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Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет  

патриотическое направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Родная страна Беседа «Мой дом»     

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Разговор с 

мамой» 

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 находится 

детский сад» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

  Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Семья» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

  Экскурсия вокруг 

детского сада, 

рассматривание 

территории 

 

Ноябрь Родная страна.   Рассматривание 

фотографий города 

Оренбурга 
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Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Игровая ситуация: 

«Вот как я стираю, 

маме помогаю» 

    

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Рассматривание 

альбома «Правила 

поведения в группе» 

 Игровая ситуация 

«Кукла Катя пришла 

в детский сад» 

 

Декабрь Родная страна. Беседа «Дом, в 

котором я живу». 

    

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Беседа «Моя 

дружная семья» 

 Народные игры. 

Фольклор 

Беседа «Как зовут 

маму, папу» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Экскурсия по 

детскому саду  

  

Январь Родная страна.  Рисование «Мама, 

папа, я» 

 Беседа «Моя улица»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

  Рисование «Портрет 

любимой мамочки» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

 Беседа «Наша 

группа» 
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семье и обществу. 

Детский сад. 

Февраль Родная страна Беседа «Мой 

любимый парк» 

 Беседа «Наш родной 

город Оренбург» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Рисование «Подарок 

папе» 

 Разучивание 

стихотворения 

«Дедушка самый 

лучший» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Беседа профессия 

«Кто готовит нам 

еду» 

  Групповая комната 

«Любимые игрушки 

в нашей группе» 

 

Март Родная страна.  Рисование «Моя 

любимая игрушка» 

   

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Рисование 

«Цветочек для 

мамы» 

  Разучивание 

стихотворения «Моя 

бабушка» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Развлечение 

«Я для милой 

мамочки…» 

 

 Игровая ситуация «Я 

помогаю маме» 

Апрель Родная страна. Беседа «Кукольный 

театр» 

    

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

  Беседа «Как я 

помогаю бабушке» 
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семье и обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

Разучивание 

стихотворения «Мой 

детский сад» 

  Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

 

Май Родная страна.     Беседа «Название 

улицы моего дома» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки матери» 

 Игровая ситуация 

«Бабушка заболела» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

 Беседа профессия 

«Дворник» 

 Рисование «Наш 

детский сад» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет  

познавательное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии – 

воспитатель  

 Рассматривание 

картинок «Кто 

работает у нас в 

саду» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Осень»  

 Слушание песен про 

осень  

 Игра «Собери 

урожай» 
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Октябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Дидактическая игра 

«Что нужно для 

врача»  

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Катя 

заболела» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

птицами  

на участке 

 

  Знакомство с 

явлениями природы,  

рассматривание 

картинок 

 

 

  

Ноябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Рассматривание 

картинок «Кто 

работает у нас в 

саду» 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Работа садовника» 

  

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Беседа «Домашние 

животные» 

 Дидактическая игра 

«Назови, чей 

детеныш» 

 

Декабрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии повара 

  Чтение 

художественной 

литературы С. 

Беляева «Спасибо 

поварам» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Наблюдение за 

птицами в 

кормушке.  

 Беседа «Для чего 

зимой птицам 

насыпают корм в 

кормушки» 
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Январь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Пальчиковые игры 

«Раз, два, три — я 

играю, посмотри»  

Игры детей на 

музыкальных 

инструментах 

Беседа «Для чего 

нам нужна музыка»  

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

 Наблюдение за 

погодой «Зимой» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Времена года»  

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит 

 

Февраль Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Маша 

печет оладушки» 

 Беседа: «Как вести 

себя с бытовыми 

приборами» 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

деревьями зимой  

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Зима» 

  

Март Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-

строитель  

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Работа строителей» 

 Игры детей с 

конструктором: 

«Строители» 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

природой весной  

Беседа «Здравствуй 

весна» 

 Чтение 

стихотворения 

Клоковой М. «Зима 

прошла»  

Наблюдение за 

птицами весной 

Апрель Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-продавец  

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Маша 

пришла в магазин» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Магазин»  

Беседа: «Продавец»   
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(знакомство с 

профессиями) 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Слушание 

аудиозаписей 

«Голоса весеннего 

леса»  

Дидактическая игра 

«Назови цветочек»  

Наблюдение за 

растениями весной  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первые весенние 

цветы»  

 

Май Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-врача  

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Даша 

заболела» 

Чтение худ. 

Литературы 

О.Емельянова 

«Врач» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Медицинские 

принадлежности»  

 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

Разучивание 

стихотворений и 

загадок о природе 

весной  

Наблюдение за 

почками на деревьях 

Лепка «Божья 

коровка» 

  

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет  

социальное направление воспитании 

Меся 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 - 

мальчик» 

 

Нравственное 

воспитание 

Чтение сказки 

«Теремок»  

Потешка «Водичка 

умой мое личико!»  

Беседа «Зачем 

говорят, 

здравствуй!»  

 Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

делили апельсин» 

Формирование 

личности ребенка 

Разучивание 

потешки  

«Кто живет у нас в  

квартире» 

 

  Пальчиковая 

гимнастика  

«Я - человек» 

 

 

Октябрь Образ Я Игра «Назови себя»   Пальчиковая 

гимнастика 
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«Пальчики 

здороваются» 

Нравственное 

воспитание 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Маша 

пьет чай»  

Беседа «Как вести 

себя с игрушками»  

Чтение сказки 

«Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Вежливые 

слова»  

  Разбор ситуации 

«Если ударил своего 

товарища» 

 

Ноябрь Образ Я  Пальчиковая 

гимнастика «Части 

тела»  

 Игра «Что умеют 

наши руки»  

 

Нравственное 

воспитание 

Игра «Утешим 

куклу Дашу»  

Чтение сказки 

«Репка»  

Беседа «Что такое 

доброта?»  

  

Формирование 

личности ребенка 

Игра-ситуация «Как 

помириться»  

 Сюжетно-ролевая 

игра «Строим дом 

для куклы Даши»  

Разучивание потеш-

ки «Аккуратные 

зайчата» 

 

Декабрь Образ Я Беседа «Какого 

цвета твои волосы» 

  Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

Беседа «Какого 

цвета твои глаза» 

Нравственное 

воспитание 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо»  

Беседа «Играем 

дружно»  

 Рисование «Мои 

друзья» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Я 

помощник»  

Разучивание 

потешки «Мои 

друзья» 

 Пальчиковая 

гимнастика «Я – и 

моя семья»  

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях у 

куклы Даши» 

Январь Образ Я   Рассматривание 

иллюстраций 

«Малыши»  

Игра «Глаза, уши»   

Нравственное 

воспитание 

  Дидактическая игра 

«Как поступить»  

Чтение сказки 

«Колобок»  

 

Формирование 

личности ребенка 

 Разучивание 

потешки «Зайка 

серенький устал»  

 Словесная игра «Кто 

кого обидел» 
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Февраль Образ Я Разучивание 

потешки «Это я» 

 Пальчиковая 

гимнастика «Мои 

пальчики»»  

Дидактическая игра 

«Угадай по 

описанию»  

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Если ты 

добрый» 

  Рисование «Мой 

подарок другу»  

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Учусь 

прощать»  

Игровая ситуация 

«Кукла Даша на 

прогулке»  

 Беседа «Зайчик 

который всем 

помогал»  

 

Март Образ Я Беседа «Что умеют 

делать наши руки?»  

 Словесная игра 

«Мои помощники»  

Рисование «Мой 

цвет волос»  

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три пальчик 

назови» 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Нечаянно и 

нарочно»  

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три померились 

мы» 

  Словесная игра 

«Давай помиримся» 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Хорошие 

друзья»  

  Пальчиковая 

гимнастика «Мои 

друзья»  

 

Апрель Образ Я Беседа «Что умеют 

наши глаза»  

 Дидактическая игра 

«Назови что 

увидишь»  

Разучивание 

потешки «Это я»  

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Добрый, 

злой» 

 Игра «Помогли 

зайке» 

  

Формирование 

личности ребенка 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Даша 

встречает гостей»  

 Рисование «Я и мои 

друзья»  

 

Май Образ Я Беседа «Зачем тебе 

глаза и уши»  

Рассматривание 

иллюстраций «Как я 

расту» 

   Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  
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Нравственное 

воспитание 

 Беседа «Лучше быть 

добрым» 

Словесная игра 

«Вспомни добрые 

слова» 

   

Формирование 

личности ребенка 

Разучивание 

потешки «Моя 

семья» 

Игровая ситуация «Я 

помогаю маме» 

Чтение «Что такое 

доброта»  

  

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

трудовое направление воспитании 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Учить куклу Дашу 

правильно мыть 

руки и насухо 

вытирать их 

полотенцем  

 Учить куклу Дашу 

навыкам поведения 

за столом 

 Учить куклу Дашу 

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  

 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Учить куклу Дашу 

пользоваться ложкой 

и салфеткой 

 Учить куклу Дашу 

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 

 Наблюдение за 

работой дворника 
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на грядках, в саду 

осенью 

Ноябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Продолжать учить 

куклу Дашу 

совершенствовать 

навыкам культуры 

поведения за столом 

 Продолжать учить 

куклу Дашу 

замечать непорядок 

в одежде и устранять 

его 

  

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Наблюдение за 

трудом помощника 

воспитателя 

 «Уход за 

комнатными 

растениями»  

 

Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

 Игровая ситуация 

«Научим куклу 

Дашу мыть руки»  

 

 Разучивание 

потешки «Водичка, 

водичка» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Игровая ситуация 

«Покажем кукле 

Даше как мы 

убираем игрушки 

после игры»  

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Работа дворника 

зимой» 

 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Игровая ситуация 

«Сделаем кукле 

Даше прическу»  

 Дидактическая игра 

«Правила гигиены» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Игровая ситуация 

«Вымоем посуду» 

Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя  

Проблемная 

ситуация «почему 

игрушки убежали от 

Даши» 

 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

Игровая ситуация 

«Наши вещи 

ложатся спать» 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Про непослушные 

ручки и ножки» 

Игровая ситуация 

«Кукла Даша 

обедает» 
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Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Обучающая 

ситуация «Помогаем 

накрыть на стол» 

 Дидактическая игра 

«Что кто делает?» 

 

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

 Заучивание потешки 

«Расти коса, до 

пола» 

 Дидактическое 

упражнение 

«Покажем кукле 

Даше, как мы 

накрываем на стол» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Поливаем 

комнатные растения 

совместно с 

воспитателем 

 Игровая ситуация 

«Убираем со стола» 

 Помогаем накрыть 

на стол (разложить 

ложки) 

Апрель Развитие навыков 

самообслуживания 

 Дидактическое 

упражнение: 

«Покажем кукле 

Даше как мы умеем 

умываться и 

вытирать руки 

полотенцем» 

 Игровая ситуация 

«Умывание» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игровая ситуация 

«Как мы красиво 

расставляем книги» 

  Разложить на столах 

материалы к 

занятиям 

 

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

 Беседа: «Как 

ухаживать за 

волосами» 

 Дидактическое 

упражнение: 

«Оденемся на 

прогулку» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Обучающая 

ситуация «Поможем 

протереть 

стульчики»  

 Игровая ситуация 

«Покажем кукле 

Даше, как ухаживать 

за растениями»  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

на участке в 

цветнике 
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Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «На 

прогулке»  

   Беседа «Осторожно 

насекомые» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль»  

Пальчиковая 

гимнастика «Би-би-

би»  

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Огонь 

добрый и злой»  

Наблюдение-

нагревание 

предметов на солнце  

  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказки «Кошкин 

дом» 

Октябрь Безопасное 

поведение в природе 

Игровая ситуация 

«Правила поведения 

в природе»  

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Перелетные 

птицы» 

  

Безопасное 

поведение на дорогах 

Подвижная игра 

«Автомобили»  

Беседа «Мой друг 

светофор» 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «опасность 

на кухне»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные предметы 

в быту»  

Игровая ситуация 

«Мама готовит 

обед» 

  

Ноябрь Безопасное 

поведение в природе 

 Беседа «Друзья 

природы» 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок»  

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Дидактическая игра 

«Машины разные 

нужны, машины 

разные важны»  

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Даша 

едет в гости» 
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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 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Природа»  

Дидактическая игра 

собери картинку»  

 Пальчиковая 

гимнастика «Птички 

пальчики» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

  Чтение 

художественной 

литературы С. 

Михалков «Шагая 

осторожно»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Пожарная 

безопасность»  

 Беседа «Игра с 

мелкими 

предметами»  

 Игровая ситуация 

«Можно-нельзя» 

Январь Безопасное 

поведение в природе 

 Чтение сказки «Как 

муравей домой 

спешил»  

Беседа «Не обижай 

животных»  

Пальчиковая 

гимнастика «Паучок 

ходил по ветке»  

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Подвижная игра 

«Умелый пешеход»  

 Наблюдение за 

движением на улице 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

  Чтение И. Холин 

«Как непослушная 

хрюшка едва не 

сгорела» 

Игровая ситуация 

«Таблетки не 

конфетки» 

 

Февраль Безопасное 

поведение в природе 

 Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

   

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Кто такие 

пешеходы»  

 Рисование «Нарисуй 

полоски зебре»  

Беседа «Игры во 

дворе» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Рядом с 

газовой плитой»  

 Беседа «В мире 

опасных вещей» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мамина 

помощница» 

 

Март Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «По лесной 

тропинке»  

 Игра-наблюдение 

«Дикие животные»  

  

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Безопасная дорога»  

  Лепка «Светофор» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Игровая ситуация 

«Как котенок хотел 

погладить платочки» 

  Игровая ситуация 

«Котенок залез на 

подоконник и 

выглядывает в окно»  

 

Апрель Безопасное 

поведение в природе 

Игровая ситуация 

«Правила поведения 

в общении с 

животными»  

 Пальчиковая 

гимнастика «Скачет, 

скачет зайчик» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка куклы 

Даши на поезде» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Опасная 

дорога»  

Чтение 

произведения С. 

Маршака «Если цвет 

зажегся красный…»  

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Правила поведения 

на дороге» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно, 

балкон» 

 Дидактическая игра 

«Съедобное не 

съедобное» 

Игровая ситуация 

«Как зайка играл с 

таблетками» 

 

Май Безопасное 

поведение в природе 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Даша на 

природе»  

 Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Подвижная игра 

«Сигналы 

светофора» 

Чтение сказки 

С.Михалкова 

«Бездельник 

светофор» 

 Игровая ситуация 

«Помоги мишке 

перейти дорогу»  
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Порядок в 

комнате»  

Словесная игра 

«Можно, нельзя»  

  

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

этико-эстетическое направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Мы такие 

разные»  

 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 куклу 

Дашу знакомиться» 

 Беседа «Учим 

куклу Дашу 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

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 

эмоционального 

интеллекта 

Словесная игра 

«Волшебные слова»  

 Беседа 

«Настроение» 
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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 

Игра «Назови 

эмоцию»  

 Беседа «Лучший 

друг» 

 Этюд «Котенок, 

который хотел 

порадовать свою 

маму» 

Развитие общения  Словесная игра 

«Назови ласково»  

 Игра «Кто пришел к 

нам в гости» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Вежливые 

слова»  

 Дидактическая игра 

«Кто лучше 

похвалит?» 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

здороваются» 

Январь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Этюд «Вкусные 

конфеты»  

 Игра «Нехочуха»  

Развитие общения  Игра «У птички 

болит крылышко» 

Подвижная игра 

«Надувайся пузырь» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение 

стихотворения 

А.Кардашовой «За 

ужином» 

 Беседа «Как играют 

воспитанные дети» 

 

Февраль Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Расскажи о 

себе хорошее»  

 Игра «Прогони 

злость» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Разные эмоции» 
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Развитие общения  Словесная игра 

«Ласковое слово»  

 Игра «Наше солнце»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

 Игровая ситуация 

«Помочь бабушке» 

  

Март Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Лото 

настроений»  

 Беседа «Мое 

настроение» 

 

Развитие общения Игра «Кто лучше 

разбудит»  

 Словесная игра 

«Слова вежливости» 

 Игровая ситуация 

«Листочек падает» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Игровое упражнение 

«Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

 Беседа «Хорошие 

плохие поступки» 

 

Апрель Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

«Подарок на всех 

(цветик-

семицветик)»  

 Рисование «Я 

хороший» 

  

Развитие общения  Игра «Паровозик»   Словесная игра 

«Начинаем день» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа 

«Благородные 

поступки»  

 Словесная игра 

«Волшебные слова» 

  

Май Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Нить дружбы»   Беседа «Мое 

настроение» 

 

Развитие общения Игра «Передай мяч»   Словесная игра 

«Продолжи за мной» 
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Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа «Как мы 

дружим»  

 Чтение К. Ушинский 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

патриотическое направление воспитания  

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Родная страна Беседа «Наш город»    Беседа «Улица, на 

которой 

находиться 

находится детский 

сад» 

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 

   

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

  Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Семья» 

  

Формирование 

уважительного 

Рассматривание 

иллюстраций на 

  Экскурсия вокруг 

детского сада, 
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

тему «Мой детский 

сад» 

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 «Город, в 

котором я живу». 

   Рассматривание 

иллюстраций 

«Достопримечате

льности города 

Оренбурга» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Беседа «Моя 

дружная семья» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «семья» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

  Экскурсия по 

детскому саду и 

знакомство с трудом 

сотрудников. 
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Январь Родная страна.  Рисование «Парк, 

где мы гуляем с 

мамой» 

 Беседа «Моя улица»  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Беседа «Как зовут 

маму, папу» 

Рисование «Портрет 

любимой мамочки» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Профессия 

«Музыкальный 

руководитель» 

 Беседа «Наша 

группа» 

 

Февраль Родная страна. Беседа «Мой 

любимый парк» 

 Беседа «Наш родной 

город Оренбург» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Аппликация 

«Подарок папе» 

 Разучивание 

стихотворения 

«Дедушка самый 

лучший» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Беседа профессия 

«Повар» 

 Групповая комната 

«Любимые игрушки 

в нашей группе» 

  

Март Родная страна.  Рисование «Моя 

детская площадка» 

  Беседа «Детская 

поликлиника» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Аппликация 

«Цветочек для 

мамы» 

  Разучивание 

стихотворения «Моя 

бабушка» 
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Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

  Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

 Беседа 

«Профессии 

сотрудников 

детского сада» 

Апрель Родная страна. Беседа «Кукольный 

театр» 

 Аппликация 

«Детская площадка» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Беседа «Как я 

помогаю дедушке» 

 Игровая ситуация «Я 

помогаю дома» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Разучивание 

стихотворения «Мой 

детский сад» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

  

Май Родная страна.  Конструирование 

«Мой дом» 

 Беседа «Название 

улицы моего дома» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки матери» 

 Игровая ситуация 

«Бабушка заболела» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад. 

 Беседа профессия 

«Дворник» 

 Рисование «Наш 

детский сад» 
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Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

познавательное направление воспитания 

Меся 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» 

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) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-врач 

Дидактическая игра 

«Что нужно для 

врача»  

Пальчиковая игра 

«Профессии»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Катя 

заболела» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

птицами на участке 

 

 Беседа о птицах. 

Экологическая тропа  

«Птичья столовая» 

 

  

Ноябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Пальчиковая игра 

«Профессии» 

Чтение 

художественной 

литературы 

И.Карповой «Кем 

быть?» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Беседа «Домашние и 

дикие животные» 

  Дидактическая игра 

«Назови, чей 

детеныш» 
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Декабрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-повар 

Дидактическая игра 

«Профессии»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Работа повара»  

Экскурсия на 

пищеблок  

Чтение 

художественной 

литературы 

С.Беляева 

«Спасибо поварам» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик»  

Чтение В. Бианки 

«Холодно в лесу»  

 Вывешивание 

кормушек на участке  

Беседа «Для чего 

зимой птицам 

насыпают корм в 

кормушки» 

Январь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Пальчиковые игры 

«Раз, два три — я 

играю, посмотри» 

Игры детей на 

музыкальных 

инструментах 

Беседа «Для чего 

человеку нужна 

музыка» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Наблюдение за 

погодой «Зимой» 

Дидактическая игра 

«Времена года»  

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит 

 

Февраль Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-

машинист по стирке 

белья  

Экскурсия «Труд 

взрослых – 

машинист по стирке 

белья»  

 Сюжетно ролевая 

игра «Прачечная»  

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

деревьями зимой  

Дидактическая игра 

«Чьи следы на 

снегу» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зима» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору»  

 

Март Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

Познакомить и 

рассказать детям о 

 Игры детей с 

конструктором: 

«Строители»  

Дидактическая игра 

«Какой дом»  
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(знакомство с 

профессиями) 

профессии-

строитель  

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Наблюдение за 

природой весной  

Словесная игра 

«Когда это бывает?»  

Беседа «Здравствуй 

весна»  

Чтение 

стихотворения 

Клоковой М. «Зима 

прошла»  

Наблюдение за 

птицами весной 

Апрель Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-продавец  

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Магазин»  

  

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Слушание 

аудиозаписей 

«Голоса весеннего 

леса»  

Дидактическая игра 

«Назови цветочек»  

Наблюдение за 

растениями весной  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первые весенние 

цветы»  

 

Май Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Познакомить и 

рассказать детям о 

профессии-врач 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Чтение худ. 

Литературы 

О.Емельянова 

«Врач» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Медицинские 

принадлежности»  

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Разучивание 

стихотворений и 

загадок о природе 

весной  

 Наблюдение за 

почками на деревьях 

Лепка «Божья 

коровка» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

социальное направление воспитании 

Меся 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» 
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Нравственное 

воспитание 

Чтение сказки 

«Теремок»  

Игра «Водичка умой 

мое личико!»  

Беседа «Зачем 

говорят, 

здравствуй!»  

  

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Игры без 

сор»  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «У нас гости» 

 Разучивание 

потешки  

«Кто живет у нас в  

квартире» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Я - человек» 

 

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»  

Сюжетно-ролевая 

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»  

  

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»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Строим дом»  

Разучивание 

потешки 

«Аккуратные 

зайчата» 

 

Декабрь Образ Я  Беседа «Какого 

цвета твои волосы»  

 Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

Беседа «Какого 

цвета твои глаза» 

Нравственное 

воспитание 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо»  

Беседа «Играем 

дружно»  

Игровая ситуация 

«День добрых дел»  

 Рисование «Мои 

друзья» 
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Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Я 

помощник»  

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо»  

Разучивание 

потешки «Мои 

друзья»  

Пальчиковая 

гимнастика «Я и моя 

семья»  

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях» 

Январь Образ Я  Игра «Руки пои 

помощники»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Малыши»  

Игра «Глаза, уши»   

Нравственное 

воспитание 

 Беседа «Мы 

дружные ребята»  

Дидактическая игра 

«Как поступить»  

Беседа «Что такое 

доброта» 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Разучивание 

потешки «Зайка 

серенький устал»  

Игровая ситуация 

«Помоги другу»  

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине»  

 

Февраль Образ Я Беседа «Мой 

организм  

Разучивание 

потешки «Это я»  

Пальчиковая 

гимнастика «Мои 

пальчики»»  

Дидактическая игра 

«Угадай по 

описанию»  

 

Нравственное 

воспитание 

Чтение «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо»  

Беседа «Если ты 

добрый»  

Словесная игра «Что 

можно делать, что 

нельзя»  

Рисование «Мой 

подарок другу»  

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Учусь 

прощать»  

Игровая ситуация «Я 

в театре»  

Дидактическая игра 

«Защитники 

девочек»  

Беседа «Зайчик 

который всем 

помогал»  

 

Март Образ Я Беседа «Что умеют 

делать наши руки?»  

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек»  

Словесная игра 

«Мои помощники»  

Рисование «Мой 

цвет волос»  

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три пальчик 

назови» 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Нечаянно и 

нарочно»  

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо»  

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три померились 

мы»  

Беседа «Почему 

бывают драки»  

Словесная игра 

«Давай 

помиримся» 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Хорошие 

друзья»  

Словесная игра 

«Кого называют 

хорошим»  

Словесная игра 

«Мои поступки»  

Пальчиковая 

гимнастика «Мои 

друзья»  

Сюжетно-ролевая 

игра «В 

библиотеке» 
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Апрель Образ Я Беседа «Что умеют 

наши глаза»  

Словесная игра 

«Опиши по цвету»  

Дидактическая игра 

«Назови что 

услышишь»  

Разучивание 

потешки «Это я»  

 

Нравственное 

воспитание 

Словесная игра 

«Каким должен быть 

друг»  

Беседа «Добрый, 

злой»  

Дидактическая игра 

«Правда не правда»  

Игра «Помогли 

зайке»  

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «У кого 

больше всего 

друзей»  

 Беседа «Как хорошо 

иметь друзей»  

Рисование «Я и мои 

друзья»  

 

Май Образ Я Беседа «Зачем тебе 

глаза и уши»  

Изготовление 

коллажа «Мои 

помощники»  

Дидактическая игра 

«Узнай по запаху»  

Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Лучше быть 

добрым»  

С\р игра «Встречаю 

гостей»  

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка»  

Игра «Волшебник»   

Формирование 

личности ребенка 

С\р игра «Семья»  Разучивание 

потешки «Моя 

семья»  

Игровая ситуация 

«Помощь маме»  

Чтение «Что такое 

доброта»  

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

трудовое направление воспитании 

Меся 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 

 Рассматривание 

картинок с 

изображением 

представителей 

разных профессий 
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по уборке уголка 

«Семья» 

(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 

Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

 Игровая ситуация 

«Научим куклу Катю 

мыть руки»  

 

 Разучивание 

потешки «Водичка, 

водичка» 
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Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Игровая ситуация 

«Покажем кукле 

Кате как мы убираем 

игрушки после 

игры»  

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Работа дворника 

зимой» 

 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Игровая ситуация 

«Сделаем кукле Кате 

прическу»  

 Дидактическая игра 

«Правила гигиены» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Игровая ситуация 

«Вымоем посуду» 

Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя  

Проблемная 

ситуация «почему 

игрушки убежали от 

Кати» 

 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

Игровая ситуация 

«Наши вещи 

ложатся спать» 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Про непослушные 

ручки и ножки».  

Игровая ситуация 

«Катя обедает» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Обучающая 

ситуация «Помогаем 

накрыть на стол» 

 Дидактическая игра 

«Что кто делает?» 

 

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

 Заучивание потешки 

«Расти коса, до 

пола» 

 Дидактическое 

упражнение 

«Покажем кукле 

Кате, как мы 

накрываем на стол» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Поливаем 

комнатные растения 

совместно с 

воспитателем 

 Игровая ситуация 

«Убираем со стола» 

 Помогаем накрыть 

на стол (разложить 

ложки) 

Апрель Развитие навыков 

самообслуживания 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажем кукле 

Кате как мы умеем 

 Беседа-наблюдение 

с детьми по теме: 

«Учимся у старших 

детей умываться» 

Игровая ситуация 

«Умывание» 
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умываться и 

вытирать руки 

полотенцем». 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Игровая ситуация 

«Как мы красиво 

расставляем книги» 

 Разложить на столах 

материалы к 

занятиям 

 

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

 Беседа: «Как 

ухаживать за 

волосами» 

 Дидактическое 

упражнение: 

«Оденемся на 

прогулку» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Обучающая 

ситуация «Поможем 

протереть 

стульчики»  

 Игровая ситуация 

«Покажем Незнайке, 

как ухаживать за 

растениями»  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

на участке в 

цветнике 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «На 

прогулке»  

  Игра – наблюдение 

«Покормим птичек»  

Беседа «Осторожно 

насекомые» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Где можно 

играть!»  

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль»  

Пальчиковая 

гимнастика «Би-би-

би»  

Дидактическая игра 

«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 

 



33 

 

«Перелетные 

птицы» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

П/ И «Автомобили»  Беседа «Мой друг 

светофор» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «опасность 

на кухне»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные предметы 

в быту»  

Прогулка 

обследование 

«Внимание 

опасность»  

Игра – тренинг 

«Безопасное 

поведение за 

столом»  

 

Ноябрь Безопасное 

поведение в природе 

Чтение сказки 

«Маша и медведь»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Пикник»  

Беседа «Друзья 

природы»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок»  

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Дидактическая игра 

«Машины разные 

нужны, машины 

разные важны»  

Сюжетно-ролевая 

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 «Как нужно 

себя вести в лесу»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Природа»  

Дидактическая игра 

собери картинку»  

Чтение сказки 

«Путаница»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птички пальчики» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

Рисование «Дорога и 

ее элементы»  

Беседа «Проезжая 

часть дороги»  

Чтение 

художественной 

литературы С. 

Михалков «Шагая 

осторожно»  

Дидактическая игра 

«Дорога» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Пожарная 

безопасность»  

Чтение сказки 

«Кошкин дом»  

Беседа «Игра с 

мелкими 

предметами»  

Дидактическая игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

Игровая ситуация 

«Можно-нельзя» 
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Январь Безопасное 

поведение в природе 

 Чтение сказки «Как 

муравей домой 

спешил»  

Беседа «Не обижай 

животных»  

Пальчиковая 

гимнастика «Паучок 

ходил по ветке»  

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 П\и «Умелый 

пешеход»  

Лепка «Дорога и 

тротуар»  

Наблюдение за 

движением на улице  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

Загадки «Посуда»  Чтение И. Холин 

«Как непослушная 

хрюшка едва не 

сгорела»  

 

Февраль Безопасное 

поведение в природе 

Чтение сказки «Гуси 

лебеди»  

Дидактическая игра 

«Разрешено-

запрещено»  

Беседа «Пикник в 

лесу»  

Подвижная игра 

«Гуси, гуси» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Кто такие 

пешеходы»  

Дидактическая игра 

«Наша улица»  

Рисование «Нарисуй 

полоски зебре»  

Игровая ситуация 

«Безопасный 

переход»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Рядом с 

газовой плитой»  

Дидактическая игра 

«Раз, два, три, что 

может быть опасно – 

найди!»  

Игровая ситуация с 

использованием 

картинок с 

опасными 

предметами  

Беседа «В мире 

опасных вещей»  

 

Март Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «По лесной 

тропинке»  

Игра-беседа «Как 

нужно вести себя в 

лесу»  

Игра-наблюдение 

«Дикие животные»  

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка»  

Игра – 

драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход»  

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Безопасная дорога»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы по улице 

идем»  

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили»  

Лепка «Светофор» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Игровая ситуация 

«Как котенок хотел 

погладить 

платочки».  

Беседа 

«Электроприборы»  

Игровая ситуация 

«Котенок залез на 

подоконник и 

выглядывает в окно»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы готовили 

обед» 

Чтение стихов 

Г.Шалаевой «Не 

трогай незнакомые 

предметы» 
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Апрель Безопасное 

поведение в природе 

Игровая ситуация 

«Правила поведения 

в общении с 

животными»  

Беседа «Какие 

животные живут 

лесу»  

Чтение сказки «Волк 

и семеро козлят» 

Пальчиковая 

гимнастика «Скачет, 

скачет зайчик» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Опасная 

дорога»  

Чтение 

произведения С. 

Маршака «Если цвет 

зажегся красный…»  

Дидактическая игра 

«Красный, зеленый» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Правила поведения 

на дороге» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно, 

балкон».  

Дидактическая игра 

«Съедобное не 

съедобное» 

Игровая ситуация 

«Как зайка играл с 

таблетками» 

Беседа о том, что 

нельзя брать без 

разрешения 

взрослых 

незнакомые 

предметы. 

 

Май Безопасное 

поведение в природе 

Чтение сказки 

«Телефон»  

Сюжетно-ролевая 

игра «На природе»  

Беседа «Лес живой» Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Друг наш 

светофорик»  

Дидактическая игра 

«Найди правильный 

светофор»  

Подвижная игра 

«Сигналы 

светофора»  

Игровая ситуация 

«Помоги мишке 

перейти дорогу»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем!»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Порядок в 

комнате»  

Словесная игра 

«Можно, нельзя»  

Беседа «Что нужно 

делать, если нашли 

мелкую деталь?» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

этико-эстетическое направление воспитания 

Меся Подраздел 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» 
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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 

эмоционального 

интеллекта 

Словесная игра 

«Волшебные слова»  

 Беседа 

«Настроение» 

  

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 

Игра «Назови 

эмоцию»  

 Беседа «Лучший 

друг» 

 Этюд «Котенок, 

который хотел 
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эмоционального 

интеллекта 

порадовать свою 

маму» 

Развитие общения  Словесная игра 

«Назови ласково»  

 Игра «Кто пришел к 

нам в гости» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Вежливые 

слова»  

 Дидактическая игра 

«Кто лучше 

похвалит?» 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

здороваются» 

Январь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Этюд «Вкусные 

конфеты»  

 Игра «Нехочуха»  

Развитие общения  Игра «У птички 

болит крылышко» 

Подвижная игра 

«Надувайся пузырь» 

Игра «Игра вместе 

играем» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение 

стихотворения А. 

Кардашовой «За 

ужином» 

 Беседа «Как играют 

воспитанные дети» 

 

Февраль Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Расскажи о 

себе хорошее»  

 Игра «Прогони 

злость» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Разные эмоции» 

 

Развитие общения  Словесная игра 

«Ласковое слово»  

 Игра «Наше солнце»  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Как мы 

разговариваем друг, 

с другом»  

 Игровая ситуация 

«Помочь бабушке» 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

 

Март Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Лото 

настроений»  

 Эстафета добра  
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Развитие общения Игра «Кто лучше 

разбудит»  

 Словесная игра 

«Слова вежливости» 

 Игровая ситуация 

«Листочек падает» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Игровое упражнение 

«Мы плывем на 

пароходе»  

 Беседа «Хорошие 

плохие поступки» 

 

Апрель Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

«Подарок на всех 

(цветик-

семицветик)»  

 Рисование «Я 

хороший» 

Игра «Придумай 

лицо» 

 

Развитие общения  Игра «Паровозик»   Словесная игра 

«Начинаем день» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа 

«Благородные 

поступки»  

 Словесная игра 

«Волшебные слова» 

Игровое упражнение 

«Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

 

Май Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Нить дружбы»   Беседа «Мое 

настроение» 

 

Развитие общения Игра «Передай мяч»   Словесная игра 

«Продолжи за мной» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа «Как мы 

дружим»  

 Чтение К. Ушинский 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

патриотическое направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Родная страна.  Праздник «День 

окончания Второй 

Мировой войны» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Достопримечательн

 Чтение 

художественной 

литературы В. 

Беседа «Наш город 

Оренбург» 
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«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»  

ости города 

Оренбурга»  

Степанов «Что мы 

Родиной зовем» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Семья» 

Пальчиковая игра: 

«Этот пальчик – 

дедушка» 

Беседа «Моя семья» 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей 

семьей» 

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» 

 Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Октябрь Родная страна Праздник 

«Международный 

день пожилых 

людей»  

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом»  

Моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «Путешествие 

по городу 

Оренбургу»  

Слушание песни «С 

чего начинается 

Родина» (муз. В. 

Баснера, сл. 

М.Матусовского) 

 

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 

семье и обществу. 

Детский сад.  

Словесная игра «Я 

начну, а ты 

продолжи»  

Чтение 

художественной 

литературы «Сказка 

про детский сад»  

Беседа «Я и мои 

друзья» 

  

Ноябрь Родная страна Праздник «День 

народного единства»  

200 лет со дня 

рождения Ф. М. 

Достоевского  

Дидактическая игра 

«Разрезные 

картинки» Праздник 

Беседа «Чем 

славится наш край» 

(на основе 
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«Всероссийский 

день призывника» 

наглядного 

материала) 

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» 

 Чтение 

художественной 

литературы: сказка 

«Два жадных 

медвежонка»  

 

Декабрь Родная страна Праздник «День 

неизвестного 

солдата» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «Маршрутный 

автобус»  

Праздник «День 

Героев Отечества» 

«День Конституции 

Российской 

Федерации» 

Слушание и 

заучивание песни 

«Край родной» 

Слова: А. 

Пришельца, Музыка: 

Д. Кабалевского 

Конструирование 

«Мой дом по 

адресу…» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

 Чтение 

художественной 

литературы: сказка 

«Гуси лебеди»  

Чтение 

художественной 

литературы: сказка 

«Белая уточка» 

Беседа «Как наша 

семья встречает 

Новый год» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад.  

Слушание песни 

«Если с другом 

вышел в путь» 

М.Танич  

 Беседа «Как наша 

семья готовиться к 

Новому году» 

 Беседа «Как 

изменился детский 

сад перед 

праздником 



41 

 

Январь Родная страна  Игра с мячом: 

«Назови улицу, на 

которой ты живёшь»  

Беседа: «Что такое 

улица» 

Праздник «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

 Рассматривание 

иллюстраций: парки 

и места отдыха в 

Оренбурге, где 

можно отдохнуть 

всей семьёй  

Рассказы детей: «Как 

мы отдыхаем всей 

семьёй» 

Рисование: 

«Отдыхаем всей 

семьёй» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад.  

 Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Работа дворника 

детского сада»  

Беседа «Как 

изменился детский 

сад?» 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Работа повара 

детского сада» 

 

Февраль Родная страна Беседа: 

«Достопримечательн

ости нашего города», 

«Памятник 

Красному 

казачеству» «Аллея 

Победы»  

 Рассказы детей о 

кукольных театрах 

Рисование: 

«Любимые герои 

сказок» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

Раскраски: «Цветы 

мест отдыха»  

Игры с мячом: «Во 

что я люблю играть»  

Рассказ детей 

«Любимые зимние 

игры в нашей семье» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

 Чтение 

стихотворения И. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

Слушание песни 

«Оренбуржье моё» 
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семье и обществу. 

Детский сад.  

Гавриловой 

«Оренбуржье» 

видами природы 

Оренбуржья 

Март Родная страна Праздник 

«Международный 

женский день»  

Рисование 

элементов русского 

и татарского 

народного костюма 

«Укрась костюм»  

 Рассматривание 

иллюстраций 

русского народного 

и казахского 

народного костюма 

(сравнение) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

Беседа на тему 

«Блюда, которые 

готовим дома»  

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом» 

Дидактическая игра 

«Готовим блины» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад.  

Готовим украшение 

к оформлению 

группы к весне  

Украшаем группу к 

весеннему периоду 

 Беседа «Как 

изменился детский 

сад» 

 

Апрель Родная страна Разучивание 

народной казахской 

игры «Хромая 

курица»  

Праздник 

«Всемирный день 

Земли»  

Использование 

раскрасок с 

изображением 

национальных 

костюмов русского и 

татарского народа 

  

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 

Игровое упражнение 

«А зачем это 

нужно?»  

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой 
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семье и обществу. 

Детский сад 

игры «В детском 

саду» 

Май Родная страна Праздник Весны и 

Труда  

Рассматривание 

альбома «Русская 

изба» Праздник 

«День Победы» 

Рисование 

«Предметы быта» 

Беседа «Чем русская 

изба отличается от 

нашей квартиры» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья  

 Беседа с детьми 

«Моя 

национальность»  

Раскраска 

«Национальные 

костюмы в доме» 

Беседа с детьми «Кто 

живёт в 

Оренбургской 

области» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад.  

Готовим украшение 

к оформлению 

группы к лету  

Украшаем группу к 

летнему периоду 

Беседа «Как 

изменился детский 

сад» 

  

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

познавательное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Праздник «День 

Знаний»  

Чтение 

художественной 

литературы «Кем 

быть» Маяковский  

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» 

Беседа: «Зачем 

человек трудится» 

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»  

Праздник «День 

школьных библиотек»  

Наблюдение на 

участке детского 

сада за 

травянистыми 

растениями 
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Октябрь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Праздник «День 

учителя»  

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов различных 

профессий  

Экскурсия по 

детскому саду  

Беседа «О труде врача 

и медсестры»  

 

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» 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России. 

Дидактическая игра: 

«Назови папину 

профессию» 

Праздник «310 лет 

со дня рождения 

М.В Ломоносова» 

Праздник «День 

матери в России»  

 

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) 

Праздник «День 

добровольца 

(волонтера) в 

России» Праздник 

«200 лет со дня 

рождения Н.А 

Некрасова»  

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Работа оператора 

машинной стирки 

детского сада» 

детского сада» Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций «Работа 

помощника 

воспитателя 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Работа рабочего 

по зданию детского 

сада» 

Формирование 

основ 

Беседа о животных, 

живущих в степях 

Оренбургского края  

Дидактическая игра 

«Чей домик?» 

Разучивание 

пальчиковой игры 

«Зайчик» 

  



45 

 

экологического 

сознания 

Январь Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Беседа: Знакомство с 

историей 

пуховязания, 

рассказ о 

пуховницах, их 

мастерстве 

Прослушивание 

песни 

«Оренбургский 

пуховый платок». 

Праздник «День 

российского 

студенчества» 

Рассматривание 

иллюстраций орудий 

труда пуховниц: 

прялка, веретено, 

чёски, спицы для 

вязания, козий пух 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Лепка животных 

(суслик, хомяк)  

Разучивание 

песенки «Хомячок» 

Отгадывание загадок 

о животных степей. 

 

Февраль Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Рисование 

«Пуховый платок» 

(придумать узор) 

Праздник «День 

российской науки»  

Чтение 

стихотворений о 

пуховых платках 

Оренбургских 

авторов. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнивших долг 

за пределами 

Отечества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Заучивание 

стихотворения О.В. 

Павлова «Чудо». 

Международный день 

родного языка 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Рассматривание 

колосков пшеницы. 

Беседа «Как хлеб 

пришел на стол»  

Рисование колоска 

пшеницы 

Отгадывание 

загадок о хлебе. 

  

Март Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Рассматривание 

иллюстраций из 

серии «Профессия» 

(мукомол, тестомес, 

пекарь).  

 Рассматривание 

иллюстраций (хлеб 

завод, мельница); 

разучивание танца 

«Колосок». 

Беседа с детьми о 

профессии хлебороба 

(познакомить с 

процессом 

выращивания хлеба) 
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Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Беседа: Дрофа: 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа о внешнем 

виде, места 

обитания, чем 

питается 

Беседа: Аист чёрный 

и фламинго 

обыкновенный: 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа о внешнем 

виде, места 

обитания, чем 

питается 

 Беседа: Лебедь 

малый: 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа о внешнем 

виде, места 

обитания, чем 

питается 

Апрель Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Беседа: «Зачем 

человек трудится»  

Чтение 

художественной 

литературы «Кем 

быть Маяковский»  

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» 

 Моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «Детский 

сад» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Игра с мячом: 

«Назови 

детёнышей» 

Рисование: «Мне 

нравится эта птица» 

Знакомство с 

Красной книгой 

  

Май Первичные 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чуковский К. 

«Мойдодыр»  

День детских 

общественных 

организаций России. 

100-летие 

Всероссийской 

пионерской 

организации 

Дидактическая игра: 

«Назови папину 

профессию» 

Просмотр 

мультфильма «Про 

бегемота, который 

боялся прививок» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Лепка «Белый гриб» Беседа: Белка 

башкирская: 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа о внешнем 

Разучивание 

русской народной 

подвижной игры 

«Капуста» 

Раскраски «Грибы 

нашего леса» 
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виде, жилище, чем 

питается, детёныши 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

социальное направление воспитания 

Меся Подраздел 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» 

Игра «Угадай, кто 

позвал? 

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?» 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Хороводная игра «В 

колокольчик 

позвони – своё имя 

назови» 

 Беседа «Хорошие 

манеры»  

 

Ноябрь Образ Я Дидактическая игра: 

«Собери фигуру 

человека»  

Международный 

день КВН (60 лет 

международному 

союзу КВН) 

Беседа «Мальчики и 

девочки» 
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Нравственное 

воспитание 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский 

«Радость»  

Игра-этюд 

«Поссорились – 

помирились», 

Составление 

«Правил дружной 

игры» 

Праздник «День 

словаря. 220 лет со 

дня рождения В.И. 

Даля» 

 

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 Дидактическая игра 

«Знакомство»  

Беседа «Я здоровье 

берегу» 

 Коллективная 

аппликация «Моя 

любимая еда» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Малышей не 

обижать»  

Беседа «Я помогу» 

Всемирная акция 

«Мы – граждане 

России!» 

  Игровое упражнение 

«Поиграл – убери на 

место» 

Формирование 

личности ребенка 

Игра «Ты мой друг, а 

я твой друг» 

Проблемные 

ситуации: «Твой 

друг загрустил. Как 

ему вернуть хорошее 

настроение?» 

 Беседа «Учись 

прощать» 

 

Январь Образ Я  Дидактическая игра 

«Угадай по голосу»  

О. Дриз «Мы 

мужчины», 

И.Косяков «Все она» 

Беседа «Мне 

грустно, когда…» 

 

Нравственное 

воспитание. 

 Игровое упражнение 

«Как вести себя в 

общественном 

месте»  

Музыкально 

ритмическое 

упражнение на 

ускорение «Лепим 

вареники» 

Беседа «Старшим 

место уступать» 
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Формирование 

личности ребенка 

 Игры: «О друге 

добрыми словами», 

«Опиши друга»  

 Проблемные 

ситуации: «Твой 

друг загрустил. Как 

ему вернуть хорошее 

настроение?» 

 

Февраль Образ Я Дидактическая игра 

«Кто ушел»  

Беседа «Мне весело, 

когда…» чтение 

художественной 

литературы 

К.Чуковский 

«Радость»  

 Дидактическая игра 

«Весело и хорошо» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Беседа «Жадина»   Игровая ситуация 

«Не поделили»  

Ознакомление с 

наглядно-

иллюстративным 

материалом 

«Правила 

поведения» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа: «Как играть 

и не ссориться».  

Беседа: «Как 

делиться с другом». 

Д/у «Кто кому 

уступит место» 

  

Март Образ Я Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

Чтение 

художественной 

литературы В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо?»  

Беседа «Мне 

страшно, когда…» 

чтение 

художественной 

литературы Е. 

Пермяк «Самое 

страшное» 

 Дидактическая игра 

«Одень Машеньку» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Чтение 

художественной 

литературы В. 

Осеева «Волшебное 

слово» 

 Игра соревнования 

«Каким я могу быть, 

каким я стал» 

Праздник «140 лет со 

дня рождения К.И. 

Чуковского» 

Игровая ситуация 

«Хороший или 

плохой поступок» 
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Формирование 

личности ребенка 

  Проблемные 

ситуации: «Я 

поссорился с другом. 

Как помириться?» 

 Дидактическое 

упражнение: 

«Давайте расскажем 

Вупсеню и Пупсеню, 

что такое дружба» 

Апрель Образ Я Дидактическая игра 

«Разные поступки»  

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая игра 

«Мои чувства» 

  

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 

Беседа: «Если с 

другом вышел в 

путь»  

Беседа «Кто такой 

друг» 

Проблемные 

ситуации: «Если 

вдруг тебя обидели» 

  

Май Образ Я Дидактическая игра 

«Модный салон»  

 Чтение 

художественной 

литературы 

В.Берестов «Больная 

кукла» А.Блок 

«Колыбельная 

песенка» 

Дидактическая игра 

«Азбука 

настроений» 

 

Нравственное 

воспитание. 

Работа с альбомом 

«Хорошие и плохие 

поступки человека»  

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Игровая ситуация 

«Ссора» 

Международный 

день семьи 

Чтение 

художественной 

литературы В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо?» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Хорошо или плохо» 

Чтение 

художественной 

литературы В. 

 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 
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Осеева «Волшебное 

слово» 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

трудовое направление воспитания 

Меся Подраздел 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 

деятельности 

Помощь в поливе 

цветов в уголке 

природы  

 Игровое упражнение 

«У каждой вещи 

своё место» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Стирка 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» 
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Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Игровое упражнение 

«Покажи, как 

правильно мыть 

руки»  

Игровое упражнение 

«Вилка-помощница» 

  Беседа «Почему мы 

моем руки, тело и 

лицо 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игровое упражнение 

«Больница для книг»  

 Поручения на 

участке. (Собирать 

выносной материал, 

приводить их в 

порядок) 

Игровое 

упражнение: 

«Больница для книг 

 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Мини-соревнования 

«Держу правильно я 

сам и научу соседа»  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Девочка чумазая» 

Игра-соревнование: 

«Кто лучше заправит 

кровать» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Дежурство по 

центрам группы 

Дежурство по 

столовой 

Дидактическое 

упражнение 

«Убираемся в 

шкафах с 

игрушками» 

 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

Ситуативная беседа: 

«Моя одежда и 

обувь» 

 Игровое упражнение 

«Вилка, вилка - мой 

дружок» 

Упражнение 

«Обувная полка» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игровое упражнение 

«Покормим птиц»  

Очищать постройки 

от снега 

Дежурство по 

занятиям 

  

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Упражнение «Я все 

делаю сам»  

Ситуативная беседа: 

«Порядок в шкафу» 

Ситуативная беседа: 

«Когда мы 

пользуемся носовым 

платком» 

Моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «Идем в гости» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Дежурство по 

столовой 

Помощь в уборке 

территории участка 

детского сада 
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«Вредные советы» Б. 

Заходер 

Апрель 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» 

Беседа на тему «Кто 

трудится в детском 

саду» 

 

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Федорино горе» 

Чуковский К. И.  

 Игровое упражнение 

«Самый взрослый за 

столом» 

Игра-соревнование 

«Самый лучший 

дежурный» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Поручения (на 

участке): На участке 

собирать игрушки 

Мытьё спортивного 

инвентаря в 

спортивном уголке 

(мячи, кегли) 

Труд в природе: 

Полив цветов на 

клумбе, песка в 

песочнице 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

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» 
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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» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Бытовые 

приборы»  

Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

 Игра «Разложи все 

по местам» 

 

Декабрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Опасные 

зимние забавы».  

Беседа «Осторожно - 

сосулька» 

 Беседа «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Д/у «Светофор»  И/у «Найди нужный 

знак» 

 Беседа «Мы-

пешеходы» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Кто такой 

незнакомец»  

 Чтение сказки 

«Сказка о Спичке и 

добром Огне» 

Беседа «Огонь-наш 

друг, огонь-наш 

враг!» 

 

Январь Безопасное 

поведение в природе 

 Просмотр 

мультипликационных 

фильмов 

«Смешарики» (уроки 

безопасности)  

Беседа: «Лед»   

Безопасное 

поведение на дорогах 

 И/У «Водители»  Беседа «Мой друг-

светофор» 

Дидактическая игра 

«По дороге» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Беседа «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Дидактическая игра 

«Что нам нужно и 

для чего» 

Беседа «О 

правильном питании 

и пользе витаминов» 

 

Февраль Безопасное 

поведение в природе 

Беседа: «Будь 

осторожен!»  

Беседа «Правила 

поведения при 

сезонных изменениях 

погоды» 

 Беседа ««Гололед»  

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Мы и 

транспорт».  

Игровое упражнение 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседа 

«Перекрёсток» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Презентация 

«Учимся жить 

безопасно» 

 Беседа «Поведение 

на детской 

площадке» 

Дидактическая игра 

«Почтальон» 
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Март Безопасное 

поведение в природе 

Заучивание 

пословиц, поговорок 

о безопасном 

поведении на 

природе 

Беседа: «Сигналы 

опасности природы» 

Беседа: 

«Осторожно, 

сосульки и снег с 

крыши» 

  

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Беседа «Учим 

дорожные знаки»  

 Дидактическая игра 

«Говорящие знаки» 

Беседа «Пора не 

пора – не ходи со 

двора» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

Беседа «Опасные 

предметы» 

  

Апрель Безопасное 

поведение в природе 

Беседа 

«Безопасность на 

воде».  

Просмотр 

презентации: 

«Опасные 

насекомые» 

Беседа «Зимние 

каникулы» 

М/п игра 

«Съедобное – 

несъедобное» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Посмотри 

налево, посмотри 

направо» 

С /и «Мы водители» Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте» 

Чтение В. 

Кожевникова 

«Светофор» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Беседа «Взаимная 

забота и помощь в 

семье».  

 Игровая ситуация 

«У нас пожар». 

 

Май Безопасное 

поведение в природе 

Просмотр 

презентации: 

«Осторожно, гроза!»  

Игровой тренинг: 

«Меня ужалила 

пчела» 

Беседа: «Первая 

помощь при 

солнечном ударе» 

Беседа «Правила 

поведения в 

природе» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 И/у «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения»  

Беседа «Дорожные 

знаки» 

П/и «Пешеходы и 

транспорт» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Ситуативный 

разговор «Кто 

стучится в дверь ко 

мне?» 

 Беседа «Опасные 

ситуации дома» 

Игровое 

упражнение «Мы - 

пассажиры» 
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Календарный план воспитательной работы в группе ОРН для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 этико-эстетическое направление воспитания 

Меся Подраздел 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» 
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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 

Д./игра 

«Настроение»  

Рисование по теме 

«Радость» 

 Беседа «Настроение 

бывает разное» 

 

Развитие общения Беседа «Мои друзья» Игра «Верные 

друзья» 

(формирование 

представление о 

взаимопомощи и 

дружелюбии) 

  Игра «Как надо 

заботиться» 

(формирование 

представлений о 

добре, любви и 

заботе) 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Зачем 

говорят 

«Здравствуй»?  

«Нужно-нельзя» 

(Уточнить и 

закрепить правила 

поведения в 

общественных 

местах) 

 Беседа «Если 

добрый ты» 

 

Январь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Беседа на тему 

«Добродушие»  

Игры для развития 

эмоционально-

речевой сферы. «Я 

начну, а ты 

продолжи» 

Игра «Передай 

эмоции с помощью 

мимики и жестов» 

 

Развитие общения  Игра «Только 

хорошее» 

(формирование у 

детей представление 

о добре)  

Беседа «Что такое 

доброта?» 

Игра «Любимое 

качество» (развитие 

в детях понимания 

явлений 

действительности с 

позиций 
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нравственно-

этических норм) 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение рассказа 

В.Осеевой 

«Волшебное слово» 

Беседа «Культурный 

человек» 

Игра-ситуация «Мы 

в кафе» 

 

Февраль Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Скажи по-

разному» 

Рисование «Мое 

настроение» 

«Наше настроение» 

(Учить детей 

ориентироваться в 

человеческих 

эмоциях.) 

 

Развитие общения Беседа «Учимся 

прощать своих 

друзей»  

 Беседа «Давай 

помиримся» 

Игра «Палочка-

выручалочка»  

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Волшебные 

слова» 

Хороводная игра 

«Вежливый ручеек» 

Беседа «Как 

понравиться людям» 

  

Март Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры для развития 

эмоционально-

речевой сферы. 

«Собери лицо»  

Проблемная 

ситуация «Что такое 

настроение?» 

 Игра «Угадай 

эмоцию» 

 

Развитие общения  «Вежливые слова» 

(Воспитание в детях 

культуру поведения, 

вежливости, 

уважения друг к 

другу, желания 

помочь друг другу)  

Беседа 

«Правдивость» 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Беседа «Добрый-

злой» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Беседа «Правила 

поведения в театре»  

Беседа: «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями-много!» 

Беседа «Как приятно 

дарить подарки!» 

 

Апрель Развитие 

социального и 

Беседа «Радость» 

(Раскрыть сущность 

Беседа «Грусть» 

Продолжать 

Игровое упражнение 

«Путешествие на 
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эмоционального 

интеллекта 

понятия 

«жизнерадостный 

человек»)  

знакомить детей с 

эмоциями 

поляну веселого 

настроения” 

(Тренировать 

радостные эмоции) 

Развитие общения Беседа «Будь всегда 

вежливым»  

Игра «Волшебные 

очки» (Снятие 

негатива в общении 

со сверстниками) 

Беседа «Правила 

поведения в игре» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игра-ситуация: «Я 

иду в гости к другу»  

Чтение С. Маршак 

«Кошкин дом» 

 Беседа «Как 

необходимо вести 

себя в магазине» 

 

Май Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Игра «Волшебный 

стул смелости» 

Игра-ситуация 

«Построим вдвоем» 

Игра «Найди друга»  

Развитие общения Беседа «Правила 

поведения детей в 

труде»  

Чтение А. Барто «Я с 

ней дружу» 

Беседа «Мои добрые 

поступки» 

  

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Дидактическая игра 

«Добрые слова 

самым любимым»  

 

Беседа «Будь всегда 

вежлив» 

 Беседа «Как 

необходимо вести 

себя в гостях, на дне 

рождения?» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

патриотическое направление воспитания 

Меся Подраздел 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 

 Рассказы детей о членах 

своей семьи. Чтение: 

 Дидактические 

игры: «Измени 
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Л.Успенский «Ты и твое 

имя» 

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 города»  

Рассматривание 

репродукций картин 

русских художников об 

осени (Путешествие в 

мир картин) 

«Родной город – 

Оренбург». 

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» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

 

Наша планета Беседа с детьми 

формирование 

элементарных 

представлений об 

истории человечества 

(Древний мир) через 

Беседа «Моя Родина 

планета Земля» 

 Презентация 

«Наша Земля» 
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реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времён (одежда, русского 

народа) 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Рассматривание 

фотоальбома «Наши 

будни в детском саду»  

 Сюжетно-ролевая 

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» 

 Беседа «Что такое 

семья» 

 

Наша планета Беседа «Планета как 

Земля»  

Беседа «Путешествие по 

страницам истории» 

Эксперимент «С 

водой без воды» 

  

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

 Рассматривание картин: 

«Наш детский сад»  

 Составление 

рассказов: «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

Декабрь Родная страна Беседа 

«Достопримечательности 

г. Оренбурга» (памятник 

Гагарину, Чкалову)  

Рассматривание 

альбома 

Достопримечательности 

города Оренбурга 

 Беседа «К нам 

шагает Новый 

год» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

Беседа «Традиции моей 

семьи»  

 Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

 Беседа «Моя 

семья – моя 

крепость» 
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семье и обществу. 

Семья 

Наша планета Чтение мифов Древней 

Руси «Рождение Мира»  

Рассматривание 

репродукций картин 

русских художников о 

зиме. (Путешествие в 

мир картин) 

Беседа «традиции 

русского народа» 

Беседа с детьми 

формирование 

элементарных 

представлений об 

истории 

человечества  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Дидактические игры: 

«Измени имя», «Назови 

ласково друга»  

 Беседа «Хочу-

нельзя-буду» 

(правила поведения 

в детском саду) 

 Выставка детских 

работ «Зимушка – 

зима» 

Январь Родная страна  Игра-путешествие 

«Москва–столица 

России» 

Беседа «Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

Рисование на тему 

«Моя Родина» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

 Составление рассказа о 

членах семьи 

Рассматривание 

фотоальбома «Моя 

семья» 

  

Наша планета  Беседа «Жизнь древнего 

человека» 

Игра-путешествие 

«Наша планета – 

Земля» 

Чтение мифов 

Древней Руси 

«Садко» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

 Беседа «Умеем ли мы 

шутить и веселиться» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай на ощупь 

друга» 

Дидактическое 

упражнение «Что 

изменилось в 

группе» 

 

Февраль Родная страна Беседа «Наша армия 

родная».  

Викторина «Знаешь ли 

ты свой город» 

Дидактическая игра 

«Подбери одежду и 

оружие для воина» 

Спортивное 

развлечение 

«Хочется 
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мальчишкам в 

армии служить» 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Разучивание пословиц и 

поговорок, стихов о 

семье.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семейное кафе» 

Ситуативная беседа 

«Профессия моего 

папы» 

Просмотр 

мультфильма: 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

 

Наша планета Эксперимент «Снег 

очищает воздух»  

Беседа с детьми 

формирование 

элементарных 

представлений об 

истории человечества 

(традиции русского 

народа) 

 Беседа «Традиции 

русского народа» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Беседа «Благородные 

рыцари и прекрасные 

дамы»  

  Беседа «Это тихое 

слово «Прости» 

 

Март Родная страна Выставка рисунков «Моя 

мама»  

Праздник «Мамы 

всякие важны, мамы 

всякие нужны» 

Изготовление 

альбома «Родная 

сторонушка» 

Беседа «Народное 

творчество 

Оренбургского 

края» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Беседа «Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны»  

Конкурс чтецов «Стихи 

о маме» 

 Игры-посиделки 

«Ладушки в 

гостях у бабушки» 

Просмотр 

мультфильма: 

«Барбоскины» 

Наша планета  Дидактическая игра 

«Расскажи, где ты был»  

Рассматривание 

репродукций картин 

русских художников 

о зиме. 

Игра-путешествие 

«Древний мир» 
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(Путешествие в мир 

картин) 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мамин праздник в 

детском саду»  

 Беседа «О 

бережливости и 

хозяйственности» 

  

Апрель Родная страна Развлечение «Веснянка»  Беседа «Символика 

России» 

Беседа «Россия-

многонациональная 

страна» 

Беседа 

«Покорение 

космоса» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

Пальчиковая игра 

«Семья»  

Сюжетно-ролевая игра 

«В гостях у бабушки» 

 Дидактические 

игры: «Измени 

имя», «Назови 

ласково» 

 

Наша планета Развлечение «День 

Земли»  

 Беседа «Наш дом – 

Земля» 

Рассматривание 

репродукций 

картин русских 

художников 

Васнецов, Репин 

(Путешествие в 

мир картин) 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

Беседа «Наш участок»   Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». (Привели 

ребенка в детский 

сад) 

Выставка 

рисунков «Мой 

друг» 

 

Май Родная страна Беседа «Герои земляки в 

мирное время» 

(Прохоров)  

Беседа «Этот день 

Победы» 

 Беседа «Бывают 

ли герои в мирное 

время?» 

 

Формирование 

уважительного 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим дом»  

 Подвижная игра 

«Горелки» 

Чтение и 

рассказывание 
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отношения к своей 

семье и обществу. 

Семья 

сказки 

«Крошечка-

Хаврошечка» 

Наша планета Беседа «Береги свою 

планету»  

Беседа «Утварь русской 

избы» 

 Видео-

путешествие по 

Национальной 

деревне (жизнь и 

быт народов 

России) 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье и обществу. 

Детский сад 

 Подвижная игра 

«Пустое место»  

 Беседа «О 

грубиянах и 

драчунах» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

познавательное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Литературная 

гостиная. Чтение 

стихотворений о 

профессиях 

Беседа «Почему 

родители ходят на 

работу?» 

Рассматривание 

альбома «Профессии» 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Беседа 

«Знакомство с 

профессией 

учитель» 

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 

 Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы»  

 Игровая ситуация 

«Покажем ребятам как 
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человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

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»  

Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

(листья) 

Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам России 

  

Декабрь Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

«Скотника»  

 Наблюдение за 

трудом садовника 

Чтение художественной 

литературы: «Сапожник» 

пер. с англ. Б. Захондера 

Игра «Найди 

вещи, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Прослушивание песни 

«Покормите птиц 

зимой»  

Дидактическая игра 

«Кто чем питается» 

 Экспериментирование 

«Ветер в комнате» 
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Январь Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Дидактическая игра 

«Назови профессию» 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

животновода» 

Чтение художественной 

литературы: В. 

Маяковский «Кем быть?» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Виртуальная 

экскурсия по зимнему 

лесу 

Экспериментирование 

«Могут ли животные 

жить в земле?» 

Чтение художественной 

литературы: рассказ Н. 

Виноградовой 

«Рассказы-загадки о 

природе», «Зимние 

братья» 

 

Февраль Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

«Доктора»  

Чтение стихотворения 

Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

цветовода» 

  

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Игровая ситуация 

«Путешествие в мир 

воды»  

Экспериментирование 

«Нужен ли зимой 

растениям снег?» 

Чтение 

художественной 

литературы: «Лес, 

точно терем 

расписной…» И. 

Бунин 

Виртуальная экскурсия 

по Оренбургскому 

заповеднику 

 

Март Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

«Пожарного»  

 Рассматривание 

альбома «Профессии» 

 Игра 

«Предметы-

помощники» 
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(знакомство с 

профессиями) 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Игровая ситуация «Не 

ломай деревце»  

 Экспериментирование 

«На свету и в темноте» 

 

Апрель Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С.Маршак «Почта»  

Дидактическая игра 

«Что лишнее» 

 Беседа «Знакомство с 

профессией «Садовника» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Экспериментирование 

«В тепле и в холоде»  

 Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

(природный материал) 

Презентация 

«Достопримечательности 

Оренбургского края» 

 

Май Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

«Хлебороба»  

Беседа «Кто лечит 

животных» 

Рассматривание 

альбома «Профессии» 

  

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

С. Я. Маршак. 

«Пожар»  

Игровая ситуация 

Помоги цветам в 

саду» 

 Экспериментирование 

«Где лучше расти?» 
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Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

социальное направление воспитания 

Меся Подраздел 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 

человек»  

 Сочинение рассказа 

об 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 

 Игры: «О друге 

добрыми словами», 

«Опиши друга» 
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качества настоящего 

товарища 

Декабрь Образ Я Беседа «Вежливая 

просьба»  

 Беседа «Какой я?»   

Нравственное 

воспитание 

 Чтение рассказа В. 

Осеевой 

«Волшебное слово».  

 Игра «Город 

вежливости» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Игра «Ты мой друг, а 

я твой друг»  

 Беседа «Что такое 

дружба» 

  

Январь Образ Я   Беседа «Правила 

поведения для 

мужчин» 

Беседа «На кого я 

хочу быть похожим» 

 

Нравственное 

воспитание 

 Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Беседа «Правила 

поведения в театре» 

Игра «Можно - 

нельзя» 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Проблемные 

ситуации: «Твой 

друг загрустил. Как 

ему вернуть хорошее 

настроение?»  

 Беседа «Учись 

прощать» 

 

Февраль Образ Я Беседа: «Не жди, 

когда тебя попросят 

о помощи: учись сам 

видеть, кому нужна 

помощь»  

 Дидактическое 

упражнение 

«Докажи, что ты 

прав» 

  

Нравственное 

воспитание 

 Игровые задания 

«Передай просьбу 

жестом»  

Беседа «Вежливый 

человек» 

Беседа «Мальчики – 

защитники девочек» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа: «Как играть 

и не ссориться» 

 Дидактическое 

упражнение «Кто 

кому уступит место» 
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Март Образ Я Беседа «Правила 

поведения для 

женщин»  

 Беседа: «Драться или 

договариваться» 

 Ситуативный 

разговор «Умеешь 

ли ты дружить?» 

Нравственное 

воспитание 

 Беседа «Учимся 

встречать гостей»  

 Беседа «Мы 

гордимся своими 

земляками» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Дидактическое 

упражнение: 

«Давайте расскажем 

Вупсеню и Пупсеню, 

что такое дружба» 

 Проблемные 

ситуации: «Я 

поссорился с другом. 

Как помириться?» 

  

Апрель Образ Я  Беседа «Как ты 

заботишься о 

старших»  

Проблемные 

ситуации: «Обещал – 

значит, выполни» 

  

Нравственное 

воспитание 

Игровые задания 

«Определи 

эмоциональное 

состояние».  

  Беседа «Люди 

разные живут» 

(воспитывать 

уважение к людям 

разной 

национальности) 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Беседа «Кто такой 

друг» 

   

Май Образ Я Беседа «Кем я хочу 

быть»  

Игра «Давайте 

познакомимся». 

(закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст) 

Дидактическое 

упражнение: «Как 

сказать, чтобы не 

обидеть» 

  

Нравственное 

воспитание 

Беседа «О дружбе и 

друзьях»  

Беседа: «Всё 

начинается со слова 

«Здравствуй» 

 Беседа «Я мамин 

помощник» 
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Формирование 

личности ребенка 

Беседа: «Если с 

другом вышел в 

путь»  

 Проблемные 

ситуации: «Если 

вдруг тебя обидели» 

  

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

трудовое направление воспитания 

Меся Подраздел 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».  

 Дежурство по 

Уголку 

Безопасность: Учить 

протирать и убирать 

на место игрушки, 

наглядный материал 

по безопасности 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Октябрь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Дежурство по 

занятиям: 

Закреплять навыки 

подготовки 

материала к 

занятию: выставлять 

 Поручения (на 

участке): Отбирать 

игрушки и выносной 

материал, выносить 

его на участок 
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на отдельный стол 

материалы для 

лепки, рисования, 

аппликации 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игровая ситуация 

«Предметы 

гигиены».  

Поручения на 

участке. (Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в 

помещение. Убирать 

мусор, ветки на 

участке) 

Дежурство по уголку 

природы: Учить 

поливать растения, 

удалять сухие 

листья, 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» 

Игровое упражнение 

«Все делаем по 

порядку» (Учить 

самостоятельно и 

аккуратно убирать 

свою кровать) 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Практическое 

упражнение 

«Следим за внешним 

видом»  

 Игровая ситуация 

«Неряшливый 

шкафчик» 

 

Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Дежурство по 

занятиям: 

Закреплять навыки 

подготовки 

материала к 

занятию: выставлять 

на отдельный стол 

материалы для 

ФЭМП, Аппликации 

Игровое упражнение 

«Вилка – 

помощница». 

(Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами: ложкой, 

вилкой) 

КГН, 

самообслуживание: 

Дидактическое 

упражнение 

«Салфетки – наши 

помощники»: 

Закрепление умения 

детей пользоваться 

салфетками, 

показать удобство их 

 Дежурство по 

столовой: 

Закреплять умения 

накрывать на стол, 

правильно 

раскладывать 

столовые приборы: 

ложку и нож – 

справа, вилку – 

слева; полностью 
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использования в 

различных 

ситуациях 

убирать со стола 

после еды 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Игровое 

упражнение: 

«Больница для 

книг»: Развивать 

умения отбирать 

книги, подлежащие 

ремонту, 

ремонтировать их 

совместно с 

воспитателем.  

Поручения на 

участке. (Собирать 

выносной материал, 

приводить их в 

порядок.) 

Поручения на 

участке. (Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев.) 

Дежурство по 

Спортивному 

уголку: Учить 

протирать и убирать 

на место спортивный 

инвентарь 

 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 «Каждой вещи – своё 

место» 

(Совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности) 

Игра-соревнование: 

«Кто лучше заправит 

кровать». 

(Совершенствовать 

навыки заправлять 

свою кровать. 

Воспитывать 

аккуратность, 

желание помочь 

взрослым 

Упражнение 

«Раздевалочка». 

(Совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

правильно и красиво 

складывать свои 

вещи в шкаф) 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Дежурство по 

столовой: 

Закреплять умения 

быстро и аккуратно 

накрывать на стол и 

убирать со стола, 

сметать щёткой-

смёткой крошки, 

Труд: Убираться в 

шкафах с 

игрушками. Уборка 

мусора на участке 
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сворачивать 

скатерти 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

Ситуативная беседа: 

«Моя одежда и 

обувь». 

(Воспитывать 

аккуратность, 

умение 

самостоятельно 

оценивать свой 

внешний вид.)  

КГН 

самообслуживание 

«Чтобы выглядеть 

опрятным» 

Игровое упражнение 

«Вилка, вилка - мой 

дружок». 

(Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами: ложкой, 

вилкой) 

Упражнение 

«Обувная полка». 

(Углубить 

представление детей 

о правилах ухода за 

обувью) 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Труд в природе: 

«Покормим птиц» 

Цель: Закрепить 

знания о жизни птиц 

зимой. Воспитывать 

желание заботиться 

о них 

Труд в природе: 

Очищать постройки 

от снега. Возить снег 

на клумбы 

Дежурство по 

занятиям: По 

указанию 

воспитателя 

отсчитывать 

необходимый 

математический 

материал для 

совместной 

образовательной 

деятельности; 

убирать его в 

шкафы, тонировать 

бумагу для 

рисования 

Поручения (в 

помещении): 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие 

ремонту 

 

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

Упражнение «Я все 

делаю сам». 

(Воспитывать 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

Ситуативная беседа: 

«Порядок в шкафу». 

Цель: Формировать 

умение содержать 

свои вещи в порядке 

 Ситуативная беседа: 

«Когда мы 

пользуемся носовым 

платком». 

(Закрепить умение 

своевременно 

Дежурство по 

столовой: 

Продолжать учить 

сервировать стол, 

убирать полностью 

со стола после еды 
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готовить материалы 

и пособия к занятию) 

пользоваться 

носовым платком) 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Дежурство по уголку 

природы. 

(Продолжать 

закреплять правила 

полива растений, 

требующих особого 

режима полива. 

Воспитывать 

желание правильно 

ухаживать за 

растениями.))  

Дежурство по 

столовой. 

(Продолжать учить 

самостоятельно и 

быстро сервировать 

стол, нарезать 

бумажные салфетки, 

сворачивать 

скатерти 

Дежурство по 

занятиям: 

Продолжать учить 

детей нарезать 

бумагу для 

аппликации, убирать 

обрезки и 

оборудование после 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Поручения (в 

помещении): Учить 

детей проверять, всё 

ли осталось в 

порядке перед 

уходом на прогулку. 

Выполнять просьбы 

воспитателя узнать о 

чём – либо 

 

Апрель Развитие навыков 

самообслуживания 

Дежурство по 

столовой: Закрепить 

навыки 

самостоятельной 

сервировки стола, 

умения нарезать 

бумажные салфетки.  

Игра – соревнование 

«Кто опрятней и 

аккуратней» 

(Закрепить 

привычку следить за 

своим внешним 

видом) 

Дидактическая игра: 

«Завяжи шнурки" 

Цель: Закрепить 

умение 

самостоятельно 

завязывать шнурки 

на ботинках 

Игровое упражнение 

«Мойдодыр». 

(Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем) 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Поручения (в 

помещении): 

Приводить в 

порядок кукол: 

мыть, причёсывать, 

при необходимости 

менять одежду. 

Наводить порядок в 

шкафах с 

Наведем порядок в 

группе. (Развивать 

стремление к 

совместной 

деятельности. 

Воспитывать 

желание активно 

участвовать в 

трудовых делах) 

Дежурство по 

занятиям: 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки дежурства по 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Труд в природе: 

Сбор веток, мусора 

на участке. Цель: 

Воспитывать 

желание трудиться 
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оборудованием, 

приводить в порядок 

учебную доску  

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

Дежурство по 

столовой: Закрепить 

навыки 

самостоятельной 

сервировки стола.  

Дежурство по 

занятиям: Закрепить 

умение детей 

расставлять столы, 

стулья к совместной 

образовательной 

деятельности, 

готовить все 

необходимые 

материалы 

Игровое упражнение 

«Самый взрослый за 

столом». 

(Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами: ложкой, 

вилкой) 

Игра – соревнование 

«Самый лучший 

дежурный». (Учить 

самостоятельно, без 

напоминания 

взрослого готовить 

рабочие места 

сверстникам и 

убирать материалы 

после совместной 

образовательной 

деятельности) 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Поручения (в 

помещении): 

Оказывать 

посильную помощь 

няне (протереть 

подоконники, 

раздать хлеб). 

Относить и 

приносить по 

просьбе взрослого 

предметы 

Поручения (на 

участке): На участке 

собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в помещение 

Мытьё спортивного 

инвентаря в 

спортивном уголке 

(мячи, кегли). 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к труду) 

Труд в природе: 

Полив цветов на 

клумбе, песка в 

песочнице 

(Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки, воспитывать 

трудолюбие) 
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Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Безопасное 

поведение в 

природе»  

Беседа «Если 

ребенок потерялся в 

лесу» 

Презентация 

«Явления неживой 

природы» 

Беседа «Правила 

поведения при 

грозе» 

Ситуативный 

разговор «Почему 

нельзя собирать 

несъедобные грибы 

и ягоды» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Загадки о транспорте 

и дорожных знаках.  

Игра малой 

подвижности 

«Красный, жёлтый, 

зеленый» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» - 

движение 

транспорта и 

пешеходов 

регулирует 

светофор, мамы с 

колясками и детьми 

постарше переходят 

улицу 

Беседа «Улицы 

нашего города» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Проблемная 

ситуация «Навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами»  

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Источники 

опасности в быту» 

Беседа «Знает 

каждый гражданин 

этот номер-01» 

Беседа «Служба 

спасения – МЧС» 

Октябрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций «Как 

вести себя с 

животными»  

Рассматривание 

картины «Тушение 

пожара» 

Разбор ситуации 

«Если тебя укусил 

комар» 

Дидактическая игра 

«Будь осторожен в 

природе» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Осторожно 

знак!»  

Игра «Путешествие 

по городу» 

Беседа «Правила 

пешехода» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами»  

Беседа «Один дома» Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

«Укротитель огня»  

Ноябрь Безопасное 

поведение в природе 

Дидактическая игра 

«Будь осторожен в 

природе»  

Дидактическая игра 

«Собери растение» 

Беседа «Правила 

поведения при 

укусах» 

Беседа «Мы – юные 

друзья природы» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Дидактическая игра 

«Красный, жёлтый, 

зеленый»  

Дидактическая игра 

«Угадай какой знак» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровое упражнение 

«Кто отличник-

пешеход?» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Правила 

поведения вблизи 

водных объектов в 

зимний период» 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения во время 

игр» 

Беседа 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

 

Декабрь Безопасное 

поведение в природе 

Беседа 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Беседа «Не все 

грибы съедобные» 

 Разгадывание 

загадок о грибах 

Беседа «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Знакомство 

с улицей»  

Дидактическое 

упражнение 

«Светофор» 

Игровое упражнение 

«Найди нужный 

знак» 

Беседа «Мы – 

пешеходы» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Кто такой 

незнакомец»  

Чтение сказки 

«Сказка о Спичке и 

добром огне» 

Беседа «Огонь – наш 

друг, огонь – наш 

враг!» 

 Дидактическая игра: 

«Я назову предмет, а 

ты расскажешь о 

правилах его 

использования» 

Январь Безопасное 

поведение в природе 

 Просмотр 

презентации «В лес с 

лукошком» (о грибах 

и ягодах) 

Беседа: «Опасные 

растения» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок 

«Как мы ходили в 

лес» 
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Безопасное 

поведение на дорогах 

 Игровое упражнение 

«Водители» 

Беседа «Мой друг-

светофор» 

Дидактическая игра 

«По дороге» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Беседа «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Дидактическая игра 

«Что нам нужно и 

для чего». Цель: 

закреплять и 

расширять знания о 

правилах 

эксплуатации 

электробытовых и 

газовых приборов 

Беседа «О 

правильном питании 

и пользе витаминов» 

 

Февраль Безопасное 

поведение в природе 

Беседа: «Будь 

осторожен!»  

Беседа «Правила 

поведения при 

сезонных 

изменениях погоды» 

Беседа: «Внимание, 

сосульки!» 

Беседа ««Гололед»  

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Мы и 

транспорт»  

Игровое упражнение 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседа 

«Перекрёсток» 

Беседа «Мчатся по 

улице автомобили» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Презентация 

«Учимся жить 

безопасно» 

Беседа «Правила 

дорожного 

движения выполняй 

без возражения» 

Беседа «Поведение 

на детской 

площадке» 

Дидактическая игра 

«Почтальон». Цель: 

закрепить знание и 

умение иметь 

назвать Ф.И., свой 

адрес 

 

Март Безопасное 

поведение в природе 

Заучивание 

пословиц, поговорок 

о безопасном 

поведении на 

природе 

Беседа: «Сигналы 

опасности природы» 

Беседа: «Осторожно, 

сосульки и снег с 

крыши» 

Беседа: «Сигналы 

опасности природы» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Светофор».  Беседа «Учим 

дорожные знаки» 

Дидактическая игра 

«Говорящие знаки» 

Беседа «Пора не 

пора – не ходи со 

двора» 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Правила 

поведения при 

пожаре» 

 Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

Беседа «Опасные 

предметы» 

Дидактическое 

упражнение «Куда 

мне нужно 

позвонить и для 

чего» 

Апрель Безопасное 

поведение в природе 

Беседа 

«Безопасность на 

воде»  

Просмотр 

презентации: 

«Опасные 

насекомые» 

Беседа «Зимние 

каникулы». Цель: 

закрепить знания 

детей о проведении 

на улице 

Подвижно-

дидактическая игра 

«Съедобное-

несъедобное» по теме 

«Ягоды» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Посмотри 

налево, посмотри 

направо» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы водители» 

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте» 

Чтение В. 

Кожевникова 

«Светофор» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

формы пожарного  

Беседа «Взаимная 

забота и помощь в 

семье» 

Ситуативный 

разговор «У меня 

зазвонил телефон» 

(друг, незнакомец, 

знакомый, взрослый) 

Игровая ситуация «У 

нас пожар» 

 

Май Безопасное 

поведение в природе 

Просмотр 

презентации: 

«Осторожно, гроза!»  

Игровой тренинг: 

«Меня ужалила 

пчела», «Внимание, 

клещи» 

Беседа: «Первая 

помощь при 

солнечном ударе» 

Беседа «Правила 

поведения в 

природе» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа «Безопасная 

улица»  

Игровое упражнение 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

Беседа «Дорожные 

знаки» 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

транспорт» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Ситуативный 

разговор «Кто 

стучится в дверь ко 

мне?» 

Дидактическая игра 

«Что вредно, что 

полезно» 

Беседа «Опасные 

ситуации дома» 

Игровое упражнение 

«Мы - пассажиры» 
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Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

этико-эстетическое направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Рассматривание 

альбома «Эмоции»  

 Игра «Изобрази 

эмоции» 

Беседа 

«Эмоциональный 

человек» 

 

Развитие общения Ситуативный 

разговор «Мой друг»  

Беседа «Дружба» Игра малой 

подвижности 

«Найди друга» 

Проблемная 

ситуация «Если друг 

оказался вдруг» 

Игра «Позови 

ласково» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах»  

Игровое упражнение 

«Назови вежливые 

слова» 

Беседа «Вежливые 

слова» 

 Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы» 

Октябрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Мои 

эмоции»  

Игра «Скульпторы»  Беседа «Детские 

обиды» 

 

Развитие общения Беседа «Спорь, но не 

вздорь».  

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева «Вежливое 

слово» 

 Беседа «В мире 

доброты» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Презентация 

«Правила поведения 

в общественных 

местах»  

 Беседа «Какие 

поступки можно 

назвать добрыми?» 

  

Ноябрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игра «Азбука 

настроения».  

Упражнение 

«Нарисуй облако 

своего настроения» 

 Игра «Передай 

настроение» 
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Развитие общения Просмотр 

мультфильма 

«Какой чудесный 

день»  

Игровое задание 

«Отвечаем 

пальцами» 

Беседа «Уроки 

вежливости и 

доброты» 

Игра Щедрые 

подарки» 

(формирование 

способности к 

восприятию добра, 

справедливости и 

щедрости) 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Волшебные 

слова»  

Дидактическая игра 

«Хорошо или 

плохо?» 

 Беседа «Хорошие, 

плохие поступки» 

 

Декабрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Дидактическая игра 

«Настроение»  

Беседа по теме 

«Радость» 

Дидактическая игра 

«Комплименты» 

Беседа «Настроение 

бывает разное» 

 

Развитие общения Беседа «Мои друзья» Игра «Верные 

друзья» 

(формирование 

представление о 

взаимопомощи и 

дружелюбии) 

Беседа «Мои добрые 

поступки» 

Беседа «Что такое 

доброта?» 

Игра «Как надо 

заботиться» 

(формирование 

представлений о 

добре, любви и 

заботе) 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Зачем 

говорят 

«Здравствуй»?  

Беседа «Нужно – 

нельзя» (Уточнить и 

закрепить правила 

поведения в 

общественных 

местах) 

Беседа «Этикет в 

детском саду» 

Беседа «Если 

добрый ты» 

Беседа «Мы едем в 

общественном 

транспорте» 

Январь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Беседа на тему 

«Добродушие» 

Игра для развития 

эмоционально-

речевой сферы «Я 

начну, а ты 

продолжи» 

Игра «Передай 

эмоции с помощью 

мимики и жестов» 
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Развитие общения  Игра «Только 

хорошее» 

(формирование у 

детей представление 

о добре) 

Беседа «Вежливые 

слова» 

Игра «Любимое 

качество» (развитие 

в детях понимания 

явлений 

действительности с 

позиций 

нравственно-

этических норм) 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Чтение рассказа В. 

Осеевой 

“Волшебное слово” 

Беседа «Культурный 

человек» 

Игра-ситуация «Мы 

в кафе» 

 

Февраль Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Проблемная 

ситуация «Ссора 

между сказочными 

героями «Буратино» 

и «Мальвина» 

Игра «Скажи по-

разному» 

Рисование «Мое 

настроение» 

Игра «Наше 

настроение» (Учить 

детей 

ориентироваться в 

человеческих 

эмоциях) 

 

Развитие общения Беседа «Учимся 

прощать своих 

друзей»  

Игра «Палочка-

выручалочка» 

(воспитание в детях 

чувства 

взаимопомощи и 

сотрудничества) 

Беседа «Давай 

помиримся» 

Дидактическая игра 

«Как надо 

заботиться» 

(формирование 

представлений о 

добре, любви и 

заботе) 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Беседа «Волшебные 

слова».  

Хороводная игра 

«Вежливый ручеек» 

Беседа «Как 

понравиться людям» 

Игра «Путешествие 

по острову 

Вежливости» 

 

Март Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Игры для развития 

эмоционально – 

речевой сферы. 

«Собери лицо» 

Проблемная 

 Беседа «Что мы 

чувствуем?» 

(Раскрыть сущность 

понятий «наши 

 Игра «Угадай 

эмоцию» 



86 

 

ситуация «Что такое 

настроение?»  

чувства, душевные 

переживания») 

Развитие общения Беседа «Добрый-

злой»  

Беседа «Вежливые 

слова» (Воспитание 

в детях культуру 

поведения, 

вежливости, 

уважения друг к 

другу, желания 

помочь друг другу) 

Беседа 

«Правдивость» 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Дидактическая игра 

«Нужно-нельзя» 

(Закрепление правил 

поведения в 

общественных 

местах; воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в себе)  

Беседа «Правила 

поведения в театре» 

 Беседа: «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями-много!» 

Беседа «Как приятно 

дарить подарки!» 

Апрель Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Радость» 

(Раскрыть сущность 

понятия 

«жизнерадостный 

человек»)  

Беседа Грусть» 

Продолжать 

знакомить детей с 

эмоциями 

Игровое упражнение 

«Путешествие на 

поляну веселого 

настроения» 

(Тренировать 

радостные эмоции) 

Беседа 

«Удивительное есть, 

причина-слон 

катается в машине» 

(Раскрыть сущность 

понятия 

«удивление», 

используя 

пиктограммы) 

 

Развитие общения Беседа «Будь всегда 

вежливым»  

Игра «Волшебные 

очки» (Снятие 

негатива в общении 

со сверстниками) 

Беседа «Правила 

поведения в игре» 

Дидактическая игра 

«Добро-зло» (учить 

детей различать 

добрые и злые 

поступки) 
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Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игра- ситуация: «Я 

иду в гости к другу»  

Чтение С. Маршак 

«Кошкин дом» 

Дидактическая игра 

«Приглашение в 

гости» 

Беседа «Как 

необходимо вести 

себя в магазине» 

 

Май Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Я тебе хочу 

помочь! Уходи, 

обида, прочь!» 

(Продолжать 

знакомить детей с 

эмоциями) 

Игра «Волшебный 

стул смелости 

Игра-ситуация 

«Построим вдвоем» 

Игра «Найди друга»  

Развитие общения Беседа «Правила 

поведения детей в 

труде»  

Чтение А. Барто. «Я 

с ней дружу» 

Беседа «Мои добрые 

поступки» 

Беседа «Дружба 

начинается с 

улыбки" 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Дидактическая игра 

«Добрые слова 

самым любимым»  

Беседа «Будь всегда 

вежлив» 

Дидактическая игра 

«Верно - неверно» - 

развивать умение 

поступать в 

соответствии с 

правилами этикета 

Беседа «Как 

необходимо вести 

себя в гостях, на дне 

рождения?» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

патриотическое направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Родная страна Рассказы детей 

«День города»  

Дидактическая игра 

«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 «Планета Земля» Презентация «Реки, 

моря, океаны» 

«Наша кормилица – 

земля» Шорыгина Т.А. 

Зеленые сказки 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

Развлечение «1 

сентября – День 

знаний»  

Исследование 

межличностных 

отношений в семье 

Беседа «Традиции моей 

семьи» 

Сюжетно-ролевая 

игра «К нам гости 

пришли» 
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своей семье и 

обществу. 

Семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Слушаем песни о 

школе.  

Дидактическая игра «Я 

цветок подарю» 

Поздравление для 

воспитателей «День 

дошкольного работника» 

Разучивание 

пословиц о дружбе 

 

Октябрь Родная страна Родная страна 

Дидактическая 

игра «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?» 
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Ноябрь Родная страна Презентация 

«Путешествие 

по городу»  

Беседа «Моя Родина» Дидактическая игра «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. 

Детский сад. 

Беседа «Мои 

друзья»  

Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Слушаем песни о дружбе Рисование «Мой 

друг» 

 

Декабрь Родная страна Презентация 

«Мой дом, мой 

город»  

Знакомство с историей 

возникновения флага 

России  

Дидактическая игра 

«Собери флаг»  

Чтение 

стихотворений о 

родном крае 

Оренбургских 

поэтов  

Презентация 

«Достопримечательнос

ти нашего города» 
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Наша планета Знакомство с 

картой и ее 

назначением.» 

Рассматривание 

континентов «Земля и 

суша»  

Беседа-занятие «Земной 

шар на столе»  

Рисование «Наша 

голубая планета»  

Дидактическая игра 

«Что ты знаешь о Земле 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

Чтение 

стихотворений 

«Моя дружная 

семья»  

Презентация 

«Посмотрите, у меня 

очень дружная семья!»  

Дидактическая игра «Как 

зовут маму и папу»  

Беседа «Что такое 

семья простыми 

словами?»  

Рассматривание 

сюжетных картин по 

теме семья 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Что я 

видел с папой, с 

мамой по дороге 

в детский сад?»  

Разучивание песни о 

дружбе.  

Презентация «Детский 

сад – наш общий дом»  

Беседа «В нашей 

группе все друзья, 

ну а вместе мы 

семья!»  

Дидактическая игра 

«По дороге в детский 

сад» 

Январь Родная страна  Экскурсия к 

памятнику Казачества  

Дидактическая игра 

«Профессии 

г.Оренбурга» 

Беседа «Мой 

родной город» 

 

Наша планета  Беседа «Земля – 

планета, на которой мы 

живем»  

Загадки о Земле и 

природных явлениях 

Чтение 

Ч.Айтматова «О 

чем говорит 

Земля?» 

Дидактическая игра 

«Земля, вода, суша» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

 Оформление альбома 

«Фотографии нашей 

семьи»  

Беседа «С папой, мамой и 

сестрой иду по улице 

родной» 

Рисунки 

«Профессии моих 

родителей» 
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Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

 Наблюдение 

«Признаки зимы» (С 

папой и мамой)  

Рассказ «Мои любимые 

игрушки в детском саду» 

Презентация 

праздника «Новый 

год дома и в 

детском саду» 

 

Февраль Родная страна Рисование «Мо 

малая Родина»  

Беседа «Герб РФ» 

 Дидактическая игра 

«Собери герб» 

Беседа «Мой Оренбург» Развлечение «Мы-

патриоты своей 

страны» 

 

Наша планета Экологическая 

игра «Составь 

карту мира»  

Презентация «я, ты, он, 

она – вместе дружная 

семья» 

Рисование «Моя 

планета» 

Дидактическая игра 

«Материки и 

океаны» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

Словесная игра 

«Моя семья»  

Настольная игра 

«Наша семья» 

Изготовление открытки 

папам ко дню защитника 

Отечества 

Дидактическая игра 

«Распредели 

членов семьи по 

старшинству» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мама готовит 

завтрак» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Презентация 

«Моя детская 

библиотека в 

семье»  

Разучивание 

поговорок о дружбе. 

Беседа «Наши мальчики-

будущие Защитники 

Отечества» 

Рисование 

«Защитник 

Отечества» 

 

Март Родная страна Слушание и 

заучивание 

текста гимна РФ 

наизусть  

Беседа «Столица 

нашей Родины» 

Рассматривание 

альбомов «Города-

герои России»  

Презентация 

«Достопримечательности 

Москвы» 

Беседа «Россия – 

многонациональная 

страна» 

Дидактическая игра 

«Национальный 

костюм» 

Презентация 

«Историко-

краеведческий музей 

Оренбурга» 
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Наша планета Беседа 

«Знакомство с 

декларацией 

прав ребенка»  

Чтение Р. Киплинга 

«Маугли» 

Беседа «Права ребенка» Игра «Твои права и 

обязанности» 

Рисование «Мое 

счастливое детство» 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

Словесная игра 

«Назови ласково 

членов семьи»  

Оформление 

стенгазеты к 8 марта. 

Рисуем пластилином 

«Цветок для бабушки»  

Беседа «Наши семейные 

традиции»  

Чтение 

стихотворений 

С.Тетерин «Будет 

мама очень рада» 

Мини-развлечение 

«Наша бабушка-

загадушка» 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Оформление 

беседки 

«Здравствуй, 

весна!»  

Поздравление 

сотрудников детского 

сада с 

Международным 

женском днем. 

Фотовыставка 

«Солнечные зайчики» 

Акция «Кормушки 

для птиц» 

Рисование «Птицы на 

нашем участке» 

Апрель Родная страна Беседа «Юрий 

Гагарин – 

первый 

Космонавт»  

Развлечение «Полет на 

новую планету» 

Презентация «Планеты 

солнечной системы»  

Выставка творческих 

работ ко дню 

космонавтики  

Беседа «Главные 

исследователи 

космоса» 

Дидактическая игра 

«Космические 

приключения» 

 

Наша планета Беседа «Народы 

России»  

Мультфильм «Все мы 

разные – в этом наше 

богатство» 

Изготовление журнала 

«Народы мира» 

Проект «Дружбы 

народов» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

Беседа «Где и с 

кем я живу?»  

Слушание песен о 

семье. 

Презентация «Наши 

любимые семейные 

развлечения» 

Веселые старты 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
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Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Оформление 

стенгазеты «Мы 

вместе»  

Слайд-шоу «Наша 

жизнь в детском саду» 

Развлечение на улице 

«На дворе апрель» 

Рисование мелками 

«Кто мен 

окружает?» 

 

Май Родная страна Беседа «Дети и 

война» 

Презентация 

«Парад Победы 

на Красной 

площади»  

Знакомство с героями 

ВОВ и их подвигами. 

Слушание военных 

песен 

Конкурс чтецов «Стихи о 

войне» Выставка 

рисунков о войне. 

Дидактическая игра 

«Отгадай военную 

профессию», 

«Оружие Победы» 

 

Наша планета Изготовление 

макета «Карта 

Земли»  

Дидактическая игра 

«Природа и человек» 

Рассматривание в 

энциклопедиях 

поверхности Земли 

«Земля-космическое 

чудо» 

Музыкальное 

упражнение 

«Чудесные звуки 

Земли» Народная 

игра «Гори, гори 

ясно» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Семья 

Беседа «Мой 

дедушка – 

герой»  

Презентация «Награды 

моего прадеда»  

Совместное выступление 

ребенка с дедушкой, 

бабушкой «Дедушкины 

друзья»  

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов ВОВ 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Беседа «Мы-

будущие 

первоклассники»  

Изготовление 

открыток и 

поздравление бывших 

сотрудников, Детей 

Войны, с Великим 

праздником. 

Презентация «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Рисование «До 

свидания, Детский 

сад!» 
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Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

познавательное направление воспитания 

Меся Подраздел 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». 

Дидактическая игра 

на развитие 

представлений о 

профессиях «Что 

определяет название 

профессии?» 

Презентация 

«Профессии моих 

родителей» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

растениями «Что 

растет в саду»  

Дидактическая игра 

по экологии «Чьи 

семена?» 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

Экспериментальная 

деятельность «Все 

увидим, все узнаем» 

Настольно-печатная 

игра по экологии 

«Животные Земли» 

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» 

Дидактическая игра 

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 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Расширять знания о 

профессии продавца  

Дидактическая игра 

на развитие 

представлений о 

профессиях «Все 

профессии нужны» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Стройка» 

Расширять знания о 

профессии 

крановщика. 

Дидактическая игра 

на развитие 

представлений о 

профессиях «Кому 
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(знакомство с 

профессиями) 

что нужно для 

работы» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Как 

разделить смеси?»  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Времена года». 

Настольно-печатная 

«Экологическое 

лото» 

Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

животными «Назови 

семью» 

 

Декабрь Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

Расширять знания о 

профессии учителя  

Рассказ воспитателя 

«Дети пошли в 

школу». 

Чтение: А. Барто 

«Первоклассница». 

Дидактическая игра 

на развитие 

представлений «Кто 

работает в школе» 

Дидактическая игра 

«Собери ранец в 

школу» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Беседа «Наш дом-

природа»  

Экологическая игра 

«Когда это бывает?»  

Изготовление 

книжки-малышки 

«Времена Года»  

Презентация 

«Круговорот воды в 

природе» 

 

Январь Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Скора 

помощь» Расширять 

знания о профессии 

фармацевт 

Беседа «03 – это 

скорая помощь». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека» 

Расширять знания о 

профессии фармацевт 

Беседа «Что мы 

видели в аптеке» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

 Презентация 

«Экологические 

катастрофы» 

Экологическая игра 

«Мое облако» 

Экспериментирование 

«Вода, земля и 

воздух» 

 

Февраль Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Расширять знания о 

профессии продавца  

Сюжетно-ролевая 

игра «ГИБДД» 

Расширять знания о 

профессии 

Игровое упражнение 

«Сигналы жезла 

регулировщика». 

Беседа «Знатоки 

дорожного движения» 
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деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Беседа «Бережное 

отношение к 

природным 

ресурсам»  

Экологическая игра 

«Живая и неживая 

природа» 

Чтение 

Т.А.Шарыгина 

«Прогулка в лес» 

Нетрадиционные 

методы рисования 

«Ветка мимозы» 

 

Март Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Расширять знания о 

профессии врача  

Рассказ воспитателя 

«Как я была на 

приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто 

«Очки» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет детского 

сада. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Как работает врач» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Рассматривание 

вариантов 

планировки 

квартиры. Беседы: 

«Как вы переезжали 

на новую квартиру», 

«Какая бывает 

мебель» 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Просмотр 

мультфильма 

«Правила поведения 

в лесу»  

Рисование «Цветок 

для мамы» 

Беседа «Проблемы 

мусора – мы можем 

это решить» 

Дидактическая игра 

«Сортируй мусор» 

Оформление огорода 

на окне. 

«Настольная игра 

«Собери животное» 

Апрель Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почта» 

Расширять знания о 

профессии 

почтальона  

Дидактическая игра 

«Письмо другу», «Я 

живу по адресу…», 

«Почтальон принес 

посылку». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детское 

телевидение» 

Расширять знания о 

профессии ведущего 

телепередач 

Просмотр 

фрагментов 

телепередач. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Как нам 

организовать свое 

детское телевидение» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Дидактическая игра 

«Где, что можно 

делать?»  

Экологическая игра 

«Если бы ты был 

бабочкой» 

Беседа «Природа и 

человек» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия в 

зоопарк» 
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Май Первичные 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

(знакомство с 

профессиями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Расширять знания о 

профессии врача  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет детского 

сада. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа «Как работает 

врач» 

Дидактическая игра 

«На приеме у врача» 

 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Дидактическая игра 

«Узнай чей лист»  

Высадка растений на 

грядки в огороде. 

Чтение 

стихотворений о 

природе 

Загадки о растениях и 

животных 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

социальное направление воспитания 

Меся Подраздел 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Образ Я Мы – будущие 

школьники.  

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения» 

Дидактическая игра 

«Как меня зовут» 

Рисование. 

Автопортрет 

Дидактическая игра 

«Зеркало» 

Нравственное 

воспитание 

М/фильм 

«Смешарики. Азбука 

дружелюбия»  

Игра на сплочение 

«Перекличка-

путаница» 

Нравственная беседа 

«Мои добрые 

поступки» 

Беседа «Какие 

бывают привычки» 

Нравственная беседа 

«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…»  

Дидактическая игра 

«Каким я себя вижу»  

Дидактическая игра 

«Угадай по 

описанию» 

 

Нравственное 

воспитание 

Педагогическая 

сказка «Говорун»  

Игра на сплочение 

«Ха-ха-ха! Хе-хе-

хе!» 

Мультфильм 

«Смешарики. 

Нравственная беседа 

«Что такое дружба» 

 



98 

 

Азбука 

дружелюбия» 

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 Дидактическая игра 

«Загадай желание 

для себя»  

Я-будущий 

первоклассник. Е. 

Пермяк «В школу» 

Ситуативный 

разговор «Кто мой 

друг?» 

Игра-забава «Я на 

сцене» 

 

Нравственное 

воспитание 

«Антикапризин» 

(аудио-сказка) 

«Сказка про смелого 

Алешу»  

М/фильм 

«Смешарики. Азбука 

дружелюбия» 

Разучивание песни 

«Если с другом» 

Игра на сплочение 

«Угадай меня» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Дидактическая игра 

«Какой Я?!»  

М.А. Панфилова 

«Смешные страхи» 

Игра «Найди друга» «Антикапризин» 

(аудио-сказка) 

«Прилипчивый 

телевизор» 

 

Декабрь Образ Я Беседа «Как я пойду 

в первый класс»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

Дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Презентация «Скоро 

в школу» 

Рисование «Моя 

улица» 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такое 

нравственность?»  

Ситуативный 

разговор «Мое 

поведение в школе» 

Чтение стихов и 

рассказов о 

нравственном 

поведении 

Оформление 

альбома «Защитники 

Земли русской» 

Рисование «Мой 

лучший друг» 

Формирование 

личности ребенка 

Рассказ-

рассуждение «Как я 

забочусь о своем 

питомце»  

Чтение стихов 

поговорок и 

хороших манерах 

Презентация «Я – 

будущий школьник» 

Игра на повышение 

самооценки ребенка 

«Волшебный стул» 

Слушание музыки 

для релаксации 

Январь Образ Я  Дидактическая игра 

«Назови свое ФИО и 

ФИО своих 

родителей» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Тайное становится 

явным» 

Беседа по 

гендерному 

воспитанию «Кто я? 

Мальчик или 

девочка?» 
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Нравственное 

воспитание 

 Пословицы, 

поговорки о дружбе 

Видеоролик 

«Степашка пришел 

на день рождение к 

другу» 

Нравственная беседа 

«Относись к другим 

так, как хочешь, 

чтобы относились к 

тебе» 

 

Формирование 

личности ребенка 

 Рисование «Мой 

питомец» 

Чтение рассказа Н. 

Чахоянц 

«Правдивый 

лешачок» 

Игра «Театр масок»  

Февраль Образ Я Чтение рассказа Н. 

Носова «Мишкина 

каша»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Мой дом» 

Беседа «Я –будущий 

защитник 

Отечества» 

Составления 

рассказа «Я и мои 

друзья» 

 

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такое 

быть смелым?»  

Презентация 

«Дружба и что 

мешает нам 

дружить?» 

Создание альбома 

«Великие 

полководцы» 

Изготовления 

поздравительных 

сувениров 

мальчикам 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Мои 

поступки служат 

примером для 

воспитания сестры»  

Презентация «Мы 

разные, но мы 

дружные» 

Игра «Зеркало» Игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делаем покажем» 

 

Март Образ Я Беседа «Я люблю 

свою семью»  

Составление 

рассказа «Кто я?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мой первый 

урок» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Рисование «Я и мой 

дом» 

Нравственное 

воспитание 

Просмотр 

мультфильма «Три 

поросенка»  

Чтение 

поздравительных 

стихов мальчиками 

для девочек 

Составления 

рассказов о 

нравственном 

поведении из 

жизненного опыта 

детей 

Рисование «Букет 

для моей любимой 

бабушки» 

Беседа – 

рассуждение «Моя 

помощь больному 

родственнику» 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Все 

начинается со слова 

«Здравствуй!»  

Игра «Подари 

карточку» 

Рисование «Моя 

будущая школа» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Просмотр мультика 

«Мальчик с 

пальчик» 
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Апрель Образ Я Беседа «Я – человек»  Презентация «Кем я 

хочу быть, когда 

вырасту?» 

Рисование «Я в 

будущем» 

Дидактическая игра 

«Подбери одежду 

мальчику и девочке» 

 

Нравственное 

воспитание 

Чтение В.В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо, а что 

такое плохо?»  

Ситуативный 

разговор «Как 

защитить слабого?» 

Беседа-

размышление «Кто 

есть воспитанный 

человек?» 

Коллективная работа 

по аппликации «В 

кругу друзей» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа «Драться или 

договариваться»  

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения куклы 

Маши» 

Лепка «Мой 

космический 

корабль» 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

 

Май Образ Я Беседа-занятие «Я и 

мое имя»  

Рисование «Моя 

любимая 

профессия» 

Дидактическая игра 

«Что сначала, а что 

потом?» 

Беседа «Что мне дал 

детский сад?» 

 

Нравственное 

воспитание 

Конкурс чтецов 

«Стихи о подвигах 

солдат»  

Праздник «9 мая – 

День Победы» 

Рассматривания 

альбомы «Дети-

герои ВОВ» 

Подделки «Военная 

техника» 

 

Формирование 

личности ребенка 

Беседа 

«Справедливость – 

хорошее качество 

человека»  

Игра-упражнение 

«Драка» 

Рисунки мелками на 

асфальте «До 

свидания, мои 

друзья» 

Презентация 

«Какими мы были 

раньше» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

трудовое направление воспитания 

Меся Подраздел 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 
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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 

 

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  

Ремонт книг Хозяйственно – 

бытовой труд. 

Мытье игрушек 

Труд в уголке 

природы 

 

Декабрь Развитие навыков 

самообслуживания 

Беседа «Польза 

мыла»  

Дидактическое 

упражнение 

«Помоги товарищу 

завязать шарф» 

Операция «Самый 

чистый шкаф» 

Конкурс «Лучший 

дежурный» 

Игра «Что лежит 

неправильно?» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Коллективный труд 

на участке.  

Уборка участка 

детского сада от 

снега 

Игра- упражнение 

«Цветочный остров» 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Мытье игрушек. 

Утепление ствола 

деревьев снегом 

Январь Развитие навыков 

самообслуживания 

 Игра-соревнование 

«Кто лучше заправит 

кровать» 

Ситуативная беседа 

«Моя одежда и 

обувь» 

Игровое упражнение 

«Все делаем по 

порядку»  

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

 Хозяйственно-

бытовой труд 

«Чистые шкафчики» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Купаем кукол» 

Работа в книжном 

уголке «Лечим 

книгу»  

 

Февраль Развитие навыков 

самообслуживания 

Ситуативная беседа 

«Порядок в шкафу»  

Беседа «Наши 

правила» 

Упражнение 

«Раздевалочка» 

Игра-тренинг 

«Покажи, как 

сложить правильно 

вещи» 

Операция «Самая 

опрятная кровать» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Уборка в 

Опрыскивание 

комнатных растений 

 Хозяйственно-

бытовой труд. 

Мытье игрушек. 
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музыкальном 

центре»  

водой из 

пульверизатора. 

Март Развитие навыков 

самообслуживания 

Игра-соревнование 

«Самый лучший 

дежурный»  

Чтение А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Беседа «Культура 

поведения во врем 

приема пищи» 

Операция «Самый 

чистый стол» 

Дежурство в уголке 

природы 

Игра-тренинг 

«Наоборот» 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Высадка семян 

«Огород на окне»  

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Мытье игрушек 

Коллективный труд 

на участке 

Расчистка дорожек к 

групповому участку 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Купаем кукол» 

Апрель Развитие навыков 

самообслуживания 

Операция «Самый 

чистый стол»  

Беседа «Когда мы 

пользуемся носовым 

платком» 

Дидактическая игра 

«Опиши, как одет 

товарищ» 

Беседа «Мои 

обязанности дома и в 

детском саду» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Мытье игрушек.  

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Купаем кукол» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Протираем 

стульчики» 

Коллективный труд 

на участке 

 

Май Развитие навыков 

самообслуживания 

Операция «Самая 

опрятная кровать»  

Операция «Самый 

чистый стол» 

Игра-соревнование 

«Кто опрятней и 

аккуратней» 

Дидактическая игра 

«Завяжи шнурки» 

 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Купаем кукол»  

 Хозяйственно-

бытовой труд. 

Мытье игрушек 

Коллективный труд 

«Прополка 

цветочной клумбы» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Меся Подраздел 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» 

Мультфильм 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 

Дидактическая игра 

«Мы – спасатели» 
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Безопасное 

поведение на дорогах 

Подвижная игра 

«Островок 

безопасности» М/И 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Дидактическая игра 

по ПДД Сюжетно-

ролевая игра «Мы - 

пассажиры» 

Шорыгина 

«Осторожные 

сказки» 

Просмотр 

мультфильма из 

серии «Смешарики» 

Отгадай загадку 

«Знаки ПДД» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Дидактическая игра 

по пожарной 

безопасности «01»  

М/фильм «А. 

Паровозов спешит 

на помощь. 

Канализационный 

люк» 

Дидактическая игра 

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»  

Мультфильм «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» 

Дидактическая игра 

по ПДД «Угадай, 

какой знак?» 

Мультфильм 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Дидактическая игра 

«Раз-два-три, что 

опасно - найди»  

Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

Мультфильм «А. 

Паровозов спешит 

на помощь. 

Сквозняк». 

Беседа «Ток бежит 

по проводам» 

 

Ноябрь Безопасное 

поведение в природе 

Рассматривание 

карточек-плакатов 

«Безопасность в 

природе»  

Беседа «Опасности 

на берегу» 

Дидактическая игра 

«Так, да не так» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Идем по лесу» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Шорыгина 

«Осторожные 

сказки»  

Мультфильм 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

Беседа «Поплотнее 

кран закрой – 

осторожен будь с 

водой» 

Мультфильм 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 
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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 

Просмотр 

мультфильма 

«Осторожно, Зима»  

Дидактическая игра 

«Правила поведения 

в природе» 

Чтение 

стихотворений и 

загадок про 

животных. 

Беседа «Контакты с 

животными» 

Дидактическая игра 

«Домашние и дикие 

животные» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Беседа 

«Путешествие по 

улице»  

Дидактическая игра 

«Строим улицу» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Светофор» 

Словесная игра 

«Будь внимателен» 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа 

«Пожароопасные 

предметы»  

Ситуативная беседа 

«Если случился 

пожар» 

Дидактическая игра 

«Чем пожар я 

потушу» 

Рассматривание 

картины «Катаемся 

на горке» 

Беседа «Осторожно, 

Новый год!» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Викторина «Знаете 

ли вы правила 

пожарной 

безопасности?» 

Январь Безопасное 

поведение в природе 

 Беседа «Снег-

снежок» 

Дидактическая игра 

«Правильно-

неправильно» 

Чтение С. Маршак 

«Детки в клетке»  

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

 Рассказ Б. Житкова 

«Светофор» 

Беседа «Светофор» Ситуативная беседа 

«Что нужно знать, 

если находишься на 

улице один?»  

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 Ситуативная беседа 

«Один дома» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Спасатели 

МЧС» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Электроприборы»  

 

Февраль Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Буду очень 

осторожен я на 

улице зимой»  

Дидактическая игра 

«У кого пропал 

детеныш?» 

Игра «Осторожно, 

лед» 

Дидактическая игра 

«Зимние приметы» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Автобус 

Наблюдение «Что 

мы видим на 

дороге?»  

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Беседа «О правилах 

дорожного 

движения» 
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номер двадцать 

шесть»  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Если на 

улице метель» 

Дидактическая игра 

«Спасатели»  

Беседа «Службы 

«01», «02», «03» 

всегда на страже» 

Дидактическая игра 

«Наша одежда» 

Ситуативная беседа 

«К кому можно 

обратиться, если ты 

потерялся на улице» 

 

Март Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Опасные 

насекомые»  

Отгадывание загадок 

про насекомых. 

Чтение К. Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 

  

Безопасное 

поведение на дорогах 

Дидактическая игра 

«Угадай транспорт»  

Ситуативная беседа 

«Если ты потерялся» 

Малоподвижная 

игра «наша улица» 

Подвижная игра 

«Стоп-идите» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Знаешь ли 

ты свой адрес, 

телефон и можешь 

ли объяснить, где 

живешь?»  

Мультфильм 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

 Дидактическая игра 

«Скорая помощь» 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Практическое 

занятие «Не откроем 

волку дверь» 

Апрель Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Осторожно, 

гроза!» 

Дидактическая игра 

«Гроза»  

Дидактическая игра 

«Потерялись в лесу» 

Беседа «Не собирай 

незнакомые грибы» 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка в лес» 

 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Дидактическая игра 

«Правильно веди 

себя на улице»  

Беседа «Правила 

прохода проезжей 

части, движение по 

улице» 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Коля идет в 

гости» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Сюжетно-ролевая 

игра «Служба 

спасения»  

Чтение Житкова 

«Пожар» Игровой 

тренинг «Эвакуация 

при пожаре» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Опасная свеча» 

Дидактическая игра 

«Четвертый 

лишний» 

 

Май Безопасное 

поведение в природе 

Беседа «Как вести 

себя в жару на 

участке?»  

Игра «Что Катя 

должна взять с собой 

на пляж» 

Русская народна 

игра «У солнышка в 

гостях» 

Беседа «Не пей из 

копытца – 
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козленочком 

станешь» 

Безопасное 

поведение на дорогах 

Ситуативная беседа 

«Чем опасны 

деревья, кусты, 

заборы, стоящие 

возле проезжей 

части»  

Беседа «Я-пешеход» 

Дидактическая игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители и 

пешеходы» 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

М/фильм 

«Смешарики. Азбука 

безопасности»  

Беседа «Опасность 

оборванных 

проводов» 

Чтение «Кот Федот» Ситуативный 

разговор «Как бы ты 

поступил в данной 

ситуации» 

 

 

Календарный план воспитательной работы в группах ОРН для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

этико-эстетическое направление воспитания 

Меся Подраздел 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 «Менялки» 

Этическая беседа 

«Добрые слова» 

Игра с мячом на 

обогащение и 

расширение словаря 

«Вежливые слова» 

Ситуативный 

разговор «Давайте 

мириться» 

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 

Игры и упражнения 

на выражение 

Этюды на развитие 

эмоциональной 

сферы 

Игра по 

социализации 

«Горячая картошка» 

Этюд «Радость и 

грусть» 
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эмоционального 

интеллекта 

эмоций «Я радуюсь, 

когда . . .»  

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» 

(аудио-сказка) «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 

Мультфильм 

«Незнайка и его 

друзья»  

Мультфильм 

«Незнайка и его 

друзья» 

Мультфильм 

«Незнайка и его 

друзья» 

Мультфильм 

«Незнайка и его 

друзья» 

 

Декабрь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-

Несмеяна»  

Беседа с элементами 

дискуссии «Мир 

эмоций» 

Презентация «Наши 

чувства и эмоции» 

Дидактическая игра 

«Покажи эмоцию» 

Игра-подражание 

«Зеркало» 

Развитие общения Игра «Руки 

знакомятся»  

Презентация «Как 

мы общаемся друг с 

другом» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Англичанин Павля» 

Коллективное 

рисование «Цветные 

ладошки» 

Беседа «Общение со 

сверстниками и 

друзьями» 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

День вежливости  Создание плаката 

«Дерево добрых 

дел» 

Чтение 

поучительного 

Рисование «Цветок-

вежливости» 

Беседа «Хорошее и 

плохое поведение» 
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рассказа Л. Загик 

«Будь вежлив 

Январь Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

 Рисование «Мой 

веселый новый год» 

Дидактическая игра 

«Угадай эмоцию» 

Беседа по картинкам 

«Эмоции. Чувства»  

 

Развитие общения  Беседа «Мой друг» Рисование «Как мы 

лепим на участке 

снеговика» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад»  

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

 Дидактическая игра 

«Что значит быть 

добрым» 

Слушание 

аудиозаписей песен 

о доброте 

«В гости к 

малышам» 

совместная игра с 

малышами  

 

Февраль Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Чтение и 

обсуждение сказки 

Л. Толстого «Лев и 

собачка»  

Составление 

рассказа «Человек и 

его настроение» 

Рассматривание 

рисунков и 

фотографий на 

выражения эмоций 

Сюжетно-ролевая 

игра «Цирк» 

 

Развитие общения Словесная игра 

«Снежный ком»  

Заучивание 

стихотворения Т. 

Агибаловой «У меня 

теперь есть друг» 

Упражнение «Я рад 

(а) тебя видеть» 

Дидактическая игра 

«Комплименты» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Изготовление и 

оформление 

Копилки добрых 

дел»  

Чтение Г. Шалаева 

«Правила поведения 

для воспитанных 

детей» 

Игра на сплочение 

коллектива 

«Волшебные 

картинки» 

Беседа «Помощь 

родителям дома…» 

 

Март Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Беседа «Гнев и как 

его контролировать»  

 

Игры и упражнения 

на выражения 

эмоций «Радуга 

настроений» 

Обыгрывание 

ситуации «Как я 

помог бабушке» 

Рисование «Моя 

любимая мамочка» 

Заучивание 

стихотворения Э. 

Асадова «Будь 

добрым» 

Развитие общения Этюд «Солнышко и 

тучка»  

Беседа «Для чего мы 

общаемся друг с 

другом» 

Создание плаката 

«Моя мамочка» 

Игровое упражнение 

«Интервью» 

Просмотр 

мультфильмов о 

дружбе 
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Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Игра с мячом 

«Добрые и вежливые 

слова»  

Беседа «Добрый и 

злой» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мамин 

праздник» 

Рисование 

«Солнышко добра» 

Чтение В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо, а что 

такое плохо» 

Апрель Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Чтение стихов о 

милосердии и 

сострадании  

Беседа «Почему мы 

гордимся Ю. 

Гагариным?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Скорая 

помощь» 

Лепка «Эмоции 

человека» 

 

Развитие общения Игра «Нарисуй свою 

семью»  

Чтение и 

обсуждения 

стихотворения А. 

Кузнецова 

«Подружки» 

Проигрывание 

ситуаций 

Упражнение «Мой 

лучший друг» 

 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Словесная игра 

«Комплименты»  

Просмотр мультика 

«Смешарики. Азбука 

вежливости» 

Беседа «Хороший 

друг познается в 

беде» 

Рисование 

«Волшебный 

цветик-семицветик» 

 

Май Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Чтение 

стихотворений 

Г.Остера из цикла 

«Вредные советы»  

Этюд «Встреча с 

другом» 

Игра «Изобрази» Составление 

рассказа «Как 

грустно расставаться 

с детским садом» 

Рисунок «Ромашка 

радости 

Развитие общения Упражнение 

«Тропинка»  

Встреча и беседа с 

ветераном ВОВ 

Рисование «Подарок 

другу» 

Беседа «Мы должны 

поддерживать и 

помогать друг 

другу» 

Дидактическая игра 

«Кого нет? 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

Дидактическая игра 

«Оцени поступок»  

Словесная игра 

«Имена-качества» 

Беседа «Как должен 

вести себя будущий 

первоклассник?» 

Чтение сказки о 

вежливом мальчике 

Игровое упражнение 

«Прости меня 
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