям о 

профессии-пожарный. 

Формирование основ 

экологического сознания. 

 Беседа: «Здравствуй 

травушка-муравушка и 

золотой одуванчик» 

Целевая прогулка по 

прогулочному участку. 

Слушание песенок о 

весне. 

Беседа: «Что меня 

окружает» 

Июнь  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

пожарный. 

С/р игра «Мы 

спасатели» 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-стюардесса. 

Д/И «Профессии» 

Формирование основ 

экологического сознания. 

«Домашние животные» 

(формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

домашних животных 

Беседа: «Наш 

четвероногий друг-

собака» 

Беседа о бережном 

отношении к природе 

(продолжать 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. Продолжать 

учить детей правильно 

вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей) 

Слушание песенок про 

лето. 

Беседа: «Труд на 

огороде» 

Июль  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-летчик. 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

летчик. 

Д/И «Профессии» Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-портниха. 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Беседа: «Пернатые 

гости» 

Экологическая игра 

«Зоопарк» 

Экскурсия по 

экологической тропе. 

Целевая прогулка по 

участку. 

Наблюдение за поливом 

цветов, которые 

посажены и растут в 

цветниках. 

Август  

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности  

(знакомство с 

профессиями). 

 Закрепить у детей 

познания о профессии-

портниха. 

Д/И «Профессии» Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-моряк. 

Д/И «Рыбалка» 

Закрепить у детей 

познания о профессии-

моряк. 
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Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) 

социальное  направление воспитании 

Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Образ Я Беседа – знакомство 

«Кто Я» 

Игра «Отражение в 

зеркале» 

Разучивание потешки 

«пальчик - пальчик» 

Эксперимент «Мое тело 

– это я» 

Игра «Да, да – нет, нет» 

Нравственное воспитание Чтение сказки 

«Теремок» 

Игра «Водичка умой 

мое личико!» 

Беседа «Зачем говорят, 

здравствуй! » 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин..» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Беседа «Игры без сор» Дидактическая игра 

«Что такое хорошо что 

такое плохо» 

Разучивание потешки 

«кто живет у нас в 

квартире» 

Пальчиковая гимнастика 

«Я - человек» 

С/Р игра «У нас гости» 

Октябрь Образ Я Игра «Назови себя» Беседа «Как хорошо 

устроен человек» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики 

здороваются» 

Беседа – игра «Опиши 

себя» 

 

Нравственное воспитание Беседа «Мои добрые 

поступки» 

С/Р игра «Чаепитие в 

кругу друзей» 

Беседа «Как вести себя с 

игрушками» 

Чтение сказки 

« Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Беседа «Вежливые 

слова» 

Разучивание потешки 

«Зайка серенький устал» 

Разбор ситуации «Если 

ударил своего 

товарища» 

С/Р игра «едем в 

автобусе» 

 

Ноябрь Образ Я Игра «Угадай по 

описанию» 

Пальчиковая гимнастика 

«Части тела» 

Беседа «Когда ты был 

маленьким» 

Игра «Что умеют наши 

руки» 

 

Нравственное воспитание Игра «Утешим куклу 

Машу» 

Чтение сказки «репка» Беседа «Что такое 

доброта?» 

Игра – драматизация 

«Репка» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Игра – ситуация «Как 

помириться» 

Беседа «Щедрость и 

жадность» 

С/Р игра «Строим дом» Разучивание потешки 

«аккуратные зайчата» 

 

Декабрь  Образ Я Беседа «Как  устроен 

человек» 

Рассматривание альбома 

«Когда ты был 

маленьким» 

Д/И «Угадай кто 

позвал» 

Беседа – игра «Расскажи 

о себе» 

 

Нравственное воспитание Игра «Лужа» Беседа «Будь всегда 

вежлив» 

Беседа «Я добрый» С/Р игра «Строим гараж 

вместе с друзьями» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Чтение сказки 

«Колобок» 

Беседа «Почему бывают 

драки» 

Разучивание потешки 

«кто живет у нас в 

квартире» 

Беседа «Я знаю 

вежливые слова» 

 

Январь  Образ Я Пальчиковая гимнастика 

«Я - человек» 

Беседа «Все мы разные» Рассматривание альбома 

«Как я расту» 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 
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Нравственное воспитание Беседа «Как вести себя с 

игрушками» 

Чтение сказки «репка» Чтение сказки 

« Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

П/И «надувайся пузырь»  

Формирование личности 

ребенка 

С/Р игра «Угостим 

друзей» 

Игровая – ситуация 

«Успокоим куклу» 

Беседа «Как помочь 

товарищу» 

Игра «Аккуратно 

кушает кукла Таня» 

 

Февраль  Образ Я Беседа – игра «Какого 

цвета твои волосы» 

Д/И «угадай по 

описанию» 

Словесная игра 

«Хорошо и плохо» 

Рассматривание альбома 

«Эмоции» 

 

Нравственное воспитание Беседа – ситуация «Вася 

ударил своего друга» 

С/Р игра «Чаепитие в 

кругу друзей» 

Беседа «Самые 

любимые» 

Игра –упражнение 

«Умей сострадать» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Беседа «Я очень 

аккуратный» 

Игра «Пожалеем куклу 

Машу» 

Чтение сказки «Курочка 

ряба» 

С/Р игра «Угостим 

гостей чаем» 

 

Март  Образ Я Беседа «Зачем тебе глаза 

и уши» 

С/Р игра «Я заболел» Игра – имитация 

«Грусть и радость» 

Беседа «Пожалеем 

друга» 

Прослушивание 

спокойной музыки 

Нравственное воспитание Беседа «Каким должен 

быть друг» 

Обсуждение ситуации в 

автобус зашла 

старенькая бабушка 

Д/И «Добрые слова» Чтение сказки «Гуси – 

лебеди» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Беседа «я знаю 

вежливые слова» 

Пальчиковая гимнастика 

«Я - человек» 

С/Р игра «Идем в 

магазин с друзьями» 

Беседа «Как вести себя 

во время разговора» 

 

Апрель  Образ Я Беседа «Какой я » Д/И «Знакомство» Рассматривание 

картинок «Мой 

организм» 

Разучивание потешки 

«пальчик - пальчик» 

 

Нравственное воспитание Обсуждение ситуации 

«Друг поскользнулся и 

упал» 

Беседа «Доставляем 

радость – делаем добрые 

дела» 

С/Р игра «Идем с 

бабушкой в магазин» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Игра «Самостоятельный 

зайка» 

Беседа «Учимся 

прощать своих друзей» 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Разучивание потешки 

«аккуратные зайчата» 

 

Май  Образ Я Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

Беседа «Твоя любимая 

игра» 

Чтение В. Берестов 

«Большая кукла» 

Ирга – имитация «Мои 

чувства» 

Прослушивание 

печальной музыки 

Нравственное воспитание Беседа «Зачем говорят, 

спасибо! » 

Д/И «Добрые слова»  Чтение сказки 

«Теремок» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Обсуждение ситуации 

«Если не поделили 

игрушку» 

Беседа «Я умею 

извинятся» 

Игра – ситуация 

«Добрый и злой» 

С/Р игра «Мы с 

друзьями дружно 

играем» 

 

Июнь  Образ Я Беседа «Я здоровье 

берегу» 

Пальчиковая гимнастика 

«Части тела» 

С/Р игра «Я 

воспитатель» 

Игра «Назови себя»  

Нравственное воспитание Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

Игра – ситуация «Давай 

помиримся» 

Беседа «Дружим с 

волшебными словами» 

Обсуждение ситуации 

«Если друг ударился» 

 

Формирование личности 

ребенка 

Беседа «Я помощник» С/Р игра «Угостим 

друзей обедом» 

Пальчиковая гимнастика 

«Я - человек» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 
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Июль  Образ Я Игра «Что умеют наши 

руки» 

Рассматривание альбома 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

Д/И «Весело и грустно» Чтение К. Чуковский 

«Радость» 

 

Нравственное воспитание Беседа «Что такое 

доброта» 

С/Р игра «Едем на 

автобусе» 

Чтение сказки 

« Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Игра – ситуация «доброе 

слово лечит, а худое 

калечит» 

Беседа «Что такое 

вежливость» 

Формирование личности 

ребенка 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Обсуждение ситуации 

«Друг на меня 

обиделся» 

 С/Р игра «Мы с 

друзьями шоферы» 

 

Август  Образ Я Беседа «Когда ты был 

маленьким» 

Игра «Отражение в 

зеркале» 

Словесная игра 

«Хорошо и плохо» 

Д/И «угадай по 

описанию» 

 

Нравственное воспитание Игра – ситуация 

«Утешим медвежонка» 

Беседа «вежливые 

слова» 

Ирга – драматизация «У 

медведя в гостях» 

Беседа – ситуация «Вася 

обидел своего друга» 

 

Формирование личности 

ребенка 

С/Р игра «У меня 

заболели друзья» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Беседа «Я не жадный» Обсуждение ситуации 

«Как помирится» 
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Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) трудовое  направление воспитания 

Месяц Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Учить куклу Катю 

правильно мыть руки и 

насухо вытирать их 

полотенцем. 

 Учить куклу Катю 

навыкам поведения за 

столом. 

 Учить куклу Катю 

складывать свою 

одежду в шкафчик. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Учить детей приемам 

ухода за игрушками, 

последовательности и 

содержанию работ по 

уборке уголка «Семья» 

 Рассматривание 

картинок с 

изображением 

представителей разных 

профессий (врач, 

строитель, дворник, 

повар, шофер) 

 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Учить куклу Катю 

пользоваться ложкой и 

салфеткой. 

 Учить куклу Катю 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

воспитателя. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые выполняют 

работу на грядках, в 

саду осенью. 

 Наблюдение за работой 

дворника. 

  

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать учить 

куклу Катю 

совершенствовать 

навыкам культуры 

поведения за столом. 

 Продолжать учить куклу 

Катю замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его. 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя. 

 «Уход за комнатными 

растениями» (учить 

детей под руководством 

воспитателя  рыхлить 

палочкой землю в 

цветочном горшке) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать учить 

куклу Катю правильно 

пользоваться мылом. 

Продолжать учить куклу 

Катю вешать полотенце на 

место. 

 

 

Учить куклу Катю 

правильно мыть лицо и 

высмаркивать нос во 

время умывания. 

Продолжать учить куклу 

Катю есть ложкой, а не 

залезать в тарелку 

руками. 

Продолжать учить 

куклу Катю 

пользоваться салфеткой 

после еды. 
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Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые работают на 

улицах города зимой. 

Знакомство с трудом 

прачки (рассматривание 

картинок). 

Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

сложить книги на 

полочке, убрать 

карандаши на место 

после рисования. 

Учить детей приемам 

ухода за игрушками, 

последовательности и 

содержанию работ по 

уборке уголка 

«Ряженье». 

Складывание игрушек 

для зимней прогулки 

совместно с 

воспитателем. 

 

Январь  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

  Продолжать учить куклу 

Катю правильно мыть 

лицо и высмаркивать нос 

во время умывания. 

Учить куклу Катю 

одеваться и раздеваться 

последовательно, не 

разбрасывая свою 

одежду. 

Учить куклу Катю 

играть игрушками 

бережно, не 

разбрасывать их, а  

убирать на место. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

  Целевое посещение 

кабинета медсестры. 

Наблюдение за ее 

трудовыми действиями. 

«Уход за комнатными 

растениями» 

(продолжать учить детей 

под руководством 

воспитателя рыхлить 

палочкой землю в 

цветочном горшке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей, 

которые работают в на 

улицах нашего города 

зимой. 

Февраль  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать учить 

куклу Катю играть 

игрушками бережно, не 

разбрасывать их, а 

убирать на место. 

Продолжать учить куклу 

Катю одеваться и 

раздеваться 

последовательно, не 

разбрасывая свою одежду. 

Учить куклу Катю 

пользоваться 

индивидуальным 

носовым платком при 

мере необходимости. 

Учить куклу Катю 

смотреться в зеркало и 

любоваться своей чистой 

и опрятной одеждой. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Знакомство с трудом 

повара, рассматривание 

предметов, которыми 

повар пользуется на 

кухне. 

Продолжать наблюдать за 

трудом помощника 

воспитателя. 

Наблюдение за трудом 

воспитателя. 

Продолжать наблюдать 

за работой дворника. 

 

Март  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать прививать 

кукле Кати привычку 

мыть руки с мылом. 

Совершенствовать у кукле 

Кати привычку 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем и вешать его 

на место. 

Учить куклу Катю 

садиться за стол 

спокойно. 

Учить куклу Катю 

правильно нести 

стульчик. 

Продолжать учить 

куклу Катю 

пользоваться 

индивидуальной 

расческой. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

Знакомство с трудом 

строителя, рассматривание 

предметов, которыми 

«Уход за комнатными 

растениями» 

(продолжать учить детей 

Складывание игрушек 

для весенней прогулки 

совместно с 

Продолжать наблюдать 

за работой дворника. 
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которые работают на 

улицах города весной. 

строитель пользуется на 

стройке. 

под руководством 

воспитателя рыхлить 

палочкой землю в 

цветочном горшке. 

воспитателем. 

Апрель  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Учить куклу Катю 

выворачивать 

колготки, кофточку и 

носки. 

Учить куклу Катю 

пользоваться столовой и 

чайной ложками. 

Учить куклу Катю 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

Продолжать прививать у 

куклы Кати привычку 

сидеть за столом 

красиво, есть аккуратно, 

не торопясь. 

Прививать у куклы 

Кати привычку убирать 

за собой игрушки. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Учить детей приемам 

ухода за игрушками, 

последовательности и 

содержанию работ по 

уборке уголка «Семья». 

Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочке, 

убрать карандаши на 

место после рисования. 

Продолжать наблюдать 

за трудом помощника 

воспитателя. 

Продолжать наблюдать 

за работой воспитателя. 

Складывание игрушек 

для прогулки совместно 

с воспитателем. 

Май  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Учить куклу Катю 

обращать внимание на 

свой внешний вид. 

Закреплять у куклы Кати 

навыки вежливой 

культуры за столом. 

Продолжать учить куклу 

Катю пользоваться 

салфеткой после еды. 

Продолжать учить 

складывать одежду по 

полочкам. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, которые работают 

на улицах города весной. 

Продолжать наблюдать 

за работой дворника. 

Знакомство с 

профессией-учитель. 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Учитель» 

Июнь  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

Продолжать учить куклу 

Катю играть игрушками 

бережно, не разбрасывать 

их, а убирать на место. 

Продолжать учить куклу 

Катю 

последовательности 

одеваться и раздеваться. 

Продолжать учить куклу 

Катю застегивать и 

растегивать пуговицы и 

молнии. 

Продолжать учить 

куклу Катю 

последовательно по 

алгоритму мыть руки и 

пользоваться краном и 

водой. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением людей, 

которые работают на 

улицах города летом. 

Складывание игрушек для 

летней прогулки 

совместно с воспитателем. 

 

Подготовка атрибутов к 

подвижным играм 

совместно с 

воспитателем. 

Продолжать знакомить 

детей с профессией-

учитель. 

Продолжать учить 

детей приемам ухода за 

игрушками, 

последовательности и 

содержанию работ по 

уборке уголка «Семья». 

Июль 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Продолжать куклу 

Катю приучать к 

желанию всегда 

поддерживать порядок 

в шкафчиках 

индивидуального 

Закрепить умение 

пользоваться мылом. 

Закрепить у куклы Кати 

умение умываться. 

Закрепить умение насухо 

вытираться полотенцем 

снятым и развернутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

 

Закрепить у куклы Кати 

привычку пользоваться 

расческой. 
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Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) 

физическое и оздоровительное  направление воспитания 

 

Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «На прогулке» Игра – драматизация 

сказки «Колобок» 

Игра – Беседа «Как 

нужно общаться с 

животными» 

Игра – наблюдение  

«Покормим птичек» 

Беседа «Осторожно 

насекомые» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Где можно 

играть!» 

П/И «Птички и 

автомобиль» 

Пальчиковая гимнастика 

«Би – би - би» 

Д/И «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Огонь добрый и 

злой» 

Наблюдение – 

нагревание предметов на 

солнце 

Чтение сказки  «Кошкин 

дом» 

Игра – имитация «Мы 

пожарные» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказки 

«Кошкин дом» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Игровая ситуация 

«Правила поведения в 

природе» 

Беседа «Что где растет?» Чтение сказки «Три 

медведя» 

Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

П/ И «Автомобили» Беседа «Мой друг 

светофор» 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

С\Р игра «Автобус»  

Безопасность 

собственной 

Беседа «опасность на 

кухне» 

Рассматривание 

иллюстраций «Опасные  

Прогулка обследование 

«Внимание опасность» 

Игра – тренинг 

«Безопасное поведение 

 

 

 

 

 

 

  

пользования.  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Продолжать учить 

детей приемам ухода за 

игрушками, 

последовательности и 

содержанию работ по 

уборке уголка 

«Парикмахерская». 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

людей, которые работают 

на улицах города летом. 

Выполнение детьми 

простейших трудовых 

действий: собрать мусор, 

сложить книги на 

полочке, убрать 

карандаши на место 

после рисования. 

Подготовка атрибутов к 

подвижным играм 

совместно с 

воспитателем. 

Знакомство детей с 

трудом-художник. 

Август  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Закрепить у куклы Кати 

привычку пользоваться 

носовым платком. 

Воспитывать у куклы 

Кати аккуратность, 

опрятность, бережное 

отношение к предметам 

личной гигиены. 

Воспитывать у куклы 

Кати привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Закрепить у куклы Кати 

навыки культуры 

поведения в 

умывальной комнате. 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Продолжать знакомить 

детей с трудом-художник. 

Складывание игрушек 

для летней прогулки 

совместно с 

воспитателем. 

 

Рассматривание 

картинок на тему: «Я-

художник» 

Продолжать наблюдать 

за работой воспитателя. 
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жизнедеятельности. предметы в быту» за столом» 

Ноябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

С/Р игра «Пикник» Беседа «Друзья 

природы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Паучок» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Д/и «Машины разные 

нужны, машины разные 

важны» 

С/Р игра «Едем в гости» Беседа «О правилах 

дорожного движения» 

П/И «Светофор»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Безопасность в 

нашей группе» 

Рассматривание  

картинок Разбросанные 

игрушки – приводят к 

беде 

Опасные ситуации «Не 

ходи с чужими людьми» 

Чтение сказки «Петушок 

золотой гребешок» 

 

Декабрь  Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» 

Чтение сказки 

«Спасение Медвежонка» 

(беседа по сказке) 

Беседа «Осторожно-

тонкий лед» 

Подвижная игра 

«Ручеек» 

Просмотр мультфильма 

школы смешариков «По 

тонкому льду» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Путешествие по 

улице. Правила для 

пешеходов» 

С/Р игра «Идем в гости» П/ И «Автомобили» Рассматривание 

картинок улицы города 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Опасные 

ситуации, контакты с 

незнакомыми людьми» 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Д/И «Парные картинки. 

Опасные предметы » 

Ситуативная беседа 

«Незнакомец звонит в 

дверь» 

 

Январь  Безопасное поведение в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Опасные ситуации на 

зимних водоемах» 

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» 

Чтение рассказа В. 

Берестова «Гололедица» 

и рассматривание 

иллюстраций к этому 

произведению 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-спасатели» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Наш друг 

светофор» 

Рассматривание 

картинок опасных 

ситуаций на дороге 

Наблюдение за 

светофором 

С\Р игра «Автобус»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Чем опасен 

пожар» 

Театрализованная игра 

«А лисички взяли 

спички» 

Чтение сказки «Кошкин 

дом» 

С/Р игра «Мы 

пожарники» 

 

Февраль  Безопасное поведение в 

природе. 

Просмотр видеоролика 

«Уроки осторожности-

водоемы» «Уроки 

тетушки Совы» 

Беседа «Чем опасна 

зимняя дорога» 

Чтение рассказа  Г. 

Косова «Не ходи по 

замерзшей речки» 

Раскрашивание в 

раскрасках на тему: 

«Смешарики на льду» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Машины на 

нашей улице» 

Рассматривание 

иллюстраций «Какие 

бывают машины» 

Конструирование 

«Построим машину» 

С/Р игра «Автобус»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Осторожно, 

электрические приборы» 

Просмотр мультфильма 

Аркадий паровозов 

спешит на помощь. 

Рассказы детей о 

правилах общения с 

электроприборами 

Д/И «Можно - нельзя»  
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Обогреватель 

Март  Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Осторожно 

тонкий лед» 

Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Беседа с использованием 

иллюстраций «Правила 

поведения на льду» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Ситуативная беседа 

«Правила для пешехода» 

С/Р игра «Водители и 

пешеходы» 

Наблюдение за 

автомобилями 

Рассматривание 

картинок опасных 

ситуаций на дороге 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Моделирование 

ситуации «Тебя угостил 

незнакомец» 

Просмотр мультфильма 

«Незнакомец» из серии 

«Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

Рассказы детей о 

правилах поведения при 

встречи с незнакомцем 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 

Апрель Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Собака бывает 

кусачей» 

П/И «Лохматый пес» Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

П/И «Птицы и 

автомобиль» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «О правилах 

дорожного движения» 

Пальчиковая игра 

«Машина» 

Д/И «Узкая дорожка, 

широкая дорожка» 

С\Р игра «Автобус»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Ситуативная беседа 

«Таблетки не растут на 

ветке» 

С/Р игра «Аптека» Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 

  

Май  Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Берегите 

природу» 

Народная игра «У 

медведя в бору» 

Игра – ситуация 

«Мишка потерялся» 

П/И «День, ночь»  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

П/И «Пешеходы и 

автомобили» 

Беседа «Где можно 

играть» 

Конструирование 

«Дорога для 

автомобилей» 

Рассматривание 

картинок «Ситуации на 

дорогах» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «правила 

общения с животными» 

Д/И «Подумай и ответь» С/Р игра «Больница для 

животных» 

 Чтение сказки Т. А. 

Шарыгина «Безопасное 

поведение животных» 

Июнь  Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «безопасный 

отдых на природе» 

П/И «С кочки на кочку» Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные грибы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «О правилах 

дорожного движения» 

Д/И «Кто больше 

назовет автомобилей» 

П/И «Светофор» Игра - ситуация «Как 

правильно переходит 

дорогу» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение сказки Т. А, 

Шарыгиной «Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки» 

Беседа «Опасные 

предметы» 

С/Р «Семья» П/и «Лошадки»  

Июль  Безопасное поведение в 

природе. 

Природные явления 

«Летний дождь» 

Разучивание 

физминутки «море» 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность в 

природе» 
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Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «Мой друг 

светофор» 

П/И «Воробушки и 

автомобиль» 

Д/И «Светофор» Отгадывание загадок 

про транспорт 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение стихов Г. 

Шалаева «Будь 

осторожен  с кипячёной 

водой» 

Беседа «Опасность 

дома» 

С/Р игра «Если рядом 

никого» 

Д/И «Можно - нельзя»  

Август Безопасное поведение в 

природе. 

Ситуативный разговор 

«Опасности природы в 

летнее время» 

Пальчиковая гимнастика 

«Деревья» 

Игра  - беседа «Берегись 

насекомых» 

С/Р игра «Пикник»  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Чтение  С. Михалков 

«Шагая осторожно» 

Наблюдение «Кто такие 

пешеходы?». 

Беседа «Опасная дорога» Д/и «Найди правильный 

светофор» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций опасные 

ситуации дома 

Беседа «Опасные окна и 

балконы» 

Наблюдение – 

нагревание предметов на 

солнце 

Обсуждение ситуации 

«Кукла Маша у окна» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 3-4 лет (№ 1) 

этико-эстетическое  направление воспитания 

 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Беседа «Мы такие 

разные» 

 Дидактические игры на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

 Беседа «Настроение 

бывает разным» 

Развитие общения.  Подвижная игра 

«Раздувайся пузырь» 

 Игра «Ласковое имя»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «В гости к нам 

пришли игрушки» Игра 

«Поучим мишку 

знакомиться» 

 Беседа «Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

 Беседа «Кто поможет?» 

Чтения детям 

стихотворения М. 

Ивенса «Кто поможет?» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Этюд «Лисичка 

подслушивает» 

 Беседа «Забота о 

близких» 

 

Развитие общения. Подвижная игра 

«Солнышко дружбу 

освещает» 

 Игра «Покажу, как я 

люблю» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа «Как играют 

воспитанные дети» 

 Беседа «Как мы 

разговариваем друг с 

другом» 

 

Ноябрь Развитие социального и Словесная игра  Беседа «Настроение»   
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эмоционального 

интеллекта. 

«Волшебные слова» 

Развитие общения.  Подвижная игра 

«Грустный зайка» 

 Словесная игра 

«Вежливые слова» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Капризки и 

упрямцы» Чтение детям 

рассказа Т. Караморенко 

«Капризка» 

 Беседа «Хорошо ли 

обижаться?» 

  

Декабрь  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Беседа «Что мне 

нравиться в тебе» 

 Дидактические игры на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

 Беседа «Всегда ли мы 

поступаем правильно» 

Развитие общения. Подвижная игра 

«Карусель» 

Словесная игр 

«Волшебные слова» 

 Игра «Назови ласково»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «В гости к нам 

пришли матрешки» 

 Беседа «Дружба 

крепкая» 

 Беседа «Наши хорошие 

поступки» 

Январь  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

  Беседа «Азбука 

настроения» 

 Игра «Ласковое имя» 

Развитие общения.   Игра «Покажу, как я 

люблю» 

 Подвижная игра 

«Солнышко дружбу 

освещает» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

   Беседа «Поведение в 

игре» 

Беседа «Жадина» Чтение 

детям рассказа Н. 

Найденова «Ничего тебе 

не дам» 

Февраль  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Беседа «Страна 

вежливости» 

 Дидактическая игра 

«Настроение» 

  

Развитие общения.  Словесная игра «Мир 

волшебных слов» 

 Подвижная игра 

«Хоровод» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игровая ситуация «Как 

мы помогли кукле Кати 

собраться в гости к 

мишке» 

 Беседа «Каждой вещи 

свое место» Чтение 

детям стихотворения З. 

Александрова «Что 

взяла клади наместо» 

  

Март  

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игровое упражнение 

«Тренируем эмоции» 

 Игра-занятие «Чей 

портрет» 

 Подвижная игра «Поезд» 
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Развитие общения.  «Что значит быть 

отзывчивым?» 

 «Как поднять другому 

настроение» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа: «Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

Беседа: «Как играют 

воспитанные дети» 

Беседа: «Как мы 

разговариваем друг с 

другом» 

Беседа: «Добрые слова 

дедушке и бабушке» 

Беседа: «Драться ил 

договариваться» 

Апрель Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Игра «Уходи, злость, 

уходи» 

 Игра-занятие 

«Солнышко-тучка» 

 

Развитие общения. «Чем можно порадовать 

маму» 

 «У нас новая игрушка»  «Подарок сверстнику» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа: «Что нельзя и 

можно делать в 

магазине» 

Беседа: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Беседа: «Мы вежливые 

дети» 

Беседа: «Упала Катя» Беседа: «В группу зашли 

взрослые» 

Май  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Игра «Комплименты»  Игровое упражнение 

«Весело-грустно» 

 

Развитие общения.  «Мой любимый 

мультфильм» 

 «Чему учит сказка»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа: «Научим мишку 

делиться» 

Беседа: «Добрые дела» Беседа: «Правила 

разговора по телефону» 

Беседа: «Всегда будь 

вежлив» 

Июнь  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра-занятие 

«Разноцветные 

горошинки» 

 Игра «Посорились-

помирились» 

 Подвижная игра 

«Бусинки» 

Развитие общения. «Мы водим хоровод»  Игра «Иди ко мне»  Игровая ситуация «Не 

надо грустить» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа: «Добрые слова» Беседа: «Каким должен 

быть друг» 

Беседа: «Посидим в 

тишине» 

Беседа: «Жадина» Беседа: «Как вести себя 

с игрушками» 

Июль  Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Игровое упражнение 

«Найди пару» 

 Подвижная игра 

«Поезд» 

 

Развитие общения.  Игровая ситуация 

«Поможем найти 

потерянную вещь» 

 Игра «Передай 

колокольчик» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Беседа: «Добрые дела» Беседа: «Как играют 

воспитанные дети» 

Беседа: «В группу зашли 

взрослые» 

Беседа: «Научим зайку 

делиться» 

Август Развитие социального и  Хороводная игра «Кто у  «Чуму учит сказка»  
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эмоционального 

интеллекта. 

нас хороший» 

Развитие общения.  Упражнение «Узнай по 

голосу» 

 Игра словесная 

«Комплименты» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа: «Драться или 

договориться» 

Беседа: «Добрые слова» Беседа: «Как вести себя 

с игрушками» 

Беседа: «Учим зайку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

патриотическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Родная страна. Чтение художественной 

литературы В. Степанов 

«Что мы Родиной зовем» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Достопримечательност

и города Оренбурга» 

 Беседа «Наш город 

Оренбург» 

Конструирование «Дома 

высокие и низкие» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Семья» 

Пальчиковая игра: «Этот 

пальчик – дедушка …» 

Беседа «Моя семья» Дидактическая игра 

«Волшебные слова» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Игровое упражнение «А 

зачем это нужно?» 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«В детском саду» 

Коллективная 

аппликация «Подарок 

детскому саду» 

Октябрь  Родная страна. Слушание песни «С чего 

начинается Родина» 

(муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского) . 

Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие по городу 

Оренбургу» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Бабушка приехала» 

Чтение художественной 

литературы: проза В. 

Вересаев «Братишка» 

Рассказы детей «Мой 

папа и моя мама» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

Словесная игра «Я 

начну, а ты продолжи» 

Чтение художественной 

литературы «Сказка про 

детский сад» 

Беседа «Я и мои друзья»   
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семье и обществу. 

Детский сад. 

https://skazki.rustih.ru 

skazka-pro-detskij-sad/ 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Беседа «Чем 

славится наш край» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

 Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

 Чтение художественной 

литературы 

«Оренбургский край» 

Светлана Сергеевна 

Марычева 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Свободное общение: 

«Как мы отдыхаем всей 

семьей» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем с 

семьей» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Дидактическая игра: 

«Подбери слово» 

Экскурсия в 

музыкальный зал 

Чтение художественной 

литературы: сказка «Два 

жадных медвежонка» 

 

Декабрь  Родная страна. Игровые тематические 

ситуации «Мой город» 

 Русская народная игра 

«Гуси– лебеди» 

 Рисование «Разукрасим 

матрешку» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Чтение художественной 

литературы: сказка Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

Создание группового 

альбома «Семья» 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 Аппликация «Елочка 

зеленая» 

 

Январь  Родная страна. Пение русских народных 

песен, частушек 

Рассматривание 

иллюстраций «Мой 

город зимой » 

Хороводная игра «Во 

поле береза стояла» 

«Зимние русские 

забавы» - спортивные 

игры и упражнения на 

улице. 

Родная страна. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Как мы 

встречаем Новый год» 

«Каждый при деле»-

знакомство с 

домашними 

обязанностями членов 

семьи. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

 Игровое упражнение 

«Какой у тебя друг? » 

Чтение художественной 

литературы: 

Экскурсия в прачечную 

детского сада 

Формирование 

уважительного 
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

М. Пляцковский «Урок 

дружбы» 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Детский сад. 

Февраль  Родная страна. Рассказ воспитателя о 

защитниках земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Акция «Подарки для 

защитников 

Отечества» 

 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Чтение художественной 

литературы - сказка 

«Снегурочка»; 

Дидактическая игра 

«Разложи по возрасту» 

 Творческая мастерская: 

коллаж «Картина для 

дома» 

Разыгрывание ситуаций 

«Вечер в семье 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Составление рассказов 

«Я люблю, когда…» - 

воспитывать 

доверительные 

отношения в группе. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строим дом» 

Акция "Поможем 

птицам 

зимой" 

 

Март  Родная страна. Беседа «Транспорт 

нашего города» 

Изготовление плаката 

«Берегите природу» 

 Русская народная игра 

«У медведя во бору» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Рисование портрета 

«Моя мама» 

Пение песен о маме, 

чтение стихотворений 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Творческая мастерская: 

коллаж «Картина для 

дома» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Почта» 

  

Апрель 

 

  

Родная страна. Беседа «Космос» Коллективная работа 

«Звезды» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Космонавты» 

Родная страна. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

«Бабуля, дедуля»-

составление рассказов о 

пожилых родственниках. 

Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Разыгрывание ситуаций 

«Как помирить 

поссорившихся членов 

семьи» 

 Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Семья 

Формирование  Беседа «Мои Целевая прогулка Моделирование Формирование 
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уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

обязанности в д/с» по территории 

ДОУ 

сюжетно-ролевой игры уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Детский сад. 

Май  Родная страна. Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Майский 

праздник в Москве» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

различных уголков 

нашей Родины. 

Дидактическая игра 

«Символы России» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой край?» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Я хотел бы 

стать…» 

Чтение художественной 

литературы: сказка К. 

Чуковский «Федорино 

горе» 

Словесная игра «Я 

начну, а ты продолжи» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Акция «Гирлянда 

Дружбы»- участие в 

коллективных делах. 

 Трудовой десант 

«Клумбы на участке д/с» 

 

Июнь  Родная страна. Рассматривание 

иллюстраций «Предметы 

старинного русского 

быта» 

 Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Игра «Где живет перо 

Жар – птицы? »-

познакомить детей с 

народными приметами и 

с обычаями. 

Рисование «Укрась 

сарафан» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Чтение художественной 

литературы - сказка Ш. 

Перро «Золушка» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Путешествуем с 

семьей» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

 Дидактические 

игры «Узнай про кого я 

расскажу» 

  

Июль  Родная страна. Акция «Пусть наш город 

будет чистым!» 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

замечательных мест  

города  Оренбурга 

 Прослушивание песен и 

стихотворений о  родном 

городе Оренбурге 

 

Формирование Игра-драматизация по  Игровая ситуация «Идем   



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

сказке» Маша и 

медведь» 

с мамой в магазин» 

(беседа о полезных и 

вредных продуктах) 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 

 Чтение художественной 

литературы С. Я. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Родная страна.  Рассматривание 

иллюстраций животных 

родного края 

Аппликация «Флаг 

России» 

 Рассматривание кукол в 

русском национальном 

костюме 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Выставка семейных 

фотографий «Отдых» 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«У бабушки в деревне» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Акция «Помоги 

малышам» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Как у наших у ворот» 

русская народная 

мелодия; «Мама» муз. 

П. Чайковского. 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». 

(Совместно с 

родителями). 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

познавательное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа: «Зачем человек 

трудиться» 

Чтение художественной 

литературы «Кем быть 

Маяковский» 

Беседа «Кто работает в 

детском саду». 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа "Что нам осень 

принесла" 

 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты). 

Чтение стихотворения И. 

Гуриной «Сентябрь» 

Наблюдение на участке 

детского сада за 

травянистыми 

растениями. 

 

Октябрь Первичные 

представления о сферах 

Дидактическая игра: 

«Кому, что нужно для 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Экскурсия по детскому 

саду 

Беседа «О труде врача 

и медсестры» 
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человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

работы?» различных профессий 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа «Осень. Сезонные 

изменения» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

насекомых 

Беседа о насекомых 

 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Чтение художественной 

литературы Чуковский 

К. «Мойдодыр» 

 Дидактическая игра: 

«Назови папину 

профессию» 

Просмотр мультфильма 

«Про бегемота, 

который боялся 

прививок» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

иллюстраций «Лесные 

животные» 

Загадки «Животные 

леса» 

 

Игра - вкладыш «Листья 

деревьев» 

 

Экспериментирование 

«Плавает – тонет» 

 

Декабрь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Кто нас лечит» Игра – лото 

«Профессии» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«На приеме у врача» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Дидактические игры 

«Угадай: какое время 

года» 

Рассматривание 

иллюстраций зимнего 

пейзажа 

 

Рассмотреть шишки и 

веточку сосны 

 

 

Аппликация 

«Новогодняя 

красавица» 

 

Январь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Виртуальная экскурсия в 

магазин 

 

 

 Беседа «Кто такой 

кассир в магазине» 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин игрушек» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимующие птицы» 

 

Беседа «Зимушка-зима» 

 

Чтение стихотворения А. 

Прокопьевой «Снегири» 

Рисование «Снегирь на 

ветке рябины» 

 

Февраль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

разных причесок 

 

Чтение художественной 

литературы Л.Скребцова 

«Чудесный парикмахер» 

Беседа «Кто такой 

парикмахер» 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 
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(знакомство с 

профессиями). 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Загадывание загадок на 

тему «Зима» 

 

Исследовательская 

работа «Посадка лука». 

  

Март  

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Дидактические игра «Что 

лишнее? 

Конструирование 

«Строим дом» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строители» 

Дидактические игра 

«Кто что делает?», 

Предложить раскраски 

различных домов 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Весна» 

 

Чтение стихотворения Н. 

Родивилиной «Весне мы 

очень рады» 

Беседа «Признаки 

весны» 

 

Рисование «Солнышко 

лучистое» 

 

Апрель  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Чтение художественной 

литературы Д. Родари 

«Чем пахнет ремесла» 

Чтение худ/лит Барто 

«Шофёр» 

 Аппликация «Моя 

машина» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Беседа «Что нужно 

растению?» 

Помощь в посадке 

рассады 

Дидактическая игра 

«Перелетные птицы» 

 

Май  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Рассматривание 

иллюстраций различной 

одежды 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Виеру «Швея» 

 

Дидактическая игра: 

«Подбери заплатку» 

 Конструирование из 

бумаги «Платье для 

куклы» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

комнатных растений 

 

 Чтение стихов Т. 

Гениной «Герань», М. 

Ферпер «Бегония» 

  

Июнь   Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессия 

машинист» 

 

 

 Чтение художественной 

литературы 

О. Высотская «Веселый 

поезд» 

 Просмотр мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково» 

Формирование основ Целевая прогулка по Беседа «Что будет,  Чтение стихотворения  
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экологического 

сознания. 

экологической тропе если…» 

 

Р. Рождественского 

«Береги природу» 

Июль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Чтение художественной 

литературы Е. Пермяка 

«Мамина работа» 

Беседа «Где работают 

мои родители» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Отгадывание загадок на 

тему «Лето» 

 

Рассматривание летних 

пейзажей 

 

 

Лепка "Зелёная 

гусеница". 

Чтение стихотворений 

М. Пришвина "Божья 

коровка", "Кузнечик", 

"Майский жук" (из 

книги В. Зотова 

"Лесная мозаика"). 

 

Август   Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессий 

много в мире есть» 

 

 Чтение Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

 Рисование: «Кем я буду, 

когда вырасту?» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Беседа «Что нам лето 

подарило» 

 Рисование на асфальте 

«Лето» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

социальное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Образ Я. Беседа «Кто я»  Дидактическая игра 

"Собери портрет" 

Игровое упражнение 

«Закончи предложение» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Рассматривание 

иллюстраций «Хорошо 

или плохо» 

Чтение художественной 

литературы В.Осеева 

«Волшебное слово». 

 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

 

Формирование 

личности ребенка 

Дидактическая игра: 

«Знакомство» 

 Игровое упражнение: 

«Мне весело, когда» 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

 

Октябрь Образ Я. Игра «Кто это?» 

(описание) 

Создание коллажа: 

«Эмоции человека». 

 Дидактическая игра: 

«Одень Машеньку». 

 

Нравственное 

воспитание. 

Создание альбома 

«Хорошие и плохие 

поступки человека». 

 Игровая ситуация 

«Ссора» 

Чтение художественной 

литературы В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо?» 
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Формирование 

личности ребенка 

 Хороводная игра «В 

колокольчик позвони – 

своё имя назови», 

 Беседа «Хорошие 

манеры» 

Игра «Угадай, кто 

позвал? 

Ноябрь Образ Я. Дидактическая игра: 

«Собери фигуру 

человека» 

 Беседа «Мальчики и 

девочки» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Чтение художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Радость» 

Игра-этюд 

«Поссорились – 

помирились», 

Составление «Правил 

дружной игры» 

Лепка «Подарок другу»  

Формирование 

личности ребенка 

 Чтение стихотворения З. 

Александровой «Что 

взяла, клади на место». 

Создание альбома 

иллюстраций «Разное 

настроение». 

Моделирование 

сюжетно – ролевой 

игры: 

«Автобус» 

 

Декабрь  Образ Я. Эксперимент «Моё тело-

это я» 

Дидактическая игра: 

«Угадай по голосу». 

 Рассматривание 

альбома: «Спорт 

мужской и женский» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Моделирование 

сюжетно-ролевая игра: 

«Идём к 

врачу» 

 Чтение художественной 

литературы: В. Берестов 

«Больная кукла» 

 Игра «Дружба 

начинается с улыбки» 

Формирование 

личности ребенка 

Игровое упражнение: 

«Мне грустно, когда» 

Аппликация: «Подарки 

для близких» 

 Беседа «Умеешь ли ты 

дружить?» 

 

Январь  Образ Я. Дидактическая игра 

«Мимика» 

 Беседа «Кому какие 

дают имена» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Чаепитие в кругу 

друзей» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Снегурочка» 

 Обсуждение ситуации 

«В автобус вошла 

старенькая бабушка» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Какие бывают 

вредные 

привычки?» 

 Дидактическая игра 

«Скажем друг другу 

комплимент» 

 Пальчиковая игра 

«Дружба» 

Февраль  Образ Я. Упражнение «Радость — 

грусть» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«День рождения» 

Дидактическая игра 

«Кто ушел» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Кот, петух и лиса» 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 

 Рассматривание 

альбома: «Мальчики и 

девочки – литературные 

герои» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Ситуация общения «Что 

такое радость? 

Моделирование 

сюжетно-ролевой 

Хороводная игра «Если 

весело живется.» 
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игры: «Лётчики» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Образ Я.  Дидактическая игра: 

«Одень Машеньку» 

 Чтение художественной 

литературы: 

О. Дриз «Мы мужчины» 

Ситуация общения «Моя 

семья» (примеры 

мужского и женского 

поведения в семье) 

Нравственное 

воспитание. 

Мастерская «Подарочек 

для мамы» 

 Работа над содержанием 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 Рассматривание альбома 

«Хорошие и плохие 

поступки человека». 

Формирование 

личности ребенка 

Театрализованная игра 

«Веселые превращения» 

Разыгрывание ситуаций 

«Что будет, если…» 

 Игровое упражнение 

«Накрываем на стол» 

 

Апрель  Образ Я. Ситуативный разговор 

«Как сберечь здоровье?» 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение», 

 Изготовление коллажа: 

«Еда, которую мы 

любим» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Как играть, не 

ссориться» 

Подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

  

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Не сиди, сложа 

руки, так и не будет 

скуки» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Игровое упражнение: 

«Мне страшно, когда». 

 

Май  Образ Я. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

праздник» 

Ситуативный разговор 

«Опрятный внешний 

вид, что это?» 

 Беседа «Моя мечта»  

Нравственное 

воспитание. 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 Чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Два товарища». 

Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Чтение художественной 

литературы: 

Г. Цыферов «Пугало» 

Ситуация общения «Что 

такое горе? 

 Рисование «Мое 

любимое животное» 

 

Июнь   

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Упражнение «Удивление 

— страх» 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Вот какой рассеянный» 

 Беседа «Мои 

обязанности в д/с»- 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек 

поскользнулся и 

выронил пакет с 

продуктами» 

Игра «Лужа» 

(желание у мальчиков 

помочь девочкам, а 

девочек благодарить за 

помощь.) 

 Акция «Мы идём 

помогать 

растениям» 

Формирование 

личности ребенка 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

  Этюд «Распускаются 

цветы небывалой 
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работы» красоты» 

Июль  Образ Я. Ситуативное общение 

«Хорошее настроение» 

 Упражнение «Добрый — 

злой» 

Дидактическая игра 

«Старше – младше» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Дидактическая игра 

«Волшебный клубочек» 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Б. 

Житкова «Храбрый 

утенок», 

  

Формирование 

личности ребенка 

Словесная игра «Кем ты 

будешь?» 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Как 

лисичка бычка обидела» 

 Беседа «Правила 

поведения в гостях» 

 

Август   Образ Я. Общение «Мои добрые 

поступки» 

 Математическая игра 

«Сосчитай членов своей 

семьи» 

 Дидактическая игра 

«Что сначала – что 

потом» 

Нравственное 

воспитание. 

 Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Заяц – хваста» 

Аппликация 

«Российский флаг» 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Фантазеры и 

лгунишки» 

 Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Гуси 

— лебеди» 

 Пальчиковая игра «Лиса 

и заяц» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

трудовое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать» 

 Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Жихарка» 

 Игровое упражнение 

«Правила поведения за 

столом» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Уборка игрушек после 

прогулки «Наведем 

порядок на участке» 

Сбор листьев для 

гербария 

 Помощь в уборке 

территории участка 

детского сада 

 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Игра-тренинг «Что 

сначала, что потом». 

Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение 

Л.Воронковой «Маша - 

растеряша» 

Дидактическое 

упражнение 

«Кто правильно и быстро 

сложить одежду». 

Игра «Что не так и, как 

исправить» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

Помощь в поливе цветов 

в уголке природы 

 Игровое упражнение «У 

каждой вещи своё место» 

Рассматривание 

иллюстраций «Стирка 
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деятельности. кукольного белья» 

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Загадки о предметах 

личной гигиены 

Чтение художественной 

литературы К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Ждём гостей» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Беседа на тему «Кто 

трудится в детском саду» 

 Дидактическая игра 

«Накроем стол для кукол» 

  

Декабрь  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Дидактическая игра «Что 

не так и, как исправить» 

 

Игра - тренинг: «Вытри 

нос кукле носовым 

платком», 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы -

стихотворение 

Е. Благининой «Научу 

одеваться я братца» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра «Что 

хочет делать Маша» 

 Рисование «Тарелки на 

столе» 

Практическое 

упражнение «Наведем 

порядок на нашем 

участке» 

 

Январь 

 

  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Игра - тренинг: 

«Причеши куклу» 

Упражнения на мелкую 

моторику «Застёжки» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Беседа на тему «Кто 

трудится в детском саду» 

 Рассматривание альбома 

«Комнатные растения» 

 Беседа: «Что нужно 

растениям?» 

Февраль  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Практическое 

упражнение: 

«Покажи, как 

правильно» 

Беседа «Наши правила»  Практическое 

упражнение «Покормим 

птиц» 

 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра «Для 

чего это нужно?» 

 Практические упражнения: 

очистка участка от снега, 

подмети веранду. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад: сюжет 

«Няня накрывает на 

стол» 

 

Март  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Дидактическая игра 

«Правила гигиены» 

Беседа «Что нужно 

делать, если варежки и 

обувь мокрая» 

Упражнения на мелкую 

моторику «Шнуровка». 

 Разучивание потешки 

«Ну теперь за дело 

дружно, убирать игрушки 

дружно». 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Чтение художественной 

литературы: сказка К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Практическое 

упражнение: «Наведу 

порядок в шкафчике» 

 Дидактическая игра 

«Профессии» 

 

Апрель  Развитие навыков  Дидактическая игра «В Игра - тренинг: «Умой Чтения художественной  
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самообслуживания. 

 

страну вежливых слов» куклу» литературы О. Кригер 

«На прогулку». 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Отгадывание загадок о 

профессиях 

 Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение Я. Аким 

«Неумейка» 

Дидактическая игра 

«Накроем стол для 

кукол» 

 

Май  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Практическое 

упражнение «Сделал сам 

– помоги другу» 

 Беседы: «Мы одеваемся на 

прогулку» 

 Чтение художественной 

литературы - Л. 

Воронкова «Маша – 

растеряша» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактические игры: 

«Варим компот», «Варим 

суп» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«День рождения у 

Мишки» 

 Отгадывание загадок о 

посуде и столовых 

приборах 

 

Июнь   

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение Н. 

Найденова «Наши 

полотенца». 

 Игра - тренинг: «Вытри 

полотенцем куклу» 

Практическое 

упражнение: «Самый 

аккуратный шкафчик» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра 

«Угадайте, что я делаю?» 

 Практические упражнения: 

посев семян, уборка 

листвы и очистка цветника 

 Чтение художественной 

литературы: рассказ Н. 

Носова «Заплатка», 

Июль  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Игра-поручение 

«Сделай, как я скажу». 

Беседа «Наступила жара, 

мы одеваемся на 

прогулку» 

 Дидактическая игра 

«Усади гостей за стол». 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Почта» 

 Игра «Расставь правильно 

стульчики» 

Чтение художественной 

литературы С. Михалков 

«Всё сам» 

 

Август   Развитие навыков 

самообслуживания. 

Дидактическая игра 

«Режим дня» 

Упражнение «Все мы 

делаем по порядку» 

Чтение художественной 

литературы: А.Барто, 

«Девочка чумазая». 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Просмотр мультфильма: 

«Сказка про лень» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

Рассматривание альбома: 

«Все работы хороши» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

физическое и оздоровительное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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Сентябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «В поле и 

садочке выросли 

цветочки!» 

Чтение стихотворения 

«На Земле исчезают 

цветы» Е. Карасёва 

Дидактическая игра: 

«Так бывает или нет?» 

Творческая мастерская 

«Береги природу» 

(плакат) 

 

 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 

 

Беседа на тему: 

«Путешествие по улице» 

 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Транспорт» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Дидактическая игра 

«Что возьмём с собой в 

поход» 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Маша 

и медведь» 

 Беседа: «Машенька 

заблудилась» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Отгадывание загадок о 

грибах и ягодах. 

 

 

 

Рассматривание 

плакатов: 

«Запрещающие правила 

поведения в природе», 

«Разрешающие правила 

в природе» 

Подвижная игра 

«Собери грибы» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»: сюжет «В лес 

по ягоды, грибы». 

 

 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

«Путешествие по улице» 

(с использованием 

наглядно-

демонстрационного 

материала) 

 Чтение художественной 

литературы 

С. Михалков «Моя 

улица». 

 

Рисование «Дорога для 

автомобилей» 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа: «Спички в 

нашем доме» 

 

Чтение художественной 

литературы С. Маршака 

«Кошкин дом». 

Подвижная игра «Вода и 

пламя» 

Рассматривание щита 

«Первичные средства 

тушения пожара» 

 

 

Ноябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Прослушивание записи 

«Звуки природы». 

 

 

 

Беседа «Умеешь ли ты 

общаться с животными» 

по рассказу А. 

Дмитриева «Бездомная 

кошка». 

Составление рассказа 

«Расскажи о своём 

домашнем любимце». 

 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Беседа «Важные правила 

для пешеходов» 

 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 Рассматривание картин о 

поведении детей на 

дорогах и улицах. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Бытовые 

приборы» 

Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

 Игра «Разложи все по 

местам» 

 

Декабрь  Безопасное поведение в 

природе. 

 Беседа «Фрукты полезны 

детям и взрослым» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Подвижная игра «Кот и 

воробушки» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Рассматривание картин о 

поведении детей на 

дорогах и улицах. 

 Беседа «Улица полна 

неожиданностей». 

Чтение художественной 

литературы: С. 

Михалков «Дядя Стёпа» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

 

 Дидактическая игра 

«Опасно, не опасно» 

 Рассматривание 

плакатов «Огонь ошибок 

не прощает». 

Январь  Безопасное поведение в 

природе. 

 Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Детки в 

клетке» 

Настольная игра 

«Времена года» 

Дидактическая игра 

«Съедобно, не 

съедобно» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» 

Беседа «Важные правила 

для пешеходов» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Подвижная игра «Вода и 

пламя» 

Игровая ситуация «Если 

рядом никого» 

 Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Как избежать 

неприятностей» 

 

Февраль  

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Дидактическая игра 

«Найди отгадки на мои 

загадки». 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Ветеринарная 

лечебница» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Дидактическая игра 

«Угадай вид транспорта 

по описанию» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«ГИБДД» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро козлят». 

 Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

Подвижная игра «Два 

Мороза» 

 

Март  Безопасное поведение в 

природе. 

 Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

 Лепка «Дикие 

(домашние) животные» 

Беседа «Для чего нужен 

скворечник» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Дидактическая игра 

"Светофор" 

 

 

 Рисование «Дорожные 

знаки» 

 Чтение художественной 

литературы: 

М. Пляцковский 

"Светофор". 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Б. 

Житкова «Дым» 

Рассматривание альбома 

«Опасные предметы и 

явления». 

 Игра – беседа «Нужно 

ли гладить уличных 

животных». 

 

Апрель  Безопасное поведение в 

природе. 

 Чтение художественной 

литературы: Р. 

Рождественского 

«Береги природу» 

Подвижная игра 

«У медведя во бору». 

Дидактическая игра 

«Узнай по листочку» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Поездка по городу». 

Дидактическая игра 

«Найди такой же знак» 

 Подвижные игры 

"Воробушки и 

автомобиль" 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Игра – общение 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние животные». 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Служба 02» 

 

Май  

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Игровая ситуация: 

«Расскажи Буратино, как 

вести себя в лесу» 

Беседа «Опасные 

насекомые» 

 Разучивание считалки 

«Жил за печкою 

сверчок…» 

Дидактическая игра 

«Собери картинку из 

частей (насекомые)» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Лото «Дорожные знаки» Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Пожарные собаки» 

Рассматривание щита 

«Первичные средства 

тушения пожара» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Служба 01» 

 

Июнь   Безопасное поведение в 

природе. 

А. Берестова «Лес не 

только для нашей 

забавы» 

 Дидактическая игра 

«Узнай какая птица» 

 

 Рассматривание 

плакатов «Как нужно 

вести себя в природе». 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Рисование «Улица» Беседа с детьми «Что 

такое перекресток» 

 Беседа «Как вести себя в 

транспорте» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Игровая ситуация «Где 

можно и где нельзя 

играть» 

 Дидактическая игра 

«Кто в домике живет?» 

 

Июль  Безопасное поведение в 

природе. 

 Дидактическая игра 

«Что растет в саду, в 

огороде» 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Рассматривание 

иллюстраций «Цветы». 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Спасатели» 

 Проблемная ситуация: 

«Кто поступает 

неправильно? Почему?» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Рисование «Спички не 

тронь - в спичках 

огонь!» 

 Чтение художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Путаница» 

 Дидактическая игра 

«Вызови полицию» 

 

Август   Безопасное поведение в 

природе. 

Ситуативно в обучении 

«Правила повеления при 

встрече с насекомыми» 

Аппликация «Бабочка»  Целевая прогулка по 

экологической тропе 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Моделирование 

ситуации «Играем на 

дороге» 

Беседа «Дорога- это 

опасно» 

 

 Дидактическая игра 

«Собери знаки» 

 

 

Безопасность 

собственной 

Дидактическая игра 

«Оденься по погоде» 

 Беседа 

«Не открывай дверь 
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жизнедеятельности. чужим людям» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 4) 

этико-эстетическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Дидактическая игра «К 

нам гости пришли». 

Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Теремок» 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

Изготовление «Вазы с 

дружными ладошками». 

 

Развитие общения. Беседа «Мои любимые 

игрушки» 

 Игра «Рассмеши друзей» Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

Игра – инсценировка по 

мотивам сказки «Пых». 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Словесная игра «Кто 

больше назовет 

волшебных слов» 

Игра «Да – да – да, нет – 

нет – нет» 

Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Гуси – лебеди» 

  

Октябрь 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Показ сказки 

(фланелеграф) «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Игра «Самая широкая 

улыбка» 

Рассматривание 

иллюстраций «Эмоции» 

Пальчиковая игра 

«Повстречались». 

 

Развитие общения. Игра – драматизация 

«На бабушкином дворе» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Зоопарк» 

Дидактическая игра 

«Скажи наоборот» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Игра «Сороконожка» Просмотр видеозаписи 

мультфильма «Кот 

Леопольд» 

Прослушивание песни из 

мультфильма «Кот 

Леопольд». 

 

Ноябрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Рисование «Оживите 

кружочки». 

 Разыгрывание этюдов 

«Эмоции» 

Игра «Клубочек 

доброты» 

 

Развитие общения. Словесная игра «Кто, 

кем будет?» 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Игра «Комплименты»   

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседы: «Как играть и не 

ссориться» 

Чтение художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Федорино 

горе» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

 

Декабрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Клубочек 

доброты» 

 Упражнение «Рисуем 

эмоции» 

Проигрывание ситуации 

«Мальчик обижает 

собаку». 

 

Развитие общения.  Игра – драматизация 

«На бабушкином дворе» 

Словесная игра «Добавь 

слово» 

 Чтение художественной 

литературы: рассказ 

«Добрый поступок 

Вани» 

Усвоение Рассматривание  Обыгрывание и Чтение художественной  
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общепринятых норм 

поведения 

иллюстраций и 

картин на тему «Мой 

город» 

обсуждение ситуации 

«Ты пришёл утром в 

детский сад» 

литературы: сказка Г. 

Циферов «Когда не 

хватает игрушек» 

Январь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Словесная игра: «Я 

радуюсь, когда…» 

Игра: «Кто тебя 

позвал?» 

 Рисование «Мой друг»  

Развитие общения.  Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Чтение художественной 

литературы: эскимосская 

сказка «Как собака друга 

искала» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Когда 

разговаривают 

взрослые» 

 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Упражнение «Разные 

формы приветствия и 

прощания» 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Зимовье зверей» 

Этюд «Котенок, который 

хотел порадовать свою 

маму» 

  

Развитие общения. 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строим дом» 

Дидактическая игра 

«Кто что носит» 

 Словесная игра «Скажи 

наоборот» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Проигрывание ситуаций 

«Как поступить?» 

Чтение художественной 

литературы: рассказ В. 

Осеевой «Навестила» 

Подвижная игра 

«Осьминог» 

 

Март Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Рассказывание сказки с 

элементами 

драматизации 

«Колобок» 

 Совместное творчество 

«Рисунки из ладошек». 

 Хоровод в 

сопровождении песни В. 

Шаинского «Вместе 

весело шагать». 

Развитие общения. Беседа «Что такое 

дружба» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» 

 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игровое упражнение 

«Прости меня» 

 Беседа на тему «Как 

вести себя в детском 

саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо?» 

 Рисование 

автопортретов «Я 

радуюсь» и «Я злюсь» 

Апрель Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Разучивание 

стихотворения «Апрель, 

апрель!», 

сопровождающееся 

движением. 

Изготовление «Вазы с 

дружными ладошками». 

 Развивающая игра 

«Хоровод сказочных 

героев». 

 

Развитие общения.  Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает» 

Чтение художественной 

литературы: М. Горький 

Подвижная игра 

«Карусели» 
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«Воробьишко» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игра-драматизация 

сюжета сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

 Чтение пословиц и 

поговорок о заботе и 

помощи ближнему. 

Игра «Поздоровайся со 

мной» 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Разучивание считалок, 

при помощи которых 

можно распределять 

роли. 

 Упражнение 

«Сказочный герой» 

 Проигрывание  ситуации 

«Мальчик обижает 

собаку». 

Развитие общения.  Словесная игра «Что 

бывает круглым?» 

Беседа «Добрые 

поступки» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Веселое путешествие» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Подвижная игра «Лужа» 

(мальчики помогают 

девочкам) 

 Просмотр мультфильма 

«Какой чудесный день» 

 Игра «Похвалим друг 

друга» 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Рисование весёлых 

открыток 

Рассказывание сказки 

«Кот, петух и лиса», с 

использованием 

фланелеграфа 

 Дидактическая игра 

«Встреча с другом». 

 

Развитие общения. Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

 Ситуация «Почему 

Колобок ушёл от 

дедушки с бабушкой?» 

 Игра «Смешилки» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Л. 

Толстого «Косточка» 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

 

 Беседа «Что полезно для 

здоровья», 

 

Июль Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Чтение художественной 

литературы: сказка 

Братьев Гримм 

«Горшочек каши» 

Развивающая игра 

«Отгадай эмоцию». 

 Рисование на асфальте 

мелками «Моё 

настроение». 

 

Развитие общения. Дидактическая игра 

«Найди названный 

предмет» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие в лес» 

Хороводная игра «Шёл 

король по лесу» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Упражнение 

«Тревожные звонки – 01, 

02, 03» 

Игра «Спор или ссора»  Чтение художественной 

литературы: В. Катаев 

«Цветик – семицветик» 

 

Август Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Прослушивание песни из 

мультфильма «Крошка 

Енот», «Улыбка». 

 Лепка из пластилина 

«Несуществующее 

животное». 

 

 Загадки для детей (об 

эмоциональном 

состоянии). 

Развитие общения. Игровое упражнение 

«Поручение» 

Ситуация «Как звонить 

по телефону» 

 Беседа «Какие бывают 

взрослые» 
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Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа 

«Безопасность в 

группе» 

 Подвижная игра «Чай-

чай, выручай!» 

 Слушание детской песни 

В. Шаинского «Если с 

другом вышел в путь…» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

патриотическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Рассматривание альбома 

«Дома в 

нашем 

городе» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением самых 

замечательных мест 

города. 

Чтение художественной 

литературы В. Степанов 

«Что мы Родиной зовем» 

Музыкальная игра 

«Едем мы по городу» 

Конструирование 

больших и маленьких 

домов. Обыгрывание 

построек с помощью 

мелких игрушек. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Рассматривание 

фотографий «Моя 

семья» 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

Беседа «Мои братья и 

сестры» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

Рисование по теме «Моя 

семья» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

По дороге в детский сад 

Мой любимый детский 

сад» 

Беседа:  « Чем 

занимаются детки в 

детском саду» 

Сюжетно-ролевые 

игра: «Детский сад» 

Экскурсии на кухню, 

прачечную, 

медицинский кабинет 

 

Словесная игра «Я 

начну, а ты продолжи» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Рассказ - беседа «Где мы 

живём?» 

Беседа «Что мы делаем в 

детском саду?» 

Сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие по городу 

Оренбургу» 

Беседа «Чем 

славится наш край» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

«Наши любимые 

дедушка и бабушка» 

«Моя семья» 

Учить детей называть 

членов своей семьи, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к родителям 

 

Рассказы детей «Мой 

папа и моя мама» 

Беседа «Как кого 

зовут?» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Игровая ситуация «Как 

вести себя в детском 

саду?» 

Дидактическая игра 

«Наш детский сад» 
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Детский сад. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

 Слушание песни «С чего 

начинается Родина» 

(муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского) . 

Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Игровая ситуация «Как я 

дома помогаю?» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Бабушка приехала» 

Чтение художественной 

литературы: проза В. 

Вересаев «Братишка» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Беседа «Я и мои друзья» Чтение художественной 

литературы о 

профессиях, 

встречающихся в 

детском саду 

Игровое развлечение на 

подвижных играх и 

упражнениях «Я люблю 

свой детский сад» 

 

Декабрь 

 

 

 

  

Родная страна. Игровые тематические 

ситуации «Мой город» 

 Русская народная игра 

«Гуси– лебеди» 

 Рисование «Разукрасим 

матрешку» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Чтение художественной 

литературы: сказка Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

Создание группового 

альбома «Семья» 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 Аппликация «Елочка 

зеленая» 

 

Январь  Родная страна. Пение русских народных 

песен, частушек 

Рассматривание 

иллюстраций «Мой 

город зимой » 

Хороводная игра «Во 

поле береза стояла» 

«Зимние русские 

забавы» - спортивные 

игры и упражнения на 

улице. 

Родная страна. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Как мы 

встречаем Новый год» 

«Каждый при деле»-

знакомство с 

домашними 

обязанностями членов 

семьи. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

 Игровое упражнение 

«Какой у тебя друг? » 

Чтение художественной 

литературы: 

М. Пляцковский «Урок 

дружбы» 

Экскурсия в прачечную 

детского сада 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 
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Детский сад. Детский сад. 

Февраль  Родная страна. Рассказ воспитателя о 

защитниках земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Акция «Подарки для 

защитников 

Отечества» 

 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Чтение художественной 

литературы - сказка 

«Снегурочка»; 

Дидактическая игра 

«Разложи по возрасту» 

 Творческая мастерская: 

коллаж «Картина для 

дома» 

Разыгрывание ситуаций 

«Вечер в семье 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Составление рассказов 

«Я люблю, когда…» - 

воспитывать 

доверительные 

отношения в группе. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строим дом» 

Акция "Поможем 

птицам 

зимой" 

 

Март  

 

 

Родная страна. Беседа «Транспорт 

нашего города» 

Изготовление плаката 

«Берегите природу» 

 Русская народная игра 

«У медведя во бору» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Рисование портрета 

«Моя мама» 

Пение песен о маме, 

чтение стихотворений 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Творческая мастерская: 

коллаж «Картина для 

дома» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Почта» 

  

Апрель 

 

  

Родная страна. Беседа «Космос» Коллективная работа 

«Звезды» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Космонавты» 

Родная страна. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

«Бабуля, дедуля»-

составление рассказов о 

пожилых родственниках. 

Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Разыгрывание ситуаций 

«Как помирить 

поссорившихся членов 

семьи» 

 Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 

и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

 Беседа «Мои 

обязанности в д/с» 

Целевая прогулка 

по территории 

ДОУ 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей семье 
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семье и обществу. 

Детский сад. 

и обществу. 

Детский сад. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Майский 

праздник в Москве» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

различных уголков 

нашей Родины. 

Дидактическая игра 

«Символы России» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой край?» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Я хотел бы 

стать…» 

Чтение художественной 

литературы: сказка К. 

Чуковский «Федорино 

горе» 

Словесная игра «Я 

начну, а ты продолжи» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Акция «Гирлянда 

Дружбы»- участие в 

коллективных делах. 

 Трудовой десант 

«Клумбы на участке д/с» 

 

Июнь  Родная страна. Рассматривание 

иллюстраций «Предметы 

старинного русского 

быта» 

 Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Игра «Где живет перо 

Жар – птицы? »-

познакомить детей с 

народными приметами и 

с обычаями. 

Рисование «Укрась 

сарафан» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Чтение художественной 

литературы - сказка Ш. 

Перро «Золушка» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Путешествуем с 

семьей» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

 Дидактические 

игры «Узнай про кого я 

расскажу» 

  

Июль  Родная страна. Акция «Пусть наш город 

будет чистым!» 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

замечательных мест  

города  Оренбурга 

 Прослушивание песен и 

стихотворений о  родном 

городе Оренбурге 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

Игра-драматизация по 

сказке» Маша и 

медведь» 

 Игровая ситуация «Идем 

с мамой в магазин» 

(беседа о полезных и 
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семье и обществу. 

Семья 

вредных продуктах) 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 

 Чтение художественной 

литературы С. Я. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Август 

 

 

Родная страна.  Рассматривание 

иллюстраций животных 

родного края 

Аппликация «Флаг 

России» 

 Рассматривание кукол в 

русском национальном 

костюме 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Выставка семейных 

фотографий «Отдых» 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«У бабушки в деревне» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Акция «Помоги 

малышам» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Как у наших у ворот» 

русская народная 

мелодия; «Мама» муз. 

П. Чайковского. 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». 

(Совместно с 

родителями). 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

познавательное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Досуг «Путешествие в 

мир профессий» 

Игра « Правила 

поведения в магазине» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Рассматривание 

альбома «Профессии» 

Настольно-печатная игра 

«Профессии» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Опыт «Путешествие в 

песочную страну» 

Беседа «Берегите 

природу!» 

Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

Игра «Как вести себя в 

природе» 

Чтение  сказок «Чей нос 

лучше?», «Хвосты».  

Октябрь 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно?» 

 Составление альбомов 

на тему «Профессии 

родителей» 

Чтение В. 

Берестов «Больная 

кукла» 

Чтение С Михалкова 

«Дядя Степа-

милиционер» 
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профессиями). 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Игра «Отгадай, что где 

растет» 

Игра «Времена года»- 

подбери картинки. 

Дидактическая игра 

«С какого дерева лист» 

Игра «Назови одним 

словом» 

 

Ноябрь Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Дидактическая игра 

«Отгадай профессию» 

Лото «Собери картинку» Игра «Кем я хочу стать?» Конструирование  

«Строители» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

«Опыт «Удивительный 

мир воды» 

Игра «Опиши, мы 

отгадаем» 

Чтение  сказок  В. 

Бианки «Чьи это 

ноги?», «Кто, чем 

поет?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в 

осенний парк» 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Кто нас лечит» Игра – лото 

«Профессии» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«На приеме у врача» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Дидактические игры 

«Угадай: какое время 

года» 

Рассматривание 

иллюстраций зимнего 

пейзажа 

 

Рассмотреть шишки и 

веточку сосны 

 

 

Аппликация 

«Новогодняя 

красавица» 

 

Январь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Виртуальная экскурсия в 

магазин 

 

 

 Беседа «Кто такой 

кассир в магазине» 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин игрушек» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимующие птицы» 

 

Беседа «Зимушка-зима» 

 

Чтение стихотворения А. 

Прокопьевой «Снегири» 

Рисование «Снегирь на 

ветке рябины» 

 

Февраль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

разных причесок 

 

 

Чтение художественной 

литературы Л.Скребцова 

«Чудесный парикмахер» 

Беседа «Кто такой 

парикмахер» 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 
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Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Загадывание загадок на 

тему «Зима» 

 

Исследовательская 

работа «Посадка лука». 

  

Март  

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Дидактические игра «Что 

лишнее? 

Конструирование 

«Строим дом» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строители» 

Дидактические игра 

«Кто что делает?», 

Предложить раскраски 

различных домов 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Весна» 

 

Чтение стихотворения Н. 

Родивилиной «Весне мы 

очень рады» 

Беседа «Признаки 

весны» 

 

Рисование «Солнышко 

лучистое» 

 

Апрель  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Чтение художественной 

литературы Д. Родари 

«Чем пахнет ремесла» 

Чтение худ/лит Барто 

«Шофёр» 

 Аппликация «Моя 

машина» 

 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Беседа «Что нужно 

растению?» 

Помощь в посадке 

рассады 

Дидактическая игра 

«Перелетные птицы» 

 

Май  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Рассматривание 

иллюстраций различной 

одежды 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Виеру «Швея» 

 

Дидактическая игра: 

«Подбери заплатку» 

 Конструирование из 

бумаги «Платье для 

куклы» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Рассматривание 

комнатных растений 

 

 Чтение стихов Т. 

Гениной «Герань», М. 

Ферпер «Бегония» 

  

Июнь   Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессия 

машинист» 

 

 

 Чтение художественной 

литературы 

О. Высотская «Веселый 

поезд» 

 Просмотр мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Целевая прогулка по 

экологической тропе 

Беседа «Что будет, 

если…» 

 

 Чтение стихотворения 

Р. Рождественского 

«Береги природу» 
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Июль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Чтение художественной 

литературы Е. Пермяка 

«Мамина работа» 

Беседа «Где работают 

мои родители» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Отгадывание загадок на 

тему «Лето» 

 

Рассматривание летних 

пейзажей 

 

 

Лепка "Зелёная 

гусеница". 

Чтение стихотворений 

М. Пришвина "Божья 

коровка", "Кузнечик", 

"Майский жук" (из 

книги В. Зотова 

"Лесная мозаика"). 

 

Август   Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессий 

много в мире есть» 

 

 Чтение Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

 Рисование: «Кем я буду, 

когда вырасту?» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Беседа «Что нам лето 

подарило» 

 Рисование на асфальте 

«Лето» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

социальное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Образ Я. Творческая сюжетная 

игра «Тайна моего 

имени» 

Игровая ситуация «У меня 

есть право» 

Беседа «Я –девочка, а я 

–мальчик» 

Дидактическая игра 

«Назови меня ласково.» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Рассказ воспитателя 

 Зачем говорят 

«здравствуй»? 

Беседа «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Игровая ситуация 

«Учимся прощать своих 

друзей» 

 Беседа  «Добрые 

поступки» 

Формирование 

личности ребенка 

Игра «Кто это?» 

(описание) 

Игра-приветствие «Покажи 

свое хорошее настроение» 

Источник: 

https://mamuriki.ru/gruppovoe-

zanyatie-s-detmi.html 

Игра «Какой я!»   

Октябрь 

 

 

Образ Я. Игра-занятие «Вот я 

какой!» 

Беседа «У нас у всех есть 

имя» 

 Игра «Расскажи о себе»  

Нравственное Игровая ситуация Чтение русских народных  Драматизация сказки  

https://mamuriki.ru/gruppovoe-zanyatie-s-detmi.html
https://mamuriki.ru/gruppovoe-zanyatie-s-detmi.html
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воспитание. «Научим куклу Катю 

как себя вести в 

общественном 

транспорте» 

сказок, беседа «Почему 

побеждает добро?» 

«Колобок» 

Формирование 

личности ребенка 

Дидактическая игра 

«Волшебное зеркало» 

 Создание коллажа: 

«Эмоции человека». 

Дидактическая игра: 

«Одень Машеньку». 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Образ Я. Речевое общение «Что я 

знаю о себе?» 

 Рассматривание плаката 

«Из чего я состою?» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Игровые 

ситуации 

«Вежливая просьба» 

Творческая игра  

«Идем в гости» 

 Чтение С Маршак «В 

гостях» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Кто я?» Беседа «Наши имена» Беседа «Что такое 

страх»,чтение сказки 

«Три медведя» 

  

Декабрь Образ Я. Эксперимент «Моё 

тело-это я» 

Дидактическая игра: «Угадай 

по голосу». 

 Рассматривание 

альбома: «Спорт 

мужской и женский» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Моделирование 

сюжетно-ролевая игра: 

«Идём к 

врачу» 

 Чтение художественной 

литературы: В. Берестов 

«Больная кукла» 

 Игра «Дружба 

начинается с улыбки» 

Формирование 

личности ребенка 

Игровое упражнение: 

«Мне грустно, когда» 

Аппликация: «Подарки для 

близких» 

 Беседа «Умеешь ли ты 

дружить?» 

 

Январь Образ Я. Дидактическая игра 

«Мимика» 

 Беседа «Кому какие 

дают имена» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Чаепитие в кругу 

друзей» 

Чтение художественной 

литературы: «Снегурочка» 

 Обсуждение ситуации 

«В автобус вошла 

старенькая бабушка» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Какие бывают 

вредные 

привычки?» 

 Дидактическая игра 

«Скажем друг другу 

комплимент» 

 Пальчиковая игра 

«Дружба» 

Февраль Образ Я. Упражнение «Радость 

— грусть» 

Моделирование сюжетно-

ролевой игры «День 

рождения» 

Дидактическая игра 

«Кто ушел» 

  

Нравственное 

воспитание. 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Кот, петух и лиса» 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 

 Рассматривание 

альбома: «Мальчики и 

девочки – литературные 

герои» 

 

Формирование Ситуация общения «Что Моделирование сюжетно- Хороводная игра «Если   



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

личности ребенка такое радость? ролевой 

игры: «Лётчики» 

 

весело живется.» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я.  Дидактическая игра: «Одень 

Машеньку» 

 Чтение художественной 

литературы: 

О. Дриз «Мы мужчины» 

Ситуация общения 

«Моя семья» (примеры 

мужского и женского 

поведения в семье) 

Нравственное 

воспитание. 

Мастерская «Подарочек 

для мамы» 

 Работа над 

содержанием сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

 Рассматривание 

альбома «Хорошие и 

плохие поступки 

человека». 

Формирование 

личности ребенка 

Театрализованная игра 

«Веселые превращения» 

Разыгрывание ситуаций «Что 

будет, если…» 

 Игровое упражнение 

«Накрываем на стол» 

 

Апрель Образ Я. Ситуативный разговор 

«Как сберечь 

здоровье?» 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение», 

 Изготовление коллажа: 

«Еда, которую мы 

любим» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Как играть, не 

ссориться» 

Подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

  

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Не сиди, сложа 

руки, так и не будет 

скуки» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Игровое упражнение: 

«Мне страшно, когда». 

 

Май Образ Я. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

праздник» 

Ситуативный разговор 

«Опрятный внешний 

вид, что это?» 

 Беседа «Моя мечта»  

Нравственное 

воспитание. 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 Чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Два товарища». 

Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Чтение художественной 

литературы: 

Г. Цыферов «Пугало» 

Ситуация общения «Что 

такое горе? 

 Рисование «Мое 

любимое животное» 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Упражнение 

«Удивление — страх» 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

 Беседа «Мои 

обязанности в д/с»- 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек 

поскользнулся и выронил 

пакет с продуктами» 

Игра «Лужа» 

(желание у мальчиков 

помочь девочкам, а 

девочек благодарить за 

помощь.) 

 Акция «Мы идём 

помогать 

растениям» 

Формирование Дидактическая игра   Этюд «Распускаются  



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

личности ребенка «Кому что нужно для 

работы» 

цветы небывалой 

красоты» 

Июль Образ Я. Ситуативное общение 

«Хорошее настроение» 

 Упражнение «Добрый 

— злой» 

Дидактическая игра 

«Старше – младше» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Дидактическая игра 

«Волшебный клубочек» 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Б. 

Житкова «Храбрый 

утенок», 

  

Формирование 

личности ребенка 

Словесная игра «Кем ты 

будешь?» 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Как 

лисичка бычка обидела» 

 Беседа «Правила 

поведения в гостях» 

 

Август Образ Я. Общение «Мои добрые 

поступки» 

 Математическая игра 

«Сосчитай членов своей 

семьи» 

 Дидактическая игра 

«Что сначала – что 

потом» 

Нравственное 

воспитание. 

 Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Заяц – хваста» 

Аппликация 

«Российский флаг» 

Дидактическая игра 

«Правила 

этикета» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Фантазеры и 

лгунишки» 

 Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Гуси 

— лебеди» 

 Пальчиковая игра 

«Лиса и заяц» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

трудовое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формировать 

элементарные навыки 

самообслуживания: 

аккуратно складывать 

одежду, правильно 

умываться и тд. 

Игра «Убери со стола» Формирование умения 

правильно держать 

ложку, сидеть за 

столом, бережно 

относиться к хлебу 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом?» (закрепить 

алгоритм приема 

пищи) 

 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Дидактическая 

игра «Угадайте, что я 

делаю?» (трудовые 

действия) 

Стихотворения  Е.Благининой 

«Не мешайте мне трудиться» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Помощь воспитателю 

в уборке участка 

Помощь воспитателю 

в уборке участка 

Октябрь Развитие навыков Беседа с показом «У Дидактическая игра «Что чем Заучивание потешки Игра «Что нужно для  
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самообслуживания. 

 

кого в шкафу порядок» едят» «Расти коса до пояса» ухода за одеждой» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Наблюдение за работой 

дворника 

Поручения: наведения порядка 

в групповой комнате, 

Раскладывать материалы на 

занятие и убирать после 

занятия на место, отбирать по 

просьбе воспитателя 

необходимые игрушки. 

Ремонт книг. 

Совместно с 

воспитателем  

Совместный труд: 

протирание пыли со 

стульев и столов, 

вместе с воспитателем  

 

Ноябрь 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Дидактическая игра 

«Поможем Маше 

накрыть на стол» 

Игровая ситуация «Учим  

зайчишку, что чем едят» 

Беседа «Я слежу за 

своими вещами» 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Коллективный труд: приучать 

к уборке участка, собрать 

веточки. (трудовые поручения) 

 Поручения: учить 

самостоятельно, 

красиво складывать 

свою одежду. 

 

Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Дидактическая игра «Что не 

так и, как исправить» 

 

Игра - тренинг: 

«Вытри нос кукле 

носовым платком», 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы -

стихотворение 

Е. Благининой «Научу 

одеваться я братца» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра 

«Что хочет делать 

Маша» 

 Рисование «Тарелки на 

столе» 

Практическое 

упражнение «Наведем 

порядок на нашем 

участке» 

 

Январь 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Игра - тренинг: «Причеши 

куклу» 

Упражнения на 

мелкую моторику 

«Застёжки» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Беседа на тему «Кто 

трудится в детском 

саду» 

 Рассматривание 

альбома «Комнатные 

растения» 

 Беседа: «Что нужно 

растениям?» 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания. 

Практическое 

упражнение: 

«Покажи, как 

правильно» 

Беседа «Наши правила»  Практическое 

упражнение 

«Покормим птиц» 

 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра 

«Для чего это нужно?» 

 Практические 

упражнения: очистка 

участка от снега, 

подмети веранду. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад: сюжет 

«Няня накрывает на 
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стол» 

Март Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Дидактическая игра 

«Правила гигиены» 

Беседа «Что нужно делать, 

если варежки и обувь мокрая» 

Упражнения на 

мелкую моторику 

«Шнуровка». 

 Разучивание потешки 

«Ну теперь за дело 

дружно, убирать 

игрушки дружно». 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Чтение художественной 

литературы: сказка К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Практическое упражнение: 

«Наведу порядок в шкафчике» 

 Дидактическая игра 

«Профессии» 

 

Апрель 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Дидактическая игра «В страну 

вежливых слов» 

Игра - тренинг: «Умой 

куклу» 

Чтения 

художественной 

литературы О. Кригер 

«На прогулку». 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Отгадывание загадок о 

профессиях 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворение Я. 

Аким «Неумейка» 

Дидактическая игра 

«Накроем стол для 

кукол» 

 

Май Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Практическое 

упражнение «Сделал сам 

– помоги другу» 

 Беседы: «Мы 

одеваемся на 

прогулку» 

 Чтение 

художественной 

литературы - Л. 

Воронкова «Маша – 

растеряша» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактические игры: 

«Варим компот», 

«Варим суп» 

Моделирование сюжетно-

ролевой игры «День рождения 

у Мишки» 

 Отгадывание загадок о 

посуде и столовых 

приборах 

 

Июнь 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

стихотворение Н. 

Найденова «Наши 

полотенца». 

 Игра - тренинг: 

«Вытри полотенцем 

куклу» 

Практическое 

упражнение: «Самый 

аккуратный шкафчик» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Дидактическая игра 

«Угадайте, что я 

делаю?» 

 Практические 

упражнения: посев 

семян, уборка листвы 

и очистка цветника 

 Чтение 

художественной 

литературы: рассказ Н. 

Носова «Заплатка», 

Июль Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Игра-поручение 

«Сделай, как я скажу». 

Беседа «Наступила жара, мы 

одеваемся на прогулку» 

 Дидактическая игра 

«Усади гостей за 

стол». 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Почта» 

 Игра «Расставь 

правильно стульчики» 

Чтение 

художественной 

литературы С. 
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Михалков «Всё сам» 

Август Развитие навыков 

самообслуживания. 

Дидактическая игра 

«Режим дня» 

Упражнение «Все мы делаем 

по порядку» 

Чтение 

художественной 

литературы: А.Барто, 

«Девочка чумазая». 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Просмотр мультфильма: 

«Сказка про лень» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

Рассматривание 

альбома: 

«Все работы хороши» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

физическое и оздоровительное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Рассматривание альбома 

«Рядом вода» 

Беседа «Животные 

дикие и домашние» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Беседа «О чем говорит 

светофор» 

Игровые упражнения 

«Как вести себя на 

проезжей части» 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Рисование «Зебра»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Дидактическая 

игра «Что полезно, а что 

нет?» 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

о поведении на улице 

 Беседа «Опасные 

предметы» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Чтение сказки Сутеева 

«Мешок яблок» 

Дидактическая игра 

«Лесник» 

 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Подвижная игра 

«Светофорчик» 

Развивающая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Пальчиковая гимнастика 

«Будем пальчики 

сгибать» 

Развивающая игра 

«Дорожные знаки» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Игра «Набери номер при 

пожаре, вызови скорую 

помощь» 

Словесная игра 

 "Знаешь ли ты?" 

Знакомство с видами 

транспорта «Скорая 

помощь», машина МЧС, 

«Пожарная». 

  

Ноябрь Безопасное поведение в 

природе. 

Беседа «Не все полезно, 

что в рот полезло» 

 Беседа «Как вести себя в 

лесу» 

Пальчиковая гимнастика 

« За грибами» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Дидактическая игра 

«Угадай транспорт» 

Игра малой 

подвижности 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

Безопасность Игровая ситуация Беседа  Рассматривание Беседа «Детские  
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собственной 

жизнедеятельности. 

«Осторожно пожар» «Поплотнее кран закрой- 

осторожен будь с водой» 

 

изображений с 

опасными предметами 

шалости с огнем и 

их последствия (по 

сказке «Кошкин 

дом»)» 

Декабрь  Безопасное поведение в 

природе. 

 Беседа «Фрукты полезны 

детям и взрослым» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Подвижная игра «Кот и 

воробушки» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Рассматривание картин о 

поведении детей на 

дорогах и улицах. 

 Беседа «Улица полна 

неожиданностей». 

Чтение художественной 

литературы: С. 

Михалков «Дядя Стёпа» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

 

 Дидактическая игра 

«Опасно, не опасно» 

 Рассматривание 

плакатов «Огонь ошибок 

не прощает». 

Январь  Безопасное поведение в 

природе. 

 Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Детки в 

клетке» 

Настольная игра 

«Времена года» 

Дидактическая игра 

«Съедобно, не 

съедобно» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» 

Беседа «Важные правила 

для пешеходов» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Подвижная игра «Вода и 

пламя» 

Игровая ситуация «Если 

рядом никого» 

 Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Как избежать 

неприятностей» 

 

Февраль  

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Дидактическая игра 

«Найди отгадки на мои 

загадки». 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Ветеринарная 

лечебница» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Дидактическая игра 

«Угадай вид транспорта 

по описанию» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«ГИБДД» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро козлят». 

 Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

Подвижная игра «Два 

Мороза» 

 

Март  Безопасное поведение в 

природе. 

 Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

 Лепка «Дикие 

(домашние) животные» 

Беседа «Для чего нужен 

скворечник» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Дидактическая игра 

"Светофор" 

 

 

 Рисование «Дорожные 

знаки» 

 Чтение художественной 

литературы: 

М. Пляцковский 

"Светофор". 

Безопасность Чтение художественной Рассматривание альбома  Игра – беседа «Нужно  



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

собственной 

жизнедеятельности. 

литературы: рассказ Б. 

Житкова «Дым» 

«Опасные предметы и 

явления». 

ли гладить уличных 

животных». 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

 Чтение художественной 

литературы: Р. 

Рождественского 

«Береги природу» 

Подвижная игра 

«У медведя во бору». 

Дидактическая игра 

«Узнай по листочку» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Поездка по городу». 

Дидактическая игра 

«Найди такой же знак» 

 Подвижные игры 

"Воробушки и 

автомобиль" 

 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Игра – общение 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние животные». 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Служба 02» 

 

Май  

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Игровая ситуация: 

«Расскажи Буратино, как 

вести себя в лесу» 

Беседа «Опасные 

насекомые» 

 Разучивание считалки 

«Жил за печкою 

сверчок…» 

Дидактическая игра 

«Собери картинку из 

частей (насекомые)» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Лото «Дорожные знаки» Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Пожарные собаки» 

Рассматривание щита 

«Первичные средства 

тушения пожара» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Служба 01» 

 

Июнь   Безопасное поведение в 

природе. 

А. Берестова «Лес не 

только для нашей 

забавы» 

 Дидактическая игра 

«Узнай какая птица» 

 

 Рассматривание 

плакатов «Как нужно 

вести себя в природе». 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Рисование «Улица» Беседа с детьми «Что 

такое перекресток» 

 Беседа «Как вести себя в 

транспорте» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Игровая ситуация «Где 

можно и где нельзя 

играть» 

 Дидактическая игра 

«Кто в домике живет?» 

 

Июль  Безопасное поведение в 

природе. 

 Дидактическая игра 

«Что растет в саду, в 

огороде» 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Рассматривание 

иллюстраций «Цветы». 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Спасатели» 

 Проблемная ситуация: 

«Кто поступает 

неправильно? Почему?» 

 

Безопасность 

собственной 

Рисование «Спички не 

тронь - в спичках 

 Чтение художественной 

литературы: К. 

 Дидактическая игра 

«Вызови полицию» 
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жизнедеятельности. огонь!» Чуковский «Путаница»  

Август   Безопасное поведение в 

природе. 

Ситуативно в обучении 

«Правила повеления при 

встрече с насекомыми» 

Аппликация «Бабочка»  Целевая прогулка по 

экологической тропе 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Моделирование 

ситуации «Играем на 

дороге» 

Беседа «Дорога- это 

опасно» 

 

 Дидактическая игра 

«Собери знаки» 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Дидактическая игра 

«Оденься по погоде» 

 Беседа 

«Не открывай дверь 

чужим людям» 

  

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 4-5  лет (№ 5) 

этико-эстетическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Хочу быть 

счастливым» 

Музыкальная пауза 

«Эмоциональные танцы» 

Игра «Копилка добрых 

дел» 

 Беседа «Не нужно 

ссориться!» 

Развитие общения. Игра «Мышка» Беседа «С кем бы я 

хотел дружить» 

 Словесная игра 

«Секрет» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Поведение в 

общественных местах» 

Игра-упражнение. 

«Каждой вещи свое 

место» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Уроки вежливости  

Октябрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Я очень хороший» Игра «Ласковые слова» Словесная игра 

«Назовите обитателей 

леса зеленого, желтого.. 

цвета» 

Лото «Цвет и форма»  

Развитие общения. Словесная игра «Я знаю 

пять имен своих друзей» 

Беседа «Как выразить 

сочувствие товарищу?» 

Игра «Ласковое имя»  Игра-упражнение 

«Одеваемся на 

прогулку» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в гости» 

Словесная игра 

 «Чего не знал 

воробышек?» 

Игра «Хорошие, плохие 

поступки» 

Беседа «Правила 

поведения в игре» 

 

Ноябрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Болезнь куклы» Этюд «Вкусные 

конфеты» 

Игра малой 

подвижности 

«Клубочек» 

Игра «Встаньте то кто..»  

Развитие общения. Игра малой 

подвижности «Друзья» 

Игра «Кто пришел к нам 

в гости?» 

 Игра «Дедушка Молчок»  

Усвоение 

общепринятых норм 

Чтение  Беседы: «Как играть и не 

ссориться» 

Чтение художественной 

литературы: К. 
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поведения Чуковский «Федорино 

горе» 

Декабрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Клубочек 

доброты» 

 Упражнение «Рисуем 

эмоции» 

Проигрывание ситуации 

«Мальчик обижает 

собаку». 

 

Развитие общения.  Игра – драматизация 

«На бабушкином дворе» 

Словесная игра «Добавь 

слово» 

 Чтение художественной 

литературы: рассказ 

«Добрый поступок 

Вани» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин на тему «Мой 

город» 

 Обыгрывание и 

обсуждение ситуации 

«Ты пришёл утром в 

детский сад» 

Чтение художественной 

литературы: сказка Г. 

Циферов «Когда не 

хватает игрушек» 

 

Январь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Словесная игра: «Я 

радуюсь, когда…» 

Игра: «Кто тебя 

позвал?» 

 Рисование «Мой друг»  

Развитие общения.  Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Чтение художественной 

литературы: эскимосская 

сказка «Как собака друга 

искала» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Когда 

разговаривают 

взрослые» 

 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Упражнение «Разные 

формы приветствия и 

прощания» 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

 Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Зимовье зверей» 

Этюд «Котенок, который 

хотел порадовать свою 

маму» 

  

Развитие общения. 

 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Строим дом» 

Дидактическая игра 

«Кто что носит» 

 Словесная игра «Скажи 

наоборот» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Проигрывание ситуаций 

«Как поступить?» 

Чтение художественной 

литературы: рассказ В. 

Осеевой «Навестила» 

Подвижная игра 

«Осьминог» 

 

Март Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Рассказывание сказки с 

элементами 

драматизации 

«Колобок» 

 Совместное творчество 

«Рисунки из ладошек». 

 Хоровод в 

сопровождении песни В. 

Шаинского «Вместе 

весело шагать». 

Развитие общения. Беседа «Что такое 

дружба» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Автобус» 

 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

Усвоение Игровое упражнение  Беседа на тему «Как  Рисование 
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общепринятых норм 

поведения 

«Прости меня» вести себя в детском 

саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо?» 

автопортретов «Я 

радуюсь» и «Я злюсь» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Разучивание 

стихотворения «Апрель, 

апрель!», 

сопровождающееся 

движением. 

Изготовление «Вазы с 

дружными ладошками». 

 Развивающая игра 

«Хоровод сказочных 

героев». 

 

Развитие общения.  Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает» 

Чтение художественной 

литературы: М. Горький 

«Воробьишко» 

Подвижная игра 

«Карусели» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игра-драматизация 

сюжета сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

 Чтение пословиц и 

поговорок о заботе и 

помощи ближнему. 

Игра «Поздоровайся со 

мной» 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Разучивание считалок, 

при помощи которых 

можно распределять 

роли. 

 Упражнение 

«Сказочный герой» 

 Проигрывание  ситуации 

«Мальчик обижает 

собаку». 

Развитие общения.  Словесная игра «Что 

бывает круглым?» 

Беседа «Добрые 

поступки» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Веселое путешествие» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Подвижная игра «Лужа» 

(мальчики помогают 

девочкам) 

 Просмотр мультфильма 

«Какой чудесный день» 

 Игра «Похвалим друг 

друга» 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Рисование весёлых 

открыток 

Рассказывание сказки 

«Кот, петух и лиса», с 

использованием 

фланелеграфа 

 Дидактическая игра 

«Встреча с другом». 

 

Развитие общения. Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

 Ситуация «Почему 

Колобок ушёл от 

дедушки с бабушкой?» 

 Игра «Смешилки» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Л. 

Толстого «Косточка» 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

 

 Беседа «Что полезно для 

здоровья», 

 

Июль Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Чтение художественной 

литературы: сказка 

Братьев Гримм 

«Горшочек каши» 

Развивающая игра 

«Отгадай эмоцию». 

 Рисование на асфальте 

мелками «Моё 

настроение». 

 

Развитие общения. Дидактическая игра 

«Найди названный 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

Хороводная игра «Шёл 

король по лесу» 
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предмет» «Путешествие в лес» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Упражнение 

«Тревожные звонки – 01, 

02, 03» 

Игра «Спор или ссора»  Чтение художественной 

литературы: В. Катаев 

«Цветик – семицветик» 

 

Август Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Прослушивание песни из 

мультфильма «Крошка 

Енот», «Улыбка». 

 Лепка из пластилина 

«Несуществующее 

животное». 

 

 Загадки для детей (об 

эмоциональном 

состоянии). 

Развитие общения. Игровое упражнение 

«Поручение» 

Ситуация «Как звонить 

по телефону» 

 Беседа «Какие бывают 

взрослые» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа 

«Безопасность в 

группе» 

 Подвижная игра «Чай-

чай, выручай!» 

 Слушание детской песни 

В. Шаинского «Если с 

другом вышел в путь…» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2) 

патриотическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Родная страна. Развлечение «День 

знаний – Хочу все 

знать!» 

Беседа «День знаний» 

Беседы на 

тему: «Мы празднуем 

день рождения 

города» 

Час поэзии «Стихи о 

Родине» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

город». 

 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Рассказы детей о 

членах своей семьи. 

Чтение: Л. Успенский 

«Ты и твое имя». 

 Дидактические игры: 

«Измени имя», 

«Назови ласково», 

 

 

Наша планета Дидактическая игра 

«путешествие по планете 

Земля» 

Рассказ воспитателя с 

использованием 

иллюстраций и 

реальных предметов 

"Путешествие по 

Русской избе" 

Беседа «Наша голубая 

планета» 

 Разучивание русской 

народной подвижной 

игры"Петушиные бои" 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Моя группа, мои 

друзья». 
  Сюжетно-ролевая игра 

«Детский 

сад». 

 

Октябрь 

 

Родная страна. «Моя малая 

Родина» Беседа «Имя 

Рассматривание 

репродукций картин 

«Родной город – 

Оренбург». 
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города» 

 

 

русских художников об 

осени 

 (Путешествие в мир 

картин) 

Рассматривание карты 

Оренбургского 

района. Чтение стихов о 

городе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Развлечение «Нам года 

не беда» 

Беседа: 

«Наши любимые 

дедушка и бабушка». 

Беседа 

«Как мы весело 

проводим время дома с 

семьей», 

 Праздник «Хоровод 

дружбы» - «Осенняя 

ярмарка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья». 

 

 

Наша планета Беседа с детьми 

формирование 

элементарных 

представлений об 

истории 

человечества (Древний 

мир) через 

реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времён (одежда, утварь, 

традиции). 

Беседа « Моя родина 

планета Земля» 

 Презентация «Наша 

Земля» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Рассматривание 

фотоальбома «Наши 

будни в д/с». 

 С/Р игра «Строители –

строят новый детский 

сад малышам». 

Беседы: «Мой любимый 

детский сад» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна. Час поэзии «Стихи о 

Родине» Рисование 

русской березы (символ 

страны). 

 Презентация «Люблю 

тебя город, хоть совсем 

ты небольшой» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Рисование «Я и моя 

семья», «Дом, в 

котором я живу». 

 Беседа «Что такое 

семья». 

 

 

Наша планета Беседа «Планета как 

Земля» 
Беседа «Путешествие 

по страницам истории» 

 

Эксперимент «С водой 

без воды» 
  

Формирование 

уважительного 
 Рассматривание 

картин: «Наш детский 
 Составление рассказов: 

«Моя любимая игрушка» 
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 отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

сад» 

Декабрь  Родина и природа Беседа «Лес в жизни 

человека» 

 Обсуждение правил 

поведения в лесу. 

  

Семья  Рассматривание 

фотографий «Моя 

семья» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 
 

Наша планета Дидактическая игра 

«Профессии» 

 Беседа о разных странах 

и их жителях. 

  

 Детский сад 

 
 Чтение стихотворения: 

«Мы приходим в 

детский сад- там 

игрушки стоят. 

 Д/И «Кто работает в 

детском саду?” 

 

Январь  Родина и природа Пословицы о лесе.  Рисование на тему 

«Самый красивый лес» 

  

Семья  Беседа «Мой брат и 

моя сестра» 

 Беседа – рассказ детей 

«Моя мама и мой папа» 

 

Наша планета Знакомство с глобусом.  Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

  

Детский сад 

 

 Беседа Микрорайон, в 

котором находится мой 

детский сад. 

 Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему «Детский сад». 

 

Февраль  Родина и природа История возникновения 

родного города – 

рассматривание альбома 

 Беседа «Зачем нужно 

село?» 

Чтение стихотворения 

Хорошо в деревне летом 

(Сергей Сережкин) 

 

Семья  Беседа «Моя семья»  Т.А.Шорыгина «Родные 

сказки 

 

Наша планета Чтение стихотворения 

«Планета земля- 

родимый наш дом» 

Ж.Парамонова 

 Рисование «Страна, в 

которой я хотел бы 

побывать» 

  

Детский сад 

 

 Беседа  «Мы 

воспитанники старшей 

группы». 

 Рисование. Тема:  «Наша 

группа» 

 

Март  Родина и природа Чтение стихотворения "Я 

покинул родимый дом" 

(Сергей Есенин) 

 Рисование «Мой 

любимый уголок 

природы» 

  

Семья  Рассматривание  Рисование на тему «Моя  
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фотографий «Моя 

семья» 

семья» 

Наша планета  Чтение стихотворения 

«Красивая наша 

планета земля!» 

Панасюк Л. 

 Рассматривание альбома 

«Красная книга» 

 

Детский сад 

 

С/р игра «Детский сад»  «Поговорки о дружбе».   

Апрель  

 

 

Родина и природа Беседа «Как велика моя 

земля, как широки ее 

просторы» 

 Рассматривание альбома 

с изображением рек, 

лесов и гор, моря. 

  

Семья  Беседа «Кто людям 

добра желает, тот сам 

его добывает». 

 Чтение сказки «Добрые 

слова» 

 

Наша планета  Работа с раскрасками 

на тему «Животные 

жарких стран». 

 Дидактическая игра «Кто 

где живет?». 

 

Детский сад 

 

«Детский сад » Дети 

сооружают постройки 

(модели детского сада) 

из крупного и мелкого 

конструкторов 

 Рассматривание альбома 

с изображением 

представителей 

профессий, работающих 

в д.саду. 

  

Май  Родина и природа  Рассматривание 

альбома с изображение 

природы различных 

уголков нашей Родины 

 Чтение и объяснение 

пословиц о Родине. 

 

Семья Дидактические игры: 

«Измени имя», «Назови 

ласково» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

  

Наша планета  Чтение стихотворения 

В. Орлова «Дом под 

крышей голубой». 

 Дидактическая игра 

«Найди свой дом». 

 

Детский сад 

 

«Мои друзья» Рисование  Беседа о сотрудниках 

детского сада 

  

Июнь  Родина и природа Беседа: «День России»  Просмотр презентации о 

России 

  

Семья  Рисование «Я и моя 

семья» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья». 

 

Наша планета Беседа на тему «Земля - 

планета, на которой мы 

 Дидактическая 

игра «Вода 
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живем». и суша - среда 

обитания». 

Детский сад  Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме: «Режим дня в 

детском саду» 

 Игра «Имена моих 

соседей» 

 

Июль  

 

 

 

 

Родина и природа  Беседа: «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 Беседа: «Природа 

родного края» 

 

Семья Беседа «Как мы весело 

проводим время дома с 

семьей» 

 Беседа «Что такое 

семья». 

 

  

Наша планета  Дидактическая игра 

«Кто живет в пустыне». 

 Работа с раскрасками на 

тему «Животные 

жарких стран». 

 

Детский сад Дидактическая игра: 

«Что есть в нашей 

группе?» 

 Дидактические игры: 

«Назови одним словом» 

 

  

Август  Родина и природа Рассматривание 

фотоальбомов о природе 

Оренбуржья 

 Беседа «Достопримечате

льности родного города» 

  

Семья  Работа над понятием – 

родня (чтение 

стихотворения 

Я.Акимова «Родня») 

 Беседа о профессиях 

своих родителей. 

 

Наша планета Беседа о разнообразии 

растений на земле. 

 Беседа на тему «Лес - 

многоэтажный дом». 

  

Детский сад  Беседа: «Что такое 

детский сад» 

 Люди каких профессий 

работают в детском 

саду?(отгадывание 

загадок) 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2) 

познавательное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

Литературная гостиная. 

Чтение стихотворений о 

профессиях. 

 

Беседа «Почему 

родители ходят на 

работу?» 

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Беседа «Знакомство с 

профессией учитель» 
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(знакомство с 

профессиями). 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Виртуальная экскурсия  

«Люби и знай родной 

свой 

край». 

 Экскурсия по 

территории детского 

сада  «Вот и осень 

пришла» 

Экспериментирование 

«Что мы знаем о воде?» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для  

работы» 

 

 Игровая ситуация 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

«В природе нет 

«плохих» и «хороших», 

мы все нужны друг 

другу». 

 Игровая ситуация 

«Пожар в лесу» 

Презентация «Природа и 

мы» 

 

Ноябрь Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Труд людей в природе» 

 Чтение художественной 

литературы: 

В. Маяковский «Кем 

быть?» 

 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

«День российских 

заповедников» 

 Виртуальная экскурсия 

по заповедникам России 

  

Декабрь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Беседа «Что такое 

Красная книга?» 

 Беседа «Знакомство с 

профессией врач» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа «Как спасти 

природу?» 

 Беседа «Лес - наше 

богатство» 

  

Январь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Беседа «Знакомство с 

профессией 

воспитатель» 

 Чтение художественной 

литературы: Джанни 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 
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Формирование основ 

экологического 

сознания. 

  Акция «Покорми птиц»  Викторина «Природа 

России» 

Февраль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Рассказ и 

рассматривание 

иллюстраций «Мас-тера 

народного декоративно-

прик-ладного искусства» 

 Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Презентация «Красная 

книга» 

 Экспериментирование 

«Плавает – тонет» 

Беседа «Как люди 

помогают лесным 

обитателям» 

 

Март  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

 

 Просмотр мультфильма 

«Про бегемота, который 

боялся прививок» 

  

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Экспериментальная 

деятельность 

«Все увидим, все 

узнаем» 

 Чтение по экологии 

сказка  А. Лопатиной 

«Дождевой червяк» 

 

Апрель  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Обыгрывание ситуации 

«Мишка в 

парикмахерской» 

 

Беседа о профессиях. 

«Кем я хочу стать?» 

 Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Кому что 

нужно для работы» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа 

«Международный день 

птиц» 

 Беседа «День Земли»   

Май  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Расширять знания о 

профессии продавца 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка» 

Расширять знания о 

профессии крановщика. 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа «Уход за 

комнатными 

растениями» 

 Беседа «Царство воды»   
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Июнь  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Кому что 

нужно для работы» 

 Беседа  о профессии 

Библиотекарь. 

С/Р игра «Библиотека». 

Обыгрывание ситуации 

«На приеме у врача» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 Игра-исследование «Во 

саду ли, в огороде» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

года». 

 

Июль  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Беседа «Разнообразный 

мир профессий» 

 

 Загадки о профессиях 

 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Игра «На лесной 

поляне» 

 Беседа «Насекомые - 

польза и вред» 

  

Август  Первичные 

представления о сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

 Беседа о труде 

хлеборобов осенью «Что 

за зернышко такое, не 

простое – золотое». 

 

 Дидактическая игра 

«Кто что делает» 

 

Дидактическое 

упражнение «Где я 

был?» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом» 

 Беседа «Водоем и его 

жители» 

 Беседа «Как умываются 

животные» 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2) 

социальное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

Образ Я. Беседа «Фея учит 

вежливости» 

 Чтение стихотворения 

И.Токмаковой 

«Обижалка» 

  

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Зачем нужны 

правила» 

 Беседа "Как добро 

побеждает зло». 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Что такое 

дружба?» 

 Беседа «Кого можно 

назвать другом? » 

  

Октябрь Образ Я.  Беседа «Культурный  Сочинение рассказа об  
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человек» утре культурного 

человека. 

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Будем 

тактичными и 

миролюбивыми» 

 Беседа «Животные – 

наши друзья». 
  

Формирование 

личности ребенка 

 Чтение художественной 

литературы: 

А. Барто «Требуется 

друг» 

 Проблемные ситуации: 

«Твой друг загрустил. 

Как ему вернуть 

хорошее настроение? » 

 

Ноябрь 

 

Образ Я. Беседа «Беседа о членах 

семьи» 

 Чтение стихов о 

бабушке 
  

Нравственное 

воспитание. 

 Беседа «Наша дружная 

семья» 

 Беседа «Мы не будем 

ссориться» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Рассуждение по 

пословицам о дружбе. -

Учить называть 

нравственные качества 

настоящего товарища. 

 Игры: 

«О друге добрыми 

словами», «Опиши 

друга» 

  

Декабрь  Образ Я. 

 
 Д/и «Угадай 

настроение» 

 Д/и «Угадай 

настроение» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Зачем 

нужны правила» 
 Беседа «Как добро 

побеждает зло» 
  

Формирование 

личности ребенка 

 Беседа «Кого можно 

назвать другом?» 

 Чтение Э. 

Успенский 

«Каникулы в 

Простоквашино» 

 

Январь  Образ Я. 

 
Беседа: 

«Расскажи о 

себе» 

 Д/и 

«Телефонный 

разговор» 

  

Нравственное 

воспитание. 

 Игровая ситуация 

«Сора» 

 Беседа «Животные наши 

друзья» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Что такое 

дружба?» 
 Чтение А.Барто 

«Требуется друг» 
  

Февраль  Образ Я. 

 

 Беседа: «Где ты 

живёшь?» 

 

 Д/и «Узнай, кто 

это» (по частям 

одежды, другим 

вещам) 

 

Нравственное Чтение рассказа  Игра-этюд   
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воспитание. «За обедом » С. 

Баруздин 

«Поссорились – 

помирились» 

Формирование 

личности ребенка 

 Проблемная ситуация 

«Твой друг загрустил, 

как ему вернуть хорошее 

настроение?» 

 Создание альбома 

«Разное настроение» 

 

Март  

 

 

 

 

Образ Я. 

 

Беседы: «Как я дышу?», 

«Забота о глазах», «Уход 

за ушами» 

 Беседа «Я и моё имя»   

Нравственное 

воспитание. 

 Составление правил 

дружной игры в группе 

 Лепка «Подарок для 

лучшего друга» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Д/И «О друге добрыми 

словами» 
 Беседа «Что есть правда. 

Что есть ложь?» 
  

Апрель  Образ Я. 

 

 Этюд "Назови ласково".  Дидактическая игра 

"Собери портрет 

 

Нравственное 

воспитание. 

Чтение «Урок дружбы» 

Е. Пляцкой 
 Беседа «Учимся 

правильно 

разговаривать» 

  

Формирование 

личности ребенка 

 Беседа «От куда 

появляется грубость» 

 Д/И «Мост дружбы»  

Май  Образ Я. 

 

Дидактическая игра: 

«Собери фигуру 

человека» 

 Дидактическая игра: 

«Одень Машеньку» 
  

Нравственное 

воспитание. 

 Игровая ситуация «Мы 

не будем ссориться» 

 Чтение В. Сутеев 

«Яблоко» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Щедрый и 

жадный , кто лучше?» 
 В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

  

Июнь  Образ Я. 

 

 Беседа «Как жить, чтоб 

никогда не ссориться?» 

 Заучивание 

стихотворения 

«Поссорились» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Что есть правда, 

что есть ложь?» 
 Рассуждение по 

пословице «Лучше 

горькая правда...» 

  

Формирование 

личности ребенка 

 Д/И «Нужно — Нельзя»  Д/И «Попробуй 

объясни» 

 

Июль  Образ Я. 

 

Чтение  сказки 

«Крылатый, мохнатый и 

масляный» 

 Моделирование правил 

поведения в коллективе. 
  

Нравственное  Детский мастер-класс  Беседа «Откуда  
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воспитание. «Знакомство с 

правилами честности». 

появляется грубость?» 

Формирование 

личности ребенка 

Д/Игра «Назови 

эмоцию» 
 игры «Передай 

настроение» 
  

Август  

 

 

 

 

 

 

Образ Я. 

 

 Чтение стихотворения 

«Кто кого обидел 

первый» по ролям 

диалога (подборка игр и 

бесед). 

 Чтение А.Барто 

«Требуется друг» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Ситуация «Злая шутка»  Чтение рассказа «Чужое 

перо» 
  

Формирование 

личности ребенка 

 Игра «Добрые 

волшебники» 

 Д/Игра «Я начну, а ты 

продолжи» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2) 

трудовое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Дежурство по 

столовой: Закреплять 

умения накрывать на 

стол, правильно 

раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож – 

справа, вилку – слева; 

полностью убирать со 

стола после еды. 

 Игровая ситуация «О 

чем нам рассказало 

Илюшино полотенце?» 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Практическое упражнение 

«Помоги другу». 

 Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

 Дежурство по 

занятиям: Закреплять навыки 

подготовки материала к 

занятию : выставлять на 

отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации. 

 Поручения (на 

участке) : Отбирать 

игрушки и выносной 

материал, выносить 

его на 

участок. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Игровая ситуация 

«Предметы гигиены». 

 

 Дежурство по уголку 

природы: Учить 

поливать растения, 

удалять сухие листья, 
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рыхлить землю в 

горшках. 

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Труд: Убираться в 

шкафах с игрушками. 

Уборка мусора на 

участке. 

 КГН, 

самообслуживание: 

Игровое упражнение 

«Всё делаем по 

порядку». 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности. 

 Практическое упражнение 

«Следим за внешним видом» 

 Игровая ситуация 

«Неряшливый 

шкафчик» 

 

Декабрь  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Беседа «Порядок в 

шкафу» 

 Ситуация «Порядок в 

шкафу» 

  

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

 Хозяйственно – бытовой труд 

«Дежурство по столовой» 
 Коллективный труд на 

участке 

 

Январь  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 «Лучшие дежурные»  Игра «Путешествие в 

страну чистоты» 

 

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

Беседа «Кто трудится в 

детском саду» 

 Игра – соревнование 

«Лучший дежурный 

недели» 

  

Февраль  Развитие навыков 

самообслуживания. 

КГН игровое упражнение 

«Все делаем по порядку» 

 Поручения в группе 

(мыть и протирать 

игрушки, 

строительный 

материал, протирать 

кукольную мебель) 

  

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

 Беседа «О способах ухода за 

комнатными растениями » 
 Дежурство в уголке 

природы 

 

Март  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Самое чистое  рабочее 

место (выбрасывать 

обрезки бумаги) 

 Учить аккуратно 

заправлять постель 

  

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

 Самый чистый стол  Загадки о предметах 

личной гигиены 

 

Апрель  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Тренинг «Чистюли» 

(цель: упражнять   в 

умении  умываться ) 

 Чтение: А. Барто 

«Девочка-чумазая» 

  

Приобщение к 

доступ труд. 

 Чтение художественной 

литературы К. Чуковского 
 Беседа «Что такое 

личная гигиена» 

 



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

деятельности «Мойдодыр» 

Май  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

 Игра- тренинг         

 «Покажи,  как 

сложить  аккуратно 

вещи» 

  

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

 Хозяйственно – бытовой труд 

«Наведем порядок в группе» 

 Беседа о чистоте  

Июнь 

  

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Игра- тренинг         

 «Покажи,  как сложить 

 аккуратно вещи» 

 Тренинг «Причёски»   

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

 Труд в природе: уборка на 

групповом участке. 

 Дежурство в уголке 

природы: игра «Как 

меня зовут?». 

 

Июль  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Тренинг «Чистюли» (цель: 

упражнять   в умении 

 умываться ) 

 Игра- тренинг          « 

Научи друга» 

 

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

Хозяйственно – бытовой 

труд:  уголок трудового 

воспитания. 

 Трудовые 

поручения: наведение 

порядка после игр в 

песочнице. 

  

Август  Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Игра- тренинг          «Найди, 

что не так» 

 Игра- тренинг           

«Покажи как 

правильно» 

 

Приобщение к 

доступ труд. 

деятельности 

Дежурство в уголке 

природы: упражнение 

«Цветочный остров». 

 Хозяйственно – 

бытовой труд: убираем 

групповую комнату. 

  

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2)  

физическое и оздоровительное  направление воспитания  
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное поведение 

в природе. 

Беседа «Безопасное 

поведение в природе» 

 Презентация «Явления 

неживой природы» 

 Ситуативный 

разговор «Почему нельзя 

собирать несъедобные 

грибы и ягоды» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Загадки о транспорте и 

дорожных знаках. 

Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 Беседа «Улицы нашего 

города» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Проблемная ситуа-ция 

«Навыки безопасного 

поль-зования бытовыми 

предметами» 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Источники опасности в 

быту» 

 Беседа «Служба 

спасения – МЧС» 

Октябрь Безопасное поведение 

в природе. 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций «Как вести 

себя с животными» 

 Разбор ситуации «Если 

тебя укусил комар» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Игра «Путешествие по 

городу». 

 Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Навыки 

безопасного пользо-

вания бытовыми 

предметами» 

 Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

Безопасное поведение 

в природе. 

 Дидактическая игра  

«Собери растение» 

 Беседа «Мы – юные 

друзья природы» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 Подвижная игра «К 

своим знакам» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Правила 

безопасного поведе-ния 

во время игр» 

 Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

 

Декабрь Безопасное поведение 

в природе. 

Дидактическая игра  

«Можно – нельзя» 

 Рисование «Правила 

поведения в природе» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

 Чтение художественной 

литературы С. Михалков 

«Дядя Степа 

милиционер» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Как на 

тоненький ледок» 

 Словесная игра  «Что 

делать если потерялся» 

 

Январь Безопасное поведение 

в природе. 

  Беседа «Кошки тоже 

могут быть опасны» 

 Рассказ «Что делать, 

если ты заблудился в 

лесу» 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Беседа «Наш безопасный 

путь от дома до детского 

сада» 

 Чтение худо-жественной 

литера-туры Г. Георгиев 

«Светофор» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

  Беседа «Безопасное 

поведение на прогулке в 

зимнее время года» 
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Февраль Безопасное поведение 

в природе. 

 Проблемная ситуация 

«Познакомим Нез-найку 

с правила-

ми безопасного поведен

ия в природе» 

 Чтение Б.Заходер «Все 

на свете друг другу 

нужны» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 Рассматривание альбома 

«Виды транспорта». 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Беседа «Пожар» Чтение С.Михалков 

«Кошкин дом» 

 

Март Безопасное поведение 

в природе. 

Беседа «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

    

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Сюжетно- ролевая игра   

   «Транспорт» 

 Беседа «По дороге в 

детский сад». 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Игра «Знакомый, свой, 

чужой» 

 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

  

Апрель Безопасное поведение 

в природе. 

 Беседа «Опасности на 

берегу» 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность в 

природе» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Чтение рассказа 

А.Иванова «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили». 

 Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не 

просто». 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

 Беседа «А у нас дома 

газ» 

 

Май Безопасное поведение 

в природе. 

Беседа «Будем беречь и 

охранять природу» 

 Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 Беседа «В городском 

транспорте» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома. 

 Беседа «Катание на 

велосипеде, роликах, 

самокате в черте города» 

  

Июнь Безопасное поведение 

в природе. 

 Беседа «Не все полезно, 

что в рот полезло» 

 М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 
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Безопасное поведение 

на дорогах. 

Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 Беседа «Дорожные 

знаки» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Беседа «Насильственные 

действия незнакомого на 

улице» 

 Беседа «На воде, на 

солнце» 

 

Июль 

 

 

 

 

Безопасное поведение 

в природе. 

Беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 Беседа «Контакты с 

животными» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

 Беседа «Игры во дворе»  Беседа «Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

 Беседа «Безопасное 

поведение на улице» 

  

Август Безопасное поведение 

в природе. 

 Отгадывание загадок о 

грибах и ягодах. 

 

«Запрещающие правила 

поведения в природе», 

«Разрешающие правила 

в природе» 

  

Безопасное поведение 

на дорогах. 

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Транспорт» 

  Работа с лэпбуком 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Чтение художественной 

литературы С. Маршака 

«Кошкин дом». 

Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

  

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 5-6  лет (№ 2) 

этико-эстетическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Рассматривание альбома 

«Эмоции» 

 Игра «Изобрази эмоции»   

Развитие общения.  Беседа «Дружба»  Проблемная ситуация 

«Если друг оказался 

вдруг» 

Игра «Позови ласково» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Правила 

поведения в 

общественных местах» 

 Беседа «Вежливые 

слова» 

 Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы» 

Октябрь 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

 Игра «Скульпторы»  Беседа «Детские обиды»  
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 интеллекта. 

Развитие общения. Беседа «Спорь, но не 

вздорь». 

Чтение художественной 

литературы: В. Осеева 

«Вежливое слово» 

 Беседа «В мире 

доброты» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Презентация «Правила 

поведе-ния в обществен-

ных местах» 

 Беседа «Какие поступки 

можно назвать 

добрыми?» 

  

Ноябрь 

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Упражнение «Нарисуй 

облако своего 

настроения» 

 Игра «Передай 

настроение» 

 

Развитие общения. Просмотр мультфильма 

«Какой чудесный день» 

Игровое задание 

«Отвечаем пальцами». 

Беседа «Уроки 

вежливости и доброты». 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Дидактическая игра  

 «Хорошо или плохо?» 
 Беседа «Хорошие, 

плохие поступки». 

 

Декабрь Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Эхо» 

 Упражнение 

«Понравилось – не 

понравилось» 

  

Развитие общения. Словесная игра 

«Наоборот». 

 Чтение пословиц о 

дружбе. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение сказки 

«Двенадцать месяцев» 

 Чтение стихотворения 

С.Рещиковой «Я больше 

не хочу!» 

 

Январь Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Упражнение «Маски и 

эмоции» 

 Игры и упражнения на 

выражение эмоций «Я 

радуюсь когда . . .» 

 

Развитие общения. Чтение стихов А. Барто 

из цикла «Вовка – 

добрая душа» 

Физминутка 

«Настроение» 

 Беседа «Вежливые слова 

и поступки» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Просмотр мультфильма 

«Кот Леопольд» 

 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

  

Февраль Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

 Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Добрый - злой» 

 

Развитие общения. Беседа «Ласковое слово 

и кошке приятно» 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

 Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

 Чтение Г.Остер 

«Вредные советы» 

 



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

поведения плохо» 

Март Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Упражнение «Нарисуй 

облако своего 

настроения» 

 Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

 

Развитие общения. Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 Досуг «Вечер добрых 

слов» 

Упражнение «Закончи 

фразу» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Просмотр мультфильма 

«Просто так!» 

 Чтение В.Осеева 

«Волшебное слово» 

 

Апрель 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

 Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

«Солнечный зайчик» 

 Дидактическая игра с 

движением «Если весело 

живется» 

 

Развитие общения. Сюжетно-ролевые игры: 

«У нас сегодня 

чаепитие»,  

«Поликлиника» 

 Дидактическая игра 

«Кто знает больше 

вежливых слов» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Игра-упражнение. 

«Каждой вещи свое 

место» 

 Уроки вежливости.  

Май Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Найди пару»  Игра «Чувства и 

эмоции» 

Дидактическая 

игра «Пирамида любви» 

 

Развитие общения.  Обыгрывание и 

обсуждение ситуации 

«Ты пришел утром в 

детский сад» 

 Чтение стихотворения Н. 

Кузнецовой «Мы 

поссорились с 

подружкой» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Чтение Б.Заходер 

«Приятная встреча» 

 Беседа «Правила 

этикета» 

  

Июнь Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Д/И «Коврик эмоций» Игра «Лица» Игра «Копилка добрых 

дел» 

  

Развитие общения. Чтение В. Маяковский 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо» 

 Обыгрывание и 

обсуждение ситуации «С 

кем вы прощаетесь, 

уходя домой» 

Чтение С.Михалков 

«Как друзья познатся» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 

 Чтение А.Барто «Вовка-

добрая душа» 
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Июль Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Игра «Комплименты» Психологическая игра 

(мимика и жесты) 

«Передавалки» 

Игра «Собери лицо»   

Развитие общения.  Игра-драматизация 

сюжета сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

 Чтение сказки Г. 

Цыферова «Кто кого 

добрее?» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Жадность 

унижает, скромность 

украшает». 

 Беседа «Спеши делать 

добро». 

 

  

Август 

 

 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта. 

Дидактическая игра 

«Продолжи фразу и 

покажи» 

Упражнение «Мое 

настроение» 

 Рассматривание альбома 

«Эмоции» 

 

Развитие общения. Чтение произведения В. 

Катаева «Цветик – 

семицветик» 

 Игра «Добрые и злые 

поступки» 

Беседа «Без друга -туго»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа «Храбрость не в 

силе». 

 Проблемная ситуация 

«Нужно ли уступить 

другу?» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

патриотическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Родная страна Рассказы детей «День 

города» 

Д.И. «Назови улицу» Беседа «Район, в 

котором мы живём» 

Беседа «Герб города» 

 

Презентация 

«Народные промыслы» 

Наша планета Чтение по экологии  
сказка А. Лопатиной 

«Почему у земли платье 

зеленое» 

Проблемное общение 

«Земля — наш общий 

дом» 

Беседа-занятие 

«Планета Земля» 

Презентация «Реки, моря, 

океаны» 

«Наша кормилица – 

земля» Шорыгина Т.А. 

Зеленые сказки 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Развлечение «1 сентября 

– День знаний» 

Исследование 

межличностных 

отношений в семье 

Беседа «Традиции моей 

семьи» 

Сюжетно-ролевая игра «К 

нам гости пришли» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Слушаем песни о школе. Д.И. «Я цветок 

подарю…» 

Поздравление для 

воспитателей «День 

дошкольного 

работника» 

Разучивание пословиц о 

дружбе 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна Д.И. «Наша страна» 

 

Развлечение «Хоровод 

дружбы» 

 

Беседа 

«Заколдованный 

город» 

Беседа Что я знаю об 

Оренбурге» 

 

Наша планета Беседа «Разные страны 

Земли» 

«О связи живой и 

неживой природы» 

Шорыгина Т.А. Зеленые 

сказки 

Беседа «Природные 

ресурсах нашей 

планеты» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 

объектах» «Что такое 

горы» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Взрослые и 

дети» 

Составляем 

генеалогическое древо 

своей семьи 

Игра-драматизация 

«Во дворе у бабушки 

Натальи» 

 

Рисование «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Составление рассказов 

по картине «Детский 

сад» 

Беседа «Мои права и 

обязанности» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Ситуативный разговор 

«Как поступить?» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Родная страна Презентация 

«Путешествие по 

городу» 

Беседа «Моя Родина» Д.И. «Где находится 

памятник?» 

 

Продолжи пословицу о 

родной Земле, крае 

 

Наша планета «Земля – наш общий 

дом» Шорыгина Т.А. 

Зеленые сказки 

Экспериментирование: 

«Откуда взялись 

острова», цель - 

познакомить детей с 

понятием остров, 

причинами его 

образования (Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность» №18, 

стр.85) 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о природных 

явлениях и объектах» 

«Извержение вулкана» 

Презентация «Планета 

Земля» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Составляем 

генеалогическое древо 

своей семьи 

«На меня в обиде мама» 

 Шипицина Л.М. 

и др. Азбука общения. 

Развлечение ко Дню 

Матери 

Фотоконкурс «Семейная 

фотография» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Беседа «Мои друзья» Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Слушаем песни о 

дружбе. 

Рисование «Мой друг»  
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Детский сад. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна Презентация 

«Оренбургская коза» 

Просмотр видеофильма 

«Оренбуржье – 

многонациональный 

край» 

Рассказы детей «Как 

страна готовится к 

Новому году» 

Беседа «» 

 

 

Наша планета  Проблемное общение 

«Мои добрые поступки» 

 Презентация «Как 

отмечают Новый год в 

разных странах» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наряжаем елку» 

Д.И. «Я снежинку 

подарю…» 
Беседа «Новогодние 

традиции в моей 

семье» 

Сюжетно-ролевая игра «К 

нам гости пришли» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, 

храним» 

Азбука общения. Сказки о школе 

«Школьные правила» 

Разучивание пословиц о 

дружбе 

 

Январь Родная страна   

 

Беседа о профессиях. 

«Кем я хочу стать?» 

Беседа «Герб города»  

Наша планета   Составление рассказов 

по картине «Почему 

Земля голубая?» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 

объектах» «Метелица» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

  Просмотр мультфильма 

«Мешок яблок» 

Рисование «Новый год в 

моем городе» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Сказки о школе 

«Собирание портфеля» 

 

Создание альбомов «Моя 

группа» 

 

Февраль 

 

 

Родная страна Презентация «Наши 

славные воины» 

Беседа «День защитника 

Отечества» 

Презентация 

«Мальчишки 

блокадного 

Ленинграда» 

Беседа – занятие «Русские 

богатыри» 

 

Наша планета «О связи живой и 

неживой природы» 

Шорыгина Т.А. Зеленые 

«Земля – наш общий 

дом» Шорыгина Т.А. 

Зеленые сказки 

 Презентация «Планеты 

вокруг нас» 
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сказки 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Загадки «Папины 

профессии» 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, 

храним» 

Развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, храним» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Папа мне во 

всем поможет» 

Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Слушаем песни об 

армии. 

Фотоконкурс «Лучший 

папа на Земле» 

 

Март  Родная страна Презентация «Они 

прославили нашу 

страну» 

Утренник «8 Марта» 

 

Беседа «Весна пришла 

в мой город» 

Беседа Что я знаю об 

Оренбурге» 

 

Наша планета Беседа «Разные страны 

Земли» 

Презентация «Какие 

цветы растут на 

планете?» 

Беседа «Моря и океаны 

нашей планеты» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 

объектах» «Что такое 

пещера» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Рисование «Мамочка 

любимая, самая родная» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я готовлю маме 

завтрак» 

Игра-драматизация 

«Волк и семеро козлят 

на новый лад» 

 

Беседа «Цветы для мамы»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Составление рассказов 

«Мой любимый детский 

сад» 

Викторина «Угадай 

девочку» 

Беседа «Мои права и 

обязанности» 

Ситуативный разговор 

«Как поступить?» 

 

Апрель Родная страна Презентация «Первый 

космонавт планеты» 

Беседа «Моя Родина» Д.И. «Знаменитые 

люди нашей страны» 

Презентация 

«Оренбургские 

заповедники» 

 

Наша планета Видеоролик «Полет 

Ю.А. Гагарина» 

Развлечение ко Дню 

космонавтики 

 Презентация «Земля и 

другие планеты» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, 

храним» 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, 

храним» 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, 

храним» 

Работа над проектом 

«Помним, знаем, храним» 

 

Формирование 

уважительного 

Беседа «Мои друзья» Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, что 

Слушаем песни о 

дружбе. 

Рисование «Мой друг»  
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

такое плохо?» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна Утренник «День 

Победы» 

Презентация «Герои 

былых времен» 

Путешествие по эко-

тропе 

Беседа Что я знаю об 

Оренбурге» 

 

Наша планета Беседа «Разные страны 

Земли» 

«О связи живой и 

неживой природы» 

Шорыгина Т.А. Зеленые 

сказки 

Беседа «Волшебница-

вода» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 

объектах» «С голубого 

ручейка начинается река» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Взрослые и 

дети» 

Составляем 

генеалогическое древо 

своей семьи 

Слушаем песни о 

дружбе. 

Рисование «До свидания, 

детский сад» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Разучивание стихов к 

выпускному «Мой 

любимый детский сад» 

Ситуативный разговор 

«Лучший друг» 

Рассказы детей «Каким 

я был, каким я стану» 

Создание группового 

альбома «Вместе – 

дружная семья». 

 

Июнь   Родная страна Презентация 

«Путешествие по 

городу» 

Беседа «Моя Родина» Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Презентация 

«Березкины  именины» 

 

Наша планета  Видеоролик «Первый 

месяц лета» 

 Презентация «Земля и 

другие планеты» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Составляем 

генеалогическое древо 

своей семьи 

Азбука общения. Беседа «День семьи» Фотоконкурс «Семейная 

фотография» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Развлечение ко Дню 

защиты детей 

Рисование «Пусть всегда 

будет солнце» 

Выставка фотографий 

детей всей  группы  

«Какие мы разные» 

  

Июль  

 

 

 

 

 

Родная страна Рассказы детей «Дорога 

от дома к детскому саду» 

Д.И. «Большая и малая 

Родина» 

Беседа «Предметы 

быта в избе» 

Беседа «Национальности 

Оренбуржья» 

 

 

Наша планета Чтение по экологии  
сказка «» 

Проблемное общение 

«Зачем планете 

чистота?» 

 Презентация «Что такое 

континент?» 
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Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Развлечение «Чаепитие 

народов Оренбургской 

области» 

О. Высотская «Семья» Развлечение «Игры 

наших бабушек» 

Сюжетно-ролевая игра «К 

нам гости пришли» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Слушаем песни о школе. Д.И. «Я цветок 

подарю…» 

Н. Майданик «Права 

детей в стихах» 

Разучивание пословиц о 

дружбе 

 

Август   Родная страна Презентация «От 

Владивостока до 

Калининграда» 

Беседа «Моя Родина» Д.И. «Путешествие  по 

улицам любимого 

Оренбурга» 

Видеоролик «Урал-

батюшка» 

 

Наша планета «Земля – наш общий 

дом» Шорыгина Т.А. 

Зеленые сказки 

Экспериментирование: Беседа «Природное 

наследие 

Оренбуржья» 

Презентация «Планета 

Земля» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Составляем 

генеалогическое древо 

своей семьи 

В. Сухомлинский «У 

бабушки дрожат руки» 

 Фотоконкурс «Как мы 

отдыхали летом» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Развлечение «До 

свидания, Лето!» 

Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Слушаем песни о 

дружбе. 

Рисование «Мое лето»  

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

познавательное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». Расширять 

знания о профессии 

учителя. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская» 

Расширять знания о 

профессии кондитера. 

Беседа о труде 

хлеборобов осенью «Что 

за зернышко такое, не 

простое – золотое». 

 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Что 

определяет название 

профессии?» 

Презентация «Профессии 

моих родителей» 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Д.И. по ознакомлению с 

растениями «Что растет в 

саду» 

Д.И. по экологии 

«Чьи семена?» 

Просмотр  мультфильма 

«Веселый огород» 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Все увидим, все узнаем» 

Настольно-печатная 

игра по экологии 

«Животные Земли» 
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Октябрь 

 

 

 

 

Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Расширять знания о 

профессии врача 

Беседа о профессиях. 

«Кем я хочу стать?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

Чтение Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Чтение по экологии 

сказка  А. Лопатиной 

«Дождевой червяк» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными «Чей дом?» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Опыты с бумагой» 

Настольно-печатная 

игра по экологии «Мир 

животных» 

 

 

Ноябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Расширять знания о 

профессии продавца 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Все 

профессии нужны» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка» 

Расширять знания о 

профессии крановщика. 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Кому что 

нужно для работы» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Как 

разделить смеси?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

года». 

 

Настольно-печатная 

«Экологическое лото» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными 

«Назови семью» 

 

Декабрь  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели». Расширять 

знания о профессии 

спасателя. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье» Расширять 

знания о профессии 

закройщика и портнихи. 

Просмотр  мультфильма 

«Храбрый портняжка» 

Д.И. на развитие 

представлений «Времена 

года. 12 месяцев» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Д.И. «Зимующие птицы» Игровые технологии 

«Собери цепочку» 

 

Беседа «Приметы зимы». 

 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Все увидим, все узнаем» 

 

Январь  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Расширять знания о 

профессии шофера. 

Беседа о профессиях. 

«Беседа о спортивных 

соревнованиях». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спортсмены» 

Игровые технологии 

«Четвёртый лишний» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Чтение по экологии 

сказка  «Елочкина беда» 

С. Маршак «12 месяцев» 

фильм ч.1 

С. Маршак «12 месяцев» 

фильм ч.2 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Зависимость таяния 

снега от температуры» 
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Февраль  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Разведчики» 

Расширять знания о 

профессии военного 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Все 

профессии нужны» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поезд» 

Расширять знания о 

профессии проводницы. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Агрегатные состояния 

воды» 

Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

года. Зима». 

 

Настольно-печатная 

мемо «Птицы» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными 

«Назови семью» 

 

Март  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Моя мама …» Сюжетно-ролевая игра 

«Банк» Расширять знания 

о профессии оператора. 

Игровые технологии 

«Найди названный 

предмет» 

 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Что 

определяет название 

профессии?» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Д.И. по ознакомлению с 

растениями «Что где 

зреет?» 

Д.И. по экологии 

«Аптека Айболита» 

Просмотр  видеоролика 

«Пришла весна» 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Как работает 

термометр» 

 

Апрель  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Расширять знания о 

профессии врача 

Беседа о профессиях. 

«Кем я хочу стать?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

Чтение Н. Павлова «Под 

кустом» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Чтение по экологии 

Л. Воротниковой 

«Бабушка Федора и 

герань» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными «Чей это 

хвост?» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Может ли растение 

дышать?» 

Настольно-печатная 

игра по экологии «Мир 

животных» 

 

 

Май  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Беседа «Профессии 

военных лет» 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Все 

профессии нужны» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты» 

Расширять знания о 

профессии косметолога  

и визажиста. 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Мужские и 

женские профессии» 

 

Формирование основ 

экологического 

Опытно-

экспериментальная 

Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

Настольно-печатная 

«Экологическое лото» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными 
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сознания. деятельность «Нужен ли 

корешкам воздух?» 

года». 

 

«Лапы - хвост» 

Июнь   Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». Расширять 

знания о профессии 

актера. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» Расширять 

знания о профессии 

повара. 

Беседа «Все профессии 

нужны» 

 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Спец. 

одежда» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Экспериментальная 

деятельность «Как влияет 

солнце на растения» 

Д.И. по экологии 

«Следопыты» 

Просмотр  мультфильма 

«Веселый огород» 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Как образуется тень» 

 

Июль  Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Расширять знания о 

профессии врача 

Беседа о профессиях. 

«Кем я хочу стать?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

Чтение М. Скребцовой 

«Могучая травинка» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Чтение по экологии 

«Приключения 

Тополиной Пушинки» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными «Назови по 

порядку» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

«Как устроены перья у 

птиц» 

Настольно-печатная 

игра по экологии «Мир 

животных» 

 

 

Август   Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Расширять знания о 

профессии продавца 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Все 

профессии нужны» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Д.И. на развитие 

представлений о 

профессиях «Кому что 

нужно для работы» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Мокрый с 

сухой песок» 

Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

года. Лето - осень». 

 

Настольно-печатная 

«Экологическое лото» 

Д.И. по ознакомлению с 

животными 

«Узнай зверя по 

описанию» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

социальное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Образ Я. Мы – будущие 

школьники. 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Д.И. «Как меня зовут» Рисование. Автопортрет Д.И. «Зеркало» 

Нравственное М/фильм «Смешарики. Игра на сплочение Нравственная беседа Беседа «Какие бывают Нравственная беседа 
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воспитание. Азбука дружелюбия» «Перекличка-путаница». «Мои добрые поступки» привычки» «Кривляки, хвастунишки 

и дразнилки» 

Формирование 

личности ребенка 

Рассматривание 

иллюстраций о школе. 

«Это – я, это – мое» Проблемная беседа «О 

настоящих мальчиках» 

Проблемная беседа «О 

настоящих девочках» 

М.А. Панфилова 

Создание "Лесной 

школы" 

Октябрь Образ Я. Речевое упражнение 

«Кто я?» 
Ситуативный разговор 

«Для того чтобы слушали 

меня, я должен…» 

Д.И. «Каким я себя 

вижу» 

Д.И. «Угадай по 

описанию» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Педагогическая сказка 

«Говорун» 

Игра на сплочение 

«Ха – ха – ха! Хе – хе – 

хе! ». 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Нравственная беседа 

«Что такое дружба» 

 

Формирование 

личности ребенка 

М.А. Панфилова "Букет 

для учителя" 

Педагогическая сказка 

«История про то, как 

Леня перестал лениться» 

Работа в книжном уголке 

«Умные книги» 

Ситуативный разговор 

«Зачем нужны школы». 

 

Ноябрь Образ Я. Д.И. «Загадай желание 

для себя» 

Я – будущий 

первоклассник. Е. 

Пермяк «В школу» 

Ситуативный разговор 

«Кто мой друг?» 

Игра-забава «Я на сцене»  

Нравственное 

воспитание. 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Сказка 

про смелого Алешу» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Разучивание песни «Если 

с другом» 

Игра на сплочение 

«Угадай меня». 

 

 

Формирование 

личности ребенка 

Д.И. «Какой Я?!» М.А. Панфилова 

«Смешные страхи» 

Игра «Найди друга». «Антикапризин» 

(аудиосказка) 

«Прилипчивый 

телевизор» 

 

Декабрь Образ Я. Мы – старшие в саду. Сюжетно-ролевая игра 

«Мы в гости пришли» 

Д.И. «Мой друг» Рисование «Письмо Деду 

Морозу» 

 

Нравственное 

воспитание. 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Игра на сплочение 

«Приветствие с 

колокольчиком». 

Нравственная беседа 

«Подарки в Новый год» 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Рассматривание 

иллюстраций о школе. 

«Это – я, это – мое» Проблемная беседа «О 

настоящих девочках» 

Д.И. «Загадай желание 

для себя» 

 

Январь Образ Я.  Д.И. «Приветствие без 

слов» 
Ситуативный разговор 

«Для того чтобы слушали 

меня, я должен…» 

Д.И. «Каким я себя 

вижу» 

 

Нравственное  Нравственная беседа Игра на сплочение М/фильм «Смешарики.  
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воспитание. «Шаловливые игры» «Передай движение по 

кругу». 

Азбука дружелюбия» 

Формирование 

личности ребенка 

 Ситуативный разговор 

«». 

Педагогическая сказка 

«Сказка про Аню и фею» 

Работа в книжном уголке 

«Умные книги» 

 

Февраль 

 

Образ Я. Д.И. «Можно — нельзя» Я – будущий 

первоклассник. 

Ситуативный разговор 

«Кто мой друг?» 

Игра-забава «Я на сцене»  

Нравственное 

воспитание. 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Тема и 

сон» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Разучивание песни 

«Дружба крепкая» 

Игра на сплочение 

«Угадай меня». 

 

 

Формирование 

личности ребенка 

Упражнение «Телефон 

настроения» 

Мультфильм «Крошка 

Енот» 

Игра «Горячая 

картошка». 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как 

Андрюша гостей 

встречал» 

 

Март Образ Я. Рисование «Самая 

красивая» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Телевидение» 

Артупражнение «Слепой 

художник» 

Мы – будущие 

школьники. 

 

Нравственное 

воспитание. 

Нравственная беседа 

«Моя мама» 

Игра на сплочение 

«Невербальное 

приветствие». 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Рассматривание 

иллюстраций о школе. 

Сказки для почемучек 

«Почему Виталику стало 

стыдно» 

Проблемная беседа «Что 

не так?» 

Проблемная беседа 

«Жадность» 

 

Апрель Образ Я. Речевое упражнение 

«Кто я?» 
Ситуативный разговор 

«Для того чтобы слушали 

меня, я должен…» 

Д.И. ««Тактильный 

телеграф» 

Д.И. «Угадай по 

описанию» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Педагогическая сказка 

«Говорун» 

Игра на сплочение 

«Комплименты». 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Нравственная беседа 

«Что такое дружба» 

 

Формирование 

личности ребенка 

М.А. Панфилова "Игры в 

школе" 

Педагогическая сказка 

«История про то, как 

Вася нашел семью» 

Работа в книжном уголке 

«Умные книги» 

Ситуативный разговор 

«Зачем нужны школы». 

 

Май Образ Я. Д.И. «Загадай желание 

для себя» 

«Читательский день» Ситуативный разговор 

«Кто мой друг?» 

Игра-забава ««Кто за 

кем?» 

 

Нравственное 

воспитание. 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Сказка 

про маленькую тучку» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Разучивание песни «Если 

с другом» 

Игра на сплочение 

«Угадай меня». 

 

 

Формирование 

личности ребенка 

Д.И. «Какой Я?!» М.А. Панфилова 

«Школьные правила» 

Игра «Найди друга». «Антикапризин» 

(аудиосказка) «Сказка 

про страну Нерях» 

 

Июнь Образ Я. Мы – будущие 

школьники. Загадки о 

Сюжетно-ролевая игра 

«Музей моих вещей» 

Д.И. «Как меня зовут» Рисование «Мой 

характер» 
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школьных 

принадлежностях. 

Нравственное 

воспитание. 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Игра на сплочение 

«Перекличка-путаница». 

Нравственная беседа 

«Злой язычок» 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Рассматривание 

иллюстраций о школе. 

«Это – я, это – мое» Проблемная беседа «О 

настоящих мальчиках» 

Проблемная беседа «О 

настоящих девочках» 

 

Июль Образ Я. Коммуникативная игра 

«Просьба». 
Ситуативный разговор 

«Школьные оценки» 

Д.И. «Каким я себя 

вижу» 

Д.И. «Угадай по 

описанию» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Педагогическая сказка 

«Говорун» 

Игра на сплочение 

«Здравствуйте!» по 

очереди». 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Нравственная беседа 

«Цирк» 

 

Формирование 

личности ребенка 

М.А. Панфилова 

"Собирание портфеля " 

Педагогическая сказка 

«Сказка про то, как 

Мишка 

научился слушаться 

своих родителей» 

Работа в книжном уголке 

«Умные книги» 

Ситуативный разговор 

«Зачем нужны школы». 

 

Август Образ Я. Д.И. «Загадай желание 

для себя» 

Я – будущий 

первоклассник. Стихи о 

школе. 

Ситуативный разговор 

«Кто мой друг?» 

Игра-забава «Я на сцене»  

Нравственное 

воспитание. 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как Костя 

стал умываться» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука дружелюбия» 

Разучивание песни «Если 

с другом» 

Игра на сплочение 

«Угадай меня». 

 

 

Формирование 

личности ребенка 

Д.И. «Какой Я?!» М.А. Панфилова «Шапка 

- невидимка» 

Игра «Найди друга». Ситуативный разговор 

«Для того чтобы слушали 

меня, я должен…» 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

трудовое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Операция «Самый 

чистый стол» 

«Лучшие дежурные» Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

«Лучшие дежурные» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Огород: осенние работы 

 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Коллективный труд на 

участке 

Уборка веранды детского 

сада 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Стихи по валеологии. 

Мошковская Э. Э. -

"Чистые руки" 

 

Операция «Самый 

чистый стол» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 
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Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Уборка участка от веток 

и камней 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

 

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

«Лучшие дежурные» Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Операция «Самый 

чистый стол» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Коллективный труд на 

участке 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Труд в уголке природы. 

 

 

Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Операция «Самый 

чистый стол» 

«Лучшие дежурные» Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Беседа «Не сиди сложа 

руки – так не будет и 

скуки» 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Коллективный труд на 

участке 

 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 М. Зощенко 

«Показательный 

ребенок» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Снежные постройки Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Уборка участка детского 

сада от опавших листьев. 

 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

«Лучшие дежурные» Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Операция «Самый 

чистый стол» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Коллективный труд на 

участке 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Труд в уголке природы. 

 

 

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

Операция «Самый 

чистый стол» 

«Лучшие дежурные» Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Огород: весенние работы 

 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Коллективный труд на 

участке 

 

Апрель Развитие навыков 

самообслуживания 

В Лифшиц «И мы 

трудиться будем». 

Операция «Самый 

чистый стол» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Огород: весенние работы 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Уборка участка  

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

«Лучшие дежурные» Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Операция «Самая 

опрятная кровать» 

И. Туричина «Человек 

заболел» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Коллективный труд на 

участке 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Труд в уголке природы. 

 

 

Июнь Развитие навыков Операция «Самый «Лучшие дежурные» Операция «Самая Игра - упражнение «Мой  
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самообслуживания чистый стол» опрятная кровать» шкафчик» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Огород: осенние работы 

 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Коллективный труд на 

участке 

 

Июль 

 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Я. Дягутите «Руки 

человека» 

Операция «Самый 

чистый стол» 

Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игра – упражнение 

«Наши комнатные 

цветы» 

Уборка участка от веток 

и камней 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Огород: весенние работы 

 

 

Август Развитие навыков 

самообслуживания 

«Лучшие дежурные» Игра - упражнение «Мой 

шкафчик» 

Операция «Самая 

опрятная кровать» 

Операция «Самый 

чистый стол» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Коллективный труд на 

участке 

Хозяйственно– бытовой 

труд. Ремонт книг. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. Мытье игрушек. 

Труд в уголке природы. 

 

 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

физическое и оздоровительное  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

Беседа «Ядовитые 

грибы» 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Д.И. «Мы – спасатели» 

Безопасное поведение 

на дорогах 

П/И  «Островок 

безопасности» 

М/И   «Красный, 

желтый, зеленый» 

Д.И. по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы - пассажиры» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

Отгадай загадку «Знаки 

ПДД» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. по  пожарной 

безопасности «01» 
М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Канализационный люк» 

Д.И. по  пожарной 

безопасности 

«Пожарный щит» 

Беседа «А у нас дома 

газ» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Телефон и другие вещи». 

Октябрь 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Борщевик». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – спасатели» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Д.И. по ПДД 

«Угадай, какой знак?» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. «Раз-два-три, что 

опасно - найди» 

Д.И. «Пожароопасные 

предметы» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Сквозняк». 

Беседа  «Ток бежит по 

проводам» 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

Беседа «Опасности на 

берегу» 

Д.И. «Так, да не так». Сюжетно-ролевая игра 

«Идем по лесу» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Беседа «Поплотнее кран 

закрой – осторожен будь 

с водой» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Чтение книги «Здравик и 

Фырка» 

Чтение книги «Здравик и 

Фырка» 

Чтение книги «Здравик и 

Фырка» 

Чтение книги «Здравик и 

Фырка» 

 

Декабрь Безопасное поведение в 

природе 

Разучивание русской 

народной песенки «Как 

на тоненький ледок». 

Беседа «Тонкий лед» Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Дидактические игры 

ПДД  «Учим дорожные 

знаки», «Разрезные 

знаки» 

Д.И. по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы - пассажиры» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. по  пожарной 

безопасности 

«Пожарный щит» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Почему нужно 

соблюдать режим дня» 

Д.И. по  пожарной 

безопасности 

«Пожарный щит» 

Беседа  «Безопасная 

елка» 

 

Январь Безопасное поведение в 

природе 

 М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Гололед». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в зимний лес» 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

 Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Д.И. по ПДД "Ловкий 

пешеход", "Слушайся 

регулировщика", "Найди 

и назови" 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. «Раз-два-три, что 

опасно - найди» 

Д.И. 

«Пожароопасные 

предметы» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Страховочные ремни». 

Беседа «Обходи 

стороной скользкие 

места!» 

 

Февраль Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

Беседа «Опасности на 

берегу» 

Д.И. «Так, да не так». Сюжетно-ролевая игра 

«» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Беседа «Поплотнее кран 

закрой – осторожен будь 

с водой» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Продолжаем читать 

«Здравик и Фырка» 

Продолжаем читать 

«Здравик и Фырка» 

Продолжаем читать 

«Здравик и Фырка» 

Продолжаем читать 

«Здравик и Фырка» 

 

Март 

 

 

Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

 Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 
Детские песни о ПДД 

(аудиозапись). 

«Светофор и его 3 

цвета», « Дорожные 

знаки», «Запрещается-

разрешается» 

Д.И. по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автопарк» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 
М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Незнакомец» 

Д.И. по  пожарной 

безопасности 

«Пожарные» 

Д.И. по  пожарной 

безопасности «Карточная 

викторина» 

 

Апрель Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. Лес». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – спасатели» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Д.И. по ПДД 

«Угадай, какой знак?» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. «Раз-два-три, что 

опасно - найди» 

Д.И. «Пожароопасные 

предметы» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Спички». 

Беседа  «Ток бежит по 

проводам» 

 

Май Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

Чтение стихотворения: 

«Лес не только для 

нашей забавы» А. 

Берестов. 

Д.И. «Так, да не так». Сюжетно-ролевая игра 

«Идем по лесу» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Чтение стихотворения 

Я. Пищумов  "Азбука 

города" 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Чтение стихотворения: 

«Гость в лесу» Н. 

Красильников 

Беседа «Опасности на 

берегу» 

Чтение сказки А. 

Иванова «Как 

неразлучные друзья в 

воде не утонули». 

Беседа 

«Правила поведения на 

водоеме» 

 

Июнь Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

Беседа «Ядовитые 

ягоды» 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 
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природе» природе» 

Безопасное поведение 

на дорогах 
П/И «Светофор» 

М/И  «Внимание на 

дороге 

 

Д.И. по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дорога от дома до 

детского сада» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

 

 Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. по  пожарной 

безопасности. 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Качели» 

П.И. по  пожарной 

безопасности «Кто 

быстрее потушит пожар» 

Беседа «Знакомство с 

лекарственными 

растениями» 

 

Июль Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь. 

Гроза». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы по ягоды идем» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Маршрутка» 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Д.И. по ПДД 

«Опасные ситуации» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Д.И. «Раз-два-три, что 

опасно - найди» 

Чтение сказки 

«Волшебные вороны» 

М/фильм «А. Паровозов 

спешит на помощь». 

Беседа  «Не всё полезно, 

что в рот полезло» 

 

Август Безопасное поведение в 

природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе» 

Беседа «Опасности на 

берегу» 

Д.И. «Так, да не так». Сюжетно-ролевая игра 

«Мы пришли на водоем» 

 

Безопасное поведение 

на дорогах 

Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Беседа «Беседа «Умеешь 

ли ты общаться с 

животными» по 

рассказу» 

М/фильм «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Чтение книги Чтение книги И. 

Токмакова «Ничья 

кошка» 

 

Чтение книги А. 

Дмитриева «Бездомная 

кошка» 

Чтение книги Г. 

Новицкая «Дворняжка». 

 

Календарный план  воспитательной работы в группе ОРН 6-7  лет (№ 3) 

этико-эстетическое  направление воспитания 
Месяц Наименование 

подраздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Найди своих» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Эхо» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Рассмеши принцессу 

Несмеяну» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Королевство эмоций» 

Развитие общения Игра по социализации 

«Приветствие без слов» 

Коммуникативно- 

лингвистическая игра 

Этическая беседа 

«Добрые слова» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

Ситуативный разговор 

«Давайте мириться» 
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«Менялки»  расширение словаря 

«Вежливые слова» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Этическая беседа 

«Этикет. Что это такое?» 

 

Педагогическая сказка 

«Сказка о Живчике и 

волшебной палочке» 

Беседа об этикете 

«Нужен ли нам носовой 

платок?» 

 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 

 

Октябрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций «Я 

радуюсь когда . . .» 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Горячая картошка» 

Этюд «Радость и грусть»  

Развитие общения Игра по социализации 

«Телефон настроения» 

Коммуникативно -

лингвистическая игра 

«Обыграй превращение» 

Этическая беседа 

«Учимся прощать своих 

друзей» 

Беседа «Добрые слова»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как Костя 

не умывался» 

Педагогическая сказка  

«История про то, как 

один мальчик везде 

залезал» 

Беседа «Как понравиться 

людям» 

Педагогическая сказка 

«Вредные пальчики» 

 

Ноябрь 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Добрый - злой» 

Этюд на развитие 

эмоциональной сферы 

«День рождения» 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

«Солнечный зайчик» 

 

Развитие общения Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Вежливые слова» 

Беседа об этикете 

«Зачем говорят 

«здравствуй»?» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Назови ласково по 

имени» 

Ситуативный разговор 

«Вежливая просьба» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

М/фильм «Незнайка и 

его друзья» 

М/фильм «Незнайка и 

его друзья» 

М/фильм «Незнайка и 

его друзья» 

М/фильм «Незнайка и 

его друзья» 

 

Декабрь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Игра с платком» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Клубочек» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Королевство эмоций» 

 

Развитие общения Игра по социализации 

«Без слов» 

Коммуникативно- 

лингвистическая игра 

«Не урони мяч» 

Этическая беседа 

«Добрые слова» 

 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Назови ласково» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Этическая беседа 

«С чего начинается 

утро?» 

 

Педагогическая сказка 

«История о том, как 

Миша научился 

дружить» 

Беседа об этикете 

«Телефон и мы» 

 

Чтение рассказа  
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Январь 

 

 

 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Факс» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций «Я 

рада вас приветствовать» 

 

Развитие общения  Коммуникативно -

лингвистическая игра 

«Про Обидку и 

Грустинку» 

Этическая беседа 

«Посуда и столовые 

приборы» 

Игра по социализации 

«Кто за кем?» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как Костя 

не умывался» 

Педагогическая сказка  

«Сказка про ребенка, 

который не мог усидеть 

на месте» 

Беседа «Как понравиться 

людям» 

Педагогическая сказка  

Февраль Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Морщинки» 

Этюд на развитие 

эмоциональной сферы 

 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

 

Развитие общения Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Вежливые слова» 

Беседа об этикете 

«Как дарить подарки» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Назови ласково по 

имени» 

Ситуативный разговор 

«Вежливая просьба» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

М/фильм «Малыш и 

Карлсон» 

М/фильм «Малыш и 

Карлсон» 

М/фильм «Малыш и 

Карлсон» 

М/фильм «Малыш и 

Карлсон» 

 

Март Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Я рада вас 

приветствовать» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

 

Развитие общения Игра по социализации 

«Факс» 

 

Беседа «Глупые 

ссорятся, а умные 

договариваются» 

Этическая беседа 

«Добрые слова» 

 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«За что я тебе нравлюсь» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Этическая беседа 

«Друзья у меня в гостях» 

 

Педагогическая сказка 

«История о том, как 

Люда 

научилась доделывать 

дела до конца» 

Беседа об этикете 

«Что значит быть 

вежливым» 

 

Чтение рассказа  

Апрель Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций 

«Пчелка в темноте» 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Игра с платком» 

Этюд «Пожалей»  

Развитие общения Игра по социализации 

«Наблюдательность» 

Коммуникативно -

лингвистическая игра 

Этическая беседа «Что 

нельзя и что можно 

Беседа «Громкий голос»  



 

 

МДОАУ  № 109 

город Оренбург 

 

«Пуговицы» делать в магазине» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как Костя 

не умывался» 

Педагогическая сказка  

«Сказка о том, как Петя с 

буквами подружился» 

Беседа «Как понравиться 

людям» 

Педагогическая сказка 

«Урок дружбы» 

 

Май 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Клубочек» 

Этюд на развитие 

эмоциональной сферы 

 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы «» 

 

Развитие общения Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Вежливые слова» 

Беседа об этикете 

«Умей увидеть тех, кому 

нужна помощь» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Назови ласково по 

имени» 

Ситуативный разговор 

«Вежливая просьба» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Фильм «Буратино» Фильм «Буратино» Фильм «Буратино» Фильм «Буратино»  

Июнь Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации «» Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Морщинки» 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

«Королевство эмоций» 

 

Развитие общения Игра по социализации 

«Без слов» 

Коммуникативно- 

лингвистическая игра 

«Про Обидку и 

Грустинку» 

Этическая беседа 

«Добрые слова» 

 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Этическая беседа 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Педагогическая сказка 

«Часы» 

«Сказка про девочку, 

которая не хотела 

делиться своими 

игрушками» 

Чтение рассказа  

Июль Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций 
Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

Игра по социализации 

«Кто за кем?» 

Этюд «Просьба»  

Развитие общения Игра по социализации 

«Наблюдательность» 

Коммуникативно -

лингвистическая игра 

«Не урони мяч» 

Этическая беседа 

«Доброта» 

Беседа «Семьи большие 

и маленькие» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

«Антикапризин» 

(аудиосказка) «Как Костя 

не умывался» 

Педагогическая сказка  

«Песочные часы и 

Маша» 

Беседа «Как понравиться 

людям» 

Педагогическая сказка 

«Почему нельзя 

дразниться» 

 

Август Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

Игры и упражнения на 

выражение эмоций. 

 

Этюд на развитие 

эмоциональной сферы 

Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

«Пчелка в темноте» 

 

Развитие общения Игра с мячом на 

обогащение и 

Беседа об этикете 

«Неряха – замараха» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

Ситуативный разговор 

«Вежливая просьба» 
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расширение словаря 

«Вежливые слова» 

расширение словаря 

«Назови ласково по 

имени» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 «Правда всегда 

узнается» 

«Сказка о потерянном 

времени» 

«Сказка о потерянном 

времени» 

 

 

 

Копия Рабочей Программы воспитания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 109» 

представлена на сайте ДОУ по адресу http://mbdou109.ru/node/4obrazovanie 
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