
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  

«Детский сад № 69» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2022г. 

ПРИНЯТ: УТВЕРЖДЕН: 

Педагогическим советом № 4 

Протокол № 4 от 29.08.2022г.  

 

  

приказом № 93 от 29.08.2022г. 

заведующий МДОАУ № 69 

С.З. Султангалиева 
 



Календарный план воспитательной работы МДОАУ № 69 составлен в развитие рабочей программы воспитания 

МДОАУ № 69 с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада.  

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, 

сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так 

как воспитание патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после 

нескольких, даже очень удачных занятий. 

Календарный  план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет № 1,4 
Направления 

воспитания 
Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 и/с «Что спрятал Петрушка?» и/с «Игра с деревянными 

игрушками» 

и/с «Мы играем» 

2 и/с «Мы радуемся вместе» и/с «Филимоновские игрушки» Покажи картинку «Поможем кукле 

Маши» 

3 и/с «Отгадай, что звучит?» и/с «Кто это?» и/с Я умею говорить «пожалуйста» 

4 и/с «Я-хороший» и/с «Мне нравится в детском саду» и/с«Покажи на картинке, кто 

радуется, кто грустит». 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 п/и «Моя Семья» Рассматривание альбома «Моя 

любимая мамочка» 

Рассматривание альбома «Мой 

любимый детский сад» 

2 Осенние поделки «Осенний букет» Коллективная работа «Подарок 

мамочке» 

«Что делает помощник 

воспитателя» 

3 и/с «Какой-я» Потешка «Ладушки», «Как у нашей 

бабушки» 

Инсценировка сказки «Репка» 

4 р/и  «Мой день рождения» р/и « В гостях у бабушки» р/и «Мои друзья» 

5 Потешка «Едет котик в гости к 

маме» 

д/и «Одень девочку» д/и «Одень мальчика» 



Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 рисование «Нарядное деревце» рисование «Пошел дождик» Коллективная работа «Букет для 

мамы» 

2 Игра « Наряди деревце» с/р « Делаем прическу кукле Кате» Игра «Намотаем клубок ниток» 

3 Потешка «Лады-лады-ладыньки» А.Барто «Зайка» Рассматривание картины «Таня и 

голуби» 

4 «Пляска с листочками» Песня «Кап, кап, кап» Песня «Очень я мамочку люблю!» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 и/с «В лесу» д/и  «Соберем урожай» д/у «Ветерок» 

2 д/и «Наш веселый огород» и/с «Что растет на грядке» п/и «Найди такой же лист» 

3 и/с «Напечем пирожков» Пальчиковая/и «Мы капусту рубим, 

рубим» 

п/и «Мы осенние листочки» 

4 д/и «Соберем урожай» д/и «Чудесный мешочек»» д/и «Найди самый большой лист» 

Воспитание 

культуры труда 

1 и/с «К нам пришел Мишка» и/с «Поможем зверятам собраться 

на прогулку» 

и/с «Мы накрываем стол» 

2 и/с «Мы играем в сказку» и/с «Поможем зверятам собраться 

на прогулку» 

и/с «Зайка в гости к нам пришел» 

3 и/с «Отгадай,что звучит?» и/с «Для чего нужна посуда» и/с «Как вести себя за столом» 

4 и/с «Красивые игрушки» «Что делает помощник 

воспитателя» 

и/с «Покажи книжку» 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Декабрь Январь Февраль 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 и/с «Подарок Снеговика» и/с «Повторяй за мной» и/с «Мои подарки» 

2 и/с «Мы ждем Деда Мороза» и/с «У Кати красивое платье, скажи 

ей об этом» 

и/с «Лис и мышонок» 

3 и/с  «Куклы на прогулке» и/с «Мы едем, едем, едем…» и/с «Веселые гуси» 

4 и/с «Мы украшаем елку» и/ «Моя любимая кукла» и/с «Мы играем со снегом» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 и/с « Мы здороваемся с куклой» Игра «Поручения» Фотовыставка «Что умеет мой 

папа» 

2 «Украшение группы к Новому 

году» (вместе с родителями) 

Благоустройство участков в зимний 

период «Мой любимый детский 

сад» 

Кукольный театр « Как заяц захотел 

стать храбрым» 

3 Коллективная работа « Украсим 

елочку для Зайчика» 

Игра-драматизация «Петушок и его 

семья» 

Огород окне «Как мы сажаем    

Петунью» 

4 д/и «Подбери одежду для малыша» р/и «В гостях у бабушки» Потешка «Еду, еду к бабе, деду» 



Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Коллективная работа «Праздничная 

елочка» 

Потешка «Наша Маша маленька» Коллективная работа «Самолеты в 

небе» 

2 Игра «Рукавичка для мишки» Рассматривание картины «Зимние 

пейзажы» 

Театрализованный показ 

«Петрушкин концерт» 

3 Потешка «Сорока-белобока»  Песня «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

А.Барто «Самолет» 

4 Песня «В лесу родилась елочка» Рисование «Рукавичка для мишки» Танец «Снежинки» 

5    

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 п/и «Снежки» и/с «Шишечки» и/с «Хлопья снежные кружат» 

2 И « Найди самую большую и самую 

маленькую елочки» 

И «Снежинки и сугробы» и «Что делают птички ?» 

3 п/и  «Голуби и воробьи» д/и «Назови дерево» и/с «Накормим птичек» 

4 Игра «Птицы зимой» п/и «Зайка беленький» п/и «Воробышки и автомобиль» 

Воспитание 

культуры труда 

1 и/с «В гости бабушка пришла» и/с «Маша обедает» и/с «Мы рассматриваем обувь» 

2 и/с «Что сначало, что потом» и/с «Поможем накрыть стол» и/с «Мы одеваемся по погоде» 

3 и/с «Смешинки» и/с «Я убираю игрушки» и/с «Мы накрываем стол» 

4 и/с «Валенки и сапожки» и/с « Я умею одеваться» и/с «Я убираю игрушки» 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Март Апрель Май 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 и/с «В гостях у бабушки» и/с «Грустный и веселый зайчики» и/с «Здравствуй, весна!» 

2 и/с «Назови своих друзей» и/с «Мы умеем проявлять 

сочувствие» 

и/с «Я люблю свой город» 

3 и/с  «Поговорим о маме» и/с «Мы играем все вместе» Театрализованная игра по 

содержанию потешки 

4 и/с «Строим вместе» и/с «Мы играем все вместе» и/с «Моя семья» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

1 Рассматривание альбома « 

Мамочка-любимая моя!» 

и/ « Мои друзья» и/с « Мой дом» 

2 Коллективная работа рисование 

«Солнышко» 

Огород на окне « Как мы посадили 

лук» 

и/с «Мы все делаем вместе» 

3 Кукольный театр « Весеннее 

приключение Колобка» 

Театрализованный показ сказки 

«Репка» 

Чтение «Гости» 

4 р/и «Привезем продукты маме» р/и « В детском саду» р/и «Встречаем гостей» 

 Потешка «Из-за леса, из-за гор» Потешка «Баба сеяла горох» Пальч /и «Мальчики и девочки» 



межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Коллективная работа «Веточка 

мимозы» 

Потешка «Совушка, сова» Коллективная работа 

«Праздничный салют» 

2 Чтение М.Клокова «Зима пришла» Инсценировка сказки «Маша и 

медведь» 

А.Барто «Флажок» 

3 Рассматривание сюжетной 

картинки»Лиса с лисятами» 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» 

Песня «Ласковое солнышко» 

4 Песня «Гопачок для мамы» Рисование «разноцветные 

колечки» 

п/и «Флажок» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 и/с Капают капели» и/с «Угостим зверят» и/с «Подрастай, молодой дубок» 

2 Имитация звуков ветра д/и «Кто где живет?» и/с «Солнечные зайчики» 

3 д/и «Букет для мамы» д/и «Чьи следы?» п/и «Догонялки с солнышком» 

4 д/и «Найди маму детеныша» п/и «Курочка и цыплята» Потешка «Божья коровка, улети на 

небо» 

Воспитание 

культуры труда 

1 и/с «Новая мебель для Маши» и/с « Мы помогаем ежику» и/с «Печенье для котика» 

2 и/с «Мы лечим куклу Машу» Уборка на участке и/с «Я убираю игрушки» 

3 и/с «Мы помогаем Мишке» и/с «Мы играем с кубиками» и/с «Мы накрываем на стол» 

4 и/с «Я убираю игрушки» и/с «Собираемся гулять» и/с «Расскажи о любимых 

персонажах» (как они одеты) 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Июнь Июль Август 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 и/с «Что спрятал Петрушка?» и/с «Игра с деревянными» и/с «Мы играем» 

2 и/с «Мы радуемся все вместе» и/с «Филимоновские игрушки» и/с покажи картинку « Поможем 

кукле Маше» 



3 и/с «Отгадай, что звучит?» и/с «Кто это?» и/с «Я умею говорить 

«пожалуйста» 

4 и/с «Я-хороший» и/с «Мне нравится в детском саду» и/с «Покажи на картинке кто 

радуется, кто грустит» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 и/с «Я гуляю с папой и мамой» Рассматривание фотоальбома « 

Моя семья» 

и/с «Мамы гуляют с малышами» 

2 Коллективная работа рисование « 

«Листочки березки» 

Потешка «Еду,еду к бабе, деду» Игра « Мамины помощники» 

3 п/и « Мы построим птичкам дом» п/и «Буду маме помогать» Коллективная работа рисование « 

Украсим ковер для бабушки» 

4 и/с «Поможем маме» и/с «В гости к бабушке» Потешка «Еду,еду к бабе, деду» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Коллективная работа «Цветочная 

поляна» 

Игра «Пошел дождик» (Разв и д) чтение А.Барто «Кто как кричит?» 

2 Потешка «Солнышко-ведрышко» Потешка «Петушок» Закличка «Солнышко-ведрышко» 

3 Игра «Гром и дождик» Муз. игра «Солнышко и дождик» Потешка «Радуга-дуга» 

4 Р.н.п «Наши уточки с утра» Р.н.п «Как по лугу, лугу…» Р.н.п. «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 и/с «Дождик, пуще!» и/с «Волшебная дудочка» п/и «Поедем в лес» 

2 И «Выложи солнышко из палочек» Чтение Е.Серова «Носит 

одуванчик, желтый сарафанчик» 

п/и «Воробушки и автомобиль» 

3 Закличка «Дождик, дождик пуще!» п/и «Солнышко и дождик» Пальчиковая /и «Паучок» 

4 д/упр «Бабочки» и/с «Цветочная поляна» п/и «Птички летают» 

Воспитание 

культуры труда 

1 и/с «Плакать не надо» и/с «К нам пришел Мишка» и/с «Поможем зверятам собраться 

на прогулку» 

2 и/с «Ухаживаем за обувью» и/с «Мы играем в сказку» и/с «Для чего нужна посуда?» 

3 и/с «Поручения» и/с «Поможем куклам разыскать 

свои вещи» 

и/с «Мы накрываем на стол» 

4 и/с «Две руки» и/с « Красивые игрушки» и/с «Зайка в гости к нам пришел» 

 

 



 

 

Календарный  план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет №6 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 «Детский сад — мой второй 

дом»  
Л.В. Коломийченко. 

Неделя культуры 

«Оренбуржье 

многонациональное» 

Проект «Моя семья» Проект  «Мамочки любимые» 

1 Чтение и заучивание 

стихотворения Н. Найденовой 

«Наш детский сад».  

Создание й альбома «Моя семья».  Рассматривания альбома «Моя семья»  

2 Цикл бесед «Кого мы 

называем добрым (честным, 

вежливым)?». 

Д/и игра «Назови друг друга ласково 

по имени» 

Беседа «Моя любимая мама» 

3 Д/и    «Хорошо — плохо» 

 

Игра-имитация  «Злой волк».  
 

В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

4 С/р игра «Детский сад». С/р  игра «Семья» Д/и игра  «Кому что подарить» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1 Д/и «Что где лежит».   Беседа по вопросам с использованием 

семейных альбомов «Расскажи, с кем 

ты живёшь».  

Беседа по вопросам с использованием 

семейных альбомов «Как близкие 

заботятся о своих детях» 

2 П/и «Курочка и цыплята». Ситуационная беседа «На кого ты 

похож? И почему?»;  

Проблемная ситуация «Мама пришла 

с работы» 

3 Заучивание потешек «Котик-

коток» 

Физкультминутки: «Ладушки у 

бабушки» 

Заучивание потешек «Расти, коса, до 

пояса». 

4  
 

Заучивание потешек «Водичка, 

водичка». 

Разыгрывание ситуаций: «Праздник в 

семье» 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Беседы с детьми «Улица, на 

которой я живу». 

Беседа с детьми «Город, в котором я 

живу» 

Фотоколлаж «Моя любимая мама» 

2 Рассматривание фотографий 

различных домов, зданий 

детского сада. 

Рассматривание фотографий с 

различными улицами города. 

 

Открытка для мамы. 

3 с/р игра «Автобус» Конструирование «Дом для куклы» Лепка «Приготовим маме тортик» 



4 Рисование «Дорога к моему 

садику» 

С/р игра «Магазин» 

 

Театрализованные игры 

«Приготовим угощение для гостей»  
 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Беседа на тему «Мы — 

мальчики и девочки»;  

рассматривание игрушек 

(куклы: мальчик и девочка).  

Исполнение песен и попевок «Кто у 

нас хороший»  
 

Сюжетные игры «Парикмахерская 

для мужчин» 
 

2 Рассматривание иллюстраций 

на темы «Одежда девочек и 

мальчиков» 

Игра «Кто позвал тебя, узнай»  

 

Игры-путешествия в прошлое ложки. 

3 Чтение: Л. Толстой «Была у 

Насти кукла», 

Сюжетные игры «Парикмахерская 

для девочек» 

 

Сюжетная игра  «Ремонт машины» 

4 Разучивание потешек с 

именами детей («Наша 

Маша…», «Ваня, Ваня, 

простота…»);  

Аппликация «Машина для 

мальчиков».  
 

Театрализованная игра с куклой 

«Здравствуй, гость дорогой!». 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Хороводная игра «Ходит 

Ваня»; 

Настольно-печатные дидактические 

игры «Из какой сказки герой?». 

  «Мамочка моя» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой).  
 

2 Разучивание потешек «Наша 

Маша», 

 
 

Хороводные игры: «Теремок». 

3 Слушание музыки (Г. 

Свиридов: «Попрыгунья»,  

Хороводные игры:  «Петушок». Настольно-печатные дидактические 

игры «Собери узор». 

4 Рисование «Украсим платье 

кружочками, колечками». 

Прослушивание русских народных 

песен «Пойду ль я, выйду» . 

Разучивание стихотворения «Мама» 

Я. Акима. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Беседа «Что растет на огороде»  Настольно-печатные дидактические 

игры «Фрукты, овощи и ягоды». 

Отгадывание загадок о животных.  
 

2 Заучивание р.н.п. «Огуречик , 

огуречик» 

Наблюдения за комнатными 

растениями. 

Д/и «Чудесный мешочек» 

 

3 Игра «Угадай на вкус»  Д/и  «Съедобное — несъедобное». 
 

Лото  «Животные и их детеныш» 

4 Русская народная игра 

«Огородник» 

Исполнение песен «Урожайная». П/и «У медведя во бору» 

Воспитание 

культуры труда 

1 Наблюдение за трудом няни 

(моет посуду, пол) 

Настольно-печатные дидактические 

игры «Одень Машеньку» 

Разыгрывание игровой ситуации 

«Убери посуду за куклой Катей». 

2 Игровая  ситуация «Накроем 

стол для кукол». 

 Сбор листьев для гербария. 

 

 

 

Настольно-печатные дидактические 

игры  «Разложи по порядку». 

3  Совместная деятельность: «В 

мире опасных предметов» 
Конкурс детско-родительского 

творчества (поделки из овощей, 

природного материала) 

Соберем из листьев букет для мамы. 



4  Строительная игра «Поедем 

на машине 

Рассматривание тематического 

альбома на тему: «Труд взрослых». 
 

Поможем няне расставить стульчики. 

Календарный  план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет №5 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Неделя культуры 

«Оренбуржье 

многонациональное» 

Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Игра « Хорошо-плохо» 

Неделя здоровья 

Рассматривание альбома « Мы 

растем» 

Разучивание стихов о маме и папе.  

Проект «Мамочки любимые» 

Игра-занятие « Мы-помощники» 

Д/и « Кому что подарить» 

2 Рассматривание альбома «Наши 

поступки» 

Пальчиковая игра «Кто живет в 

семье» 

Игра  « какой у тебя друг» 

Рассматривание иллюстраций о 

родном городе. 

С/ролевая игра « Мы –семья» 

Рассматривание картины « День 

рождения» 

3 Чтение В .Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

С/ролевая игра « Семья» 

Чтение Плецковский « Урок 

дружбы» 

Рисование « Наша дружная семья» 

Чтение А. Барто « Все на всех» 

Рисование « Порадуем родных» 

4 Заучивание пословиц и поговорок о 

поступках людей. 

Д/и «Накроем стол для чаепития» 

Рассказы детей « наши семейные 

праздники» 

Конструирование « Постройки для 

своей квартиры» 

Разучивание стихов о городе. 

Конструирование « Мост через 

Урал». 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Беседа «Настоящие мальчики и 

девочки» 

Беседа « какими должны быть 

мальчики и девочки» 

Рассматривание иллюстраций « 

Отдых и увлечения» 

2 Рассматривание иллюстраций 

«Мальчики и девочки –

литературные герои» 

Этюд « Какое разное настроение» Д/и « Кто чем занят» 

3 Чтение произведения «Мойдодыр» 

К. Чуковский. 

Беседа « знаешь ли ты себя» Просмотр слайдов «Снегурочка и 

Лель» 

4 Аппликация «Мальчики и девочки 

идут на праздник» 

Рассматривание иллюстраций « 

Профессии наших пап и мам» 

С/ролевая игра « Магазин» 

5 Музыкальная игра « Веселая 

девочка Алена» 

Рисование « Подарок другу» Рисование «Наша дружная семья» 

Формирование 

основ 

1 Рисование «Украсим нашу группу» Игра « Что храниться в сундучке» Разучивание загадок  

2 Драматизация сказки «Репка» Разучивание хоровода «Змейка» Д/и « Собери самовар» 



социокультурных 

ценностей 

3 Музыкальная игра «Кто у нас 

хороший» 

Д/И  «Составь узор» Д/и « Цветок радостных дел» 

4 Д/и « Одень Машеньку» Разучивание потешек «Огуречек» Ознакомление с народными 

инструментами. 

5 Речевая игра « Назови ласково друг 

друга по имени» 

Беседа « Мой любимый детский 

сад» 

Исполнение народных песен. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Беседа « День, ночь» Беседа « Домашние животные» Драматизация сказки « Кот, петух, 

лиса.» 

2 Экскурсия « Где же наше 

солнышко» 

Заучивание пословиц о природе. Беседа « Труд по благоустройству 

города» 

3 Прослушивание композиции « 

Осенняя песенка» 

Игра « У медведя во бору» С/ролевая игра « Труд строителя» 

4 Наблюдение « Воздух вокруг нас» Наблюдение « Птицы» Заучивание загадок о труде. 

5 Дыхательное упражнение « Ветер –

ветерок» 

Игра «Ты маленькое деревце» С/ролевая игра « Детский сад» 

Воспитание 

культуры труда 

1 Опыт « Летающие семена». Сбор 

семян. 

Игра-поручение « Разнесем корм по 

кормушкам» 

Д/и « Кто что делает» 

2 Упражнение « Скажи что делает 

каждый» 

Игра « Я мету взяла…» Наблюдение за трудом старших 

дошкольников. 

3 Конструирование « Пироженное 

для друзей» 

Ознакомление с орудиями труда. Лепка посуды. 

4 Наблюдение за трудом дворника. Игра-поручение «Уберем с дороги 

мусор» 

Рассматривание картин по 

народным ремеслам. 

5 Игра « Оденься сам и помоги 

товарищу» 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Декабрь Январь Февраль 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

1 Проект «Новогодняя сказка» Проект «Рождественские святки» Проект «Рота подъем» 

2 Чтение литературы Е. Благинина 

« С добрым утром» 

Стихотворение П.Воронько 

«Лучше нет родного края» 

Игра « Вежливый мишка» 

3 Театрализованная игра « Напоим 

куклу чаем» 

Конструирование «Дом для 

матрешки» 

Д/игра « Разрезные картинки» 

4 Игра « Напоим куклу чаем» Д/игра « Домашние и дикие 

животные» 

Рассматривание картин по 

народным ремеслам. 



гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Беседа « С кем я живу» Рассказ педагога « Внешние 

отличия мужчины и женщины» 

Рассматривание фотографий по 

теме «Мы разные» 

2 Физкультминутка « Мама спит» Игра « Где бывали-мы не скажем, 

что видели-покажем» 

Рассматривание картинок 

«Мальчики и девочки» 

3 Речевая игра « Хорошие поступки» Физминутка «Мамам дружно 

помогаем» 

Рассматривание картинок 

«Хорошие и плохие поступки» 

4 Исполнение песен о маме и папе. Беседа «Такие разные интересы» Игра «Добрые слова» 

5 Д/игра «Подарки для мальчиков и 

девочек» 

Игра « Такие разные занятия» Д/игра « Веселые колобки» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Д/игра « Добрые и злые герои 

сказок» 

Д/игра выбери торт. Рассматривание картин-

иллюстраций. 

2 Д/игра « Весело –грустно» Речевая игра «Назови ласково друг 

друга по имени» 

Разучивание потешек. 

3 Рассматривание альбома « Наши 

поступки» 

Д/игра « Хорошие и плохие 

поступки» 

Д/игра «Сказочный дворец» 

4 Аппликация «Веселое и грустное 

солнышко» 

Беседа « Как жили люди раньше» Прослушивание народных песен. 

5 Игра « Угадай где я нахожусь» Беседа «Мой любимый город» Составление описательных  

рассказов о кукле в русском 

народном костюме. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Заучивание пословиц о природе. Беседа «Зима» Беседа «Дикие животные» 

2 Разучивание отрывка из 

стихотворения И.Сурикова « Зима» 

Упражнение « Один  ,много» Этюд «Бегал заяц по болоту» 

3 Наблюдение за птицами Рассматривание иллюстраций « 

Зима» 

Игра «Кого не стало» 

4 Прогулка « Что такое улица» Составление рассказа по картине» Подвижная игра «Заяц и капуста» 

5 Эксперементирование с песком. Лепка «Деревья в снегу» Отгадывание загадок про 

животных. 

Воспитание 

культуры труда 

1 Игра «Кому что нужно для труда» Игра « Кто что делает» Рассматривание карточек « 

Профессии и результат их труда» 

2 Беседа « Труд (мужской и женский» Игра «Угадай профессию» Заучивание пословиц о труде 

3 Игра «Профессия мамы» Игровая ситуация «Очистим 

дорожку от снега» 

Д/игра «Куклы идут работать» 

4 Конструирование из снега и песка Наблюдение за работой дворника 

по уборке снега 

Игра «Семейные обязанности» 



5 Помогаем убирать снег Упражнение «Дружно маме 

помогаем» 

Выставка фотографий сотрудников 

«Наш любимый детский сад. 

 
 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Март Апрель Май 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Реализация проекта «Весеннее 

признание» 

Реализация проекта « День 

космонавтики» 

Реализация проекта « 9 Мая» 

2 Фотовыставка «Улицы нашего 

города» 

Конструирование «Построй свою 

квартиру» 

Игра «Когда это бывает» 

Аппликация «Порадуем родных» 

Фотоальбом «Моя семья» 

Просмотр фильма «Природа нашей 

Родины» 

3 Настольная игра «Собери пейзаж» 

Беседа «Умей дарить радость» 

Д/игра «Как беречь свое здоровье» 

С/ролевая игра «Семья» 

Чтение С.Бороздин «Главный 

город» 

Рассматривание фотографий о 

родном городе 

4 Игра «Теремок» 

Игра «Домашний этикет» 

Экскурсия 

Рассматривание альбома «Моя 

семья» 

Составление рассказа «Наш 

участок» 

Д/игра «Что лишнее» 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Игра «Составь портрет своей 

семьи» 

Д/игра «Одень Машу в 

национальный костюм» 

Рассматривание альбома «Наши 

поступки» 

2 Беседа «Моя семья» С/ролевая игра «День рожденье» Д/игра «Хорошо-плохо» 

3 Д/игра «Накроем стол для 

чаепития» 

Рисование по замыслу «Любимое 

занятие» 

Рассматривание альбома «Мы 

растем» 

4 Рассматривание фотографий 

«Наши любимые мамы и бабушки» 

Рассматривание иллюстраций 

«Отдых и увлечения» 

Чтение Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают» 

5 Разучивание потешек Заучивание пословиц и поговорок о 

семье. 

Аппликация «Мальчики и 

девочки» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Беседа «Наши любимые мамы и 

бабушки» 

Рассматривание альбомов 

«Профессии» 

Рассматривание иллюстраций 

«Мальчики и девочки –

литературные герои» 

2 Игровая ситуация «Поможем 

зайчатам поздравить маму с 

праздником» 

Ознакомление с народными 

инструментами 

Чтение О.Дриз «Добрые слова» 

3 Д/игра «Выложи орнамент» Игра «Пастух и стадо» Беседа по сказке «Красная 

Шапочка» 



4 Игра «На лугу выросли цветы» Аппликация «Украсим коврик» Рассматривание иллюстраций 

«Настроение» 

5 Слушанье песни «Зима прошла» Слушание русских народных 

песен. 

Д/игра «Модный салон» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Д/игра « Путаница» Рассматривание картинок 

«Насекомые» 

Упражнение «Посмотрим друг на 

друга ,все ли в порядке» 

2 Беседа « Мир комнатных 

растений» 

Рисование «Бабочки» Заучивание стихотворения 

Прокофьева «Березка» 

3 Беседа « В гости к хозяйке луга» Беседа «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

Игра «Необычные цветы» 

4 Загадки о насекомых Рассматривание Дымковских и 

Филимоновских игрушек. 

Лото «Животные» 

5 Рассказ В.Вангели «Подснежники» Экологическая тропа весной Рассматривание фотографий, 

изображающих природу. 

Воспитание 

культуры труда 

1 Беседа «Петрушка идет трудиться» Игра « Кто где работает» Д/игра «Правильно –неправильно» 

2 Беседа « Профессия –врач» Рассматривание картин из серии 

«Профессии» 

Заучивание загадок о труде. 

3 Изготовление вертушек . Д/игра «Кому что нужно для 

труда» 

С/ролевая игра «Магазин» 

4 Игровая ситуация «Найди и собери 

природный материал» 

Заучивание пословиц о труде. Ознакомление с орудиями труда и 

трудовыми действиями. 

5 Изготовление султанчиков для 

малышей. 

С/ролевая игра «Семья» Разучивание поговорок о труде 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Июнь Июль Август 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 «Здравствуй солнце! Здравствуй 

лето!» 

«День семьи, любви и верности» «Путешествие робинзонов» 

2 Реализация проекта « День 

России» 

«День Ивана Купала» «Праздник бантиков» 

3 «Азбука безопасности» «День народной игрушки» «По страницам детских книжек» 

4 Экологическая неделя «Неделя театра» «Мой город» 

Формирование 

основ 

1 Д/игра «Подарки для мальчиков и 

девочек» 

Д/игра «Одень Машу в 

национальный костюм» 

Рассматривание фотографий по 

теме «Мы разные» 



межэтнического 

взаимодействия 

2 Д/игра «Накроем стол для 

чаепития» 

С/ролевая игра «День рожденье» Рассматривание картинок 

«Мальчики и девочки» 

3 Рассматривание фотографий 

«Наши любимые мамы и бабушки» 

Рисование по замыслу «Любимое 

занятие» 

Рассматривание картинок 

«Хорошие и плохие поступки» 

4 Исполнение песен о маме и папе. Рассматривание иллюстраций 

«Отдых и увлечения» 

Игра «Добрые слова» 

5 Физкультминутка « Мама спит» Заучивание пословиц и поговорок о 

семье. 

Д/игра « Веселые колобки» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Беседа «Наши любимые мамы и 

бабушки» 

Д/игра выбери торт. Разучивание загадок  

2 Д/игра «Выложи орнамент» Речевая игра «Назови ласково друг 

друга по имени» 

Д/и « Собери самовар» 

3 Д/игра « Что нужно для работы в 

огороде» 

Д/игра « Хорошие и плохие 

поступки» 

Д/и « Цветок радостных дел» 

4 Игра «Как хозяйка лук сажала» Беседа « Как жили люди раньше» Ознакомление с народными 

инструментами. 

5 Этюд «Лесные зверята» Беседа «Мой любимый город» Исполнение народных песен. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Беседа «Правило поведения в лесу» Беседа «Правило поведения на 

водоеме» 

Опыты с песком и водой. 

2 Рассматривание картинок с 

летними пейзажами. 

Игра «Дождик, дождик» Экскурсия по экологической тропе. 

3 Аппликация «Лесные цветы» Разучивание потешек Заучивание загадок об овощах. 

4 Игра «У медведя во бору…» Игра «Полезные растения» Д/игра «Съедобное –несъедобное» 

5 Разучивание пословиц и поговорок Д/игра «Съедобные ,несъедобные 

грибы» 

Аппликация «Компот для мамы» 

Воспитание 

культуры труда 

1 Наблюдение за насекомыми Изготовление поделок из 

природного материала. 

Беседа «Труд-мужской и женский» 

2 Наблюдение за ростом растений Д/игра «Из чего сделано» Д/игра «Кто что делает» 

3 Игра «Опиши –я отгадаю» Опыты «Волшебница-вода» Игра «Правильно –неправильно» 

4 Игра «Мама и детки» Лепка посуды Рассматривание иллюстраций по 

теме «Профессии» 

5 Беседа «Что растет на грядке» Слушанье русских народных 

песен. 

Игра «Назови профессию» 

 

 

 

 



 

Календарный  план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет №3 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Оренбуржье 

многонационально» 

Беседа «Оренбург 

многонациональный» 

Проект «Осень чудная пора»» 

Беседа «Краски осени» 
Проект  «Мамочки любимые»  

Беседа «Моя мама» 

2 Презентация « Все мы разные» Д/и «Что нам осень принесла» ИЗО «Портрет мамы» 

3 Д/и «Жители России» Т. В. Макарова  

4 « Одежда русского человека» 

Л.В.Коломийченко 

Чтение стихов об осени Д/И «Ласковые слова для мамы» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1 С/р игра «Семья» Совместное творчество «Поделки 

из природного материала» 

Разучивание стихов для мамы 

2 Беседа « Праздники русского 

народа» Л.В. Коломийченко  

Презентация «История моей семьи»  

3 Рассматривание альбома «Семейные 

праздники» 

Д/И « Что означает моя  фамилия.» Беседа «Как я помогаю маме» 

4   И.Токмакова «Посидим в тишине» 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Ролик « Давайте скажем 

здравствуйте на разных языказ» 

Рассматривание альбома «Старые 

улицы Оренбурга» 

Беседа « Мы граждане России» 

2 Беседа « Мой друг другой 

национальности» 

Слушание гимна Оренбурга. Д/и «Найди флаг» 

3    

4 Презентация «Музыкальные 

инструменты народов мира» 

Заучивание В. Степанов «У России 

величавой» 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Рассматривание альбома « Быт 

народов мира» 

Презентация «История 

возникновения города» 

 

2 Чтение сказок народов мира.  Чтение и обсуждение нанайской 

сказки « Айога» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Рассматривание альбома «Русское 

народное творчество» 

ИЗО  «Одежда разных народов » 

  

Беседа «У мамы руки золотые» 

2 Презентация «Сувениры народов 

мира» 

Чтение сказок народов мира  



3 Д/и «В гости к татарам»  Выставка работ творческих работ . 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Рассматривание альбома « 

Оренбургские степи» 

Рассматривание альбома « Редкие 

растения Оренбургской области2 

Рассматривание альбома « 

Заповедники Оренбургской 

области. 

2 Продуктивная деятельность 

«Русская березка»  ИЗО. 

Оригами « Тюльпаны 

Оренбургских степей» 

«Растения Оренбургской области , 

занесенные в красную книгу». 

Презентация. 

3 Д/И «Правила поведения в природе»   

Воспитание 

культуры труда 

1 Д/И « Подворье» Л.В. 

Коломийченко.  

Рассматривание альбома «Как 

рубашка в поле выросла» 

« Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

2 Беседа « Культура земледелия» 

Л.В.Коломийченко. 

Презентация «Наши хлеборобы» Д/И «Угадай профессию» 

3 ИЗО « Рисование  колоска»   

4 Беседа « Как хлеб на стол пришел»   

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Декабрь Январь Февраль 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Новогодние чудеса» 

Чтение сказки В. Даля «Старик 

Годовик»  

Проект «Заповедники 

Оренбуржья» 

Беседа «Национальные парки 

России»ОА Соломейникова Стр50 

Проект «Ротаф-подъем!»  

Беседа «Служба солдат в армии» 

ОВ Дыбыбина стр 46 

3 Просмотр мультипликационных 

фильмов и прослушивание 

аудиозаписей на новогоднюю 

тематику. 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

экскурсовод» 

Рассматривание альбома «Рода 

войск» 

4 Разучивание стихов о зиме.  Заучивание стихов о Российской 

армии. 

2 Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

« Письма Животным» совместно с 

родителями. 

Беседа « Мой папа солдат» 

3 Сюрпризы для детей (украшение 

группы, елки, сюрпризы дя детей) 

Чтение худ.литер. Рассказы 

Чарушина. 

Оформление альбома «Мой папа и 

дедушка  защитники Родины» 

4  Консультация для родителей «Как 

воспитать бережное отношение к 

природе» 

 



5   Игры-соревнания «А ну-ка, 

мальчики» 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Познавательная беседа «Новый год 

в других странах мира»  

Презентация «Береги природу» Чтение сказки «Никита Кожемяка»  

2   Д/И «Кто такие военные? У кого 

какая форма» ОВ Дыбина стр 47 

3 Рассматривание альбома «Деды 

Морозы разных стран» 

 Презентация « Солдаты – герои» 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1  Ролик «Юные натуралисты» Познавательная беседа «Солдаты 

различных стран мира» 

2 Чтение сказок народа севера.   

3 Ролик «Новогодний праздник в 

нашей семье» 

Развлечение «Птицы- наши лучшие 

друзья»  

 

4  Д/И «Доскажи словечко»  

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1  Подвижная игра «Заячий пирог» Рассматривание альбома  «Герои 

земляки» 

2 Познавательная игра «От деда 

Мороза и Снегурочки к Санта-

Клаусу и Ело-пуки»  

Д/И «Путешествие в лес»  

3  Народные пословицы и поговорки о  

бережном отношении  к природе. 

Беседа « Каким должен быть 

солдат?» 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1  Презентация «Редкие животные и 

птицы Оренбуржья» 

 

2 В Бианки «Синичкин календарь» С/Р игра «Айболит» Познавательная беседа «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

3 Беседа « Как помочь елочке»   

4   Д/И «Природа и человек» 

Воспитание 

культуры труда 

1 « Снежные постройки»    

2  Изготовление кормушек для птиц.  

 

3   Лепка « Пограничник с собакой» 

4 Изготовление атрибутов и 

новогодних костюмов к 

новогоднему балу 

  

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Март Апрель Май 



Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Весеннее признание»  

Беседа «Мама-слово дорогое» 

Пантелеева Н.Г. 

Проект «День космонавтики» 

Беседа «Мир космоса» Интернет 

ресурс 

Проект «9 мая» 

Презентация «Великий праздник 

победы» 

2 Р.Гамзатов «Берегите матерей» Выставка рисунков «Удивительный 

мир космоса» 

 

Рассматривание альбома 

«Летательные аппараты» 

 

 

Творческая работа «Летательные 

аппараты». Совместное творчество. 

 

Д/И «Доскажи словечко» 

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа «Герои 

космоса» 

Рассмотрение альбома «Одежда для 

космонавта. 

 

Презентация «Покорение космоса» 

 

 

Д/И «Мы космонавты» 

 

Игра –квест « День космонавтики» 

 

Лепка «Планеты» 

Беседа «О детях героях» 

 

3 Д/И « Добрые слова для мамы»  

4 Слушание муз композиций 

«Мамины клыбелые», «Песня 

Мамантенка», В Иванова «Самая 

хорошая» 

Слушание песни « День победы» 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1 Беседа « Как я помогаю маме» Продуктивнаая деятельность 

«Изготовим открытку дорогому 

ветерану» 

2 Благинина Е.А. «Вот какая мама» Выставка  фотографий «Спассибо 

бабущке и деду за нашу славную 

победу» 

3 СР игра « Дочки-матери»  

4  

5 Рисование открытки для мамы 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1  Конкурс чтецов «9Мая!» 

2   

3 Познавательная беседа «Известные 

имена женщин России»  

Чтение рассказа Л. Кассиль 

«Памятник советскому солдату» 

4  Беседа «Как служат на заставе?»  

5   

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Презентация « Праздник весны у нас 

дома» 

Д/и « Хоровод дружбы» 

2 Ролик «Любимое блюдо моей 

мамы» 

Познавательная беседа « Мы живем 

среди людей» 

3   

4   

5   

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Сюжетно-ролевая игра «Семья»,  ИЗО « Салют победы» 

2  ИЗО «Жители- инопланетяни» 

 

Игра –путешествие « Путешествие 

по галактике» 

 

 Слушание песни «Бьется в тихой 

печурке огонь» 

3 Выставка работ « Моя мама 

мастерица» 

Слушание сиихов о весне 

4   



5 ИЗО « Портрет моей мамы»  

 

Познавательная беседа «Спасем 

нашу планету» 

 

Презентация «Водоемы нашей 

области» 

 

Конструирование «Ракета» 

Познавательная беседа « Правила 

поведения в лесу» 

Д/И « Мы друзья леса» 
Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1  

2 Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Уж тает снег..» 

3 Рисование картин весны. 

Воспитание 

культуры труда 

1  Изготовление макета танка –

победителя . 

2 Оригами « Цветы для мамы»  

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Июнь Июль Август 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Здравствуй солнце 

золотое!» 

Проект «День семьи, любви и 

верности» 

Проекта « По страницам детских 

книг» 

2 Развлечение «Здравствуй лето!» Познавательная беседа «Я и моя 

семья» 

Беседа « Книга мой лучший друг» 

3 Конкурс рисунков на асфальте 

«Яркое лето» 

Чтение художественной литературы 

.А.Барто « Две сестры глядят на 

братца» 

 

4  Составление рассказа на тему «Моя 

семья» 

Путешествие по 

сказкам.Развлечение 

5  Подвижная игра «Вежливый 

ручеек» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1 Разучивание стихов о лете. С/Р игра «Семья» Беседа « Бабушкины сказки» 

2 Фотовыставка «Как красив наш 

город летом» 

Экскурсия «Выходные с мамой и 

папой» 

 

3   Совместное творчество 

«Изготовление книжки-малышки» 

4 Игра –путешествие «Экскурсия по 

лугу». 

Д/И «Доскажи словечко»  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Чтение худ литературы 

А.Шорыгина «Солнечные зайчики» 

Беседа «Где я родился»  

3 Заучивание русские народные песни 

и потешки»Солнышко – ведрышко» 

Чтение народных пословиц и 

поговорок на тему «Семья» 

Беседа о писателях разных стран 

Формирование 

основ 

1 Хороводная игра «Плетень» 

Л.В.Коломийченко. «Дорогою 

добра» 

Д/и «Наши добрые соседи-на свете 

живут разноцветные дети» 

 



межэтнического 

взаимодействия 

2 Чтение сказок народов мира. Разучивание песни Лучше друга не 

найти» 

Чтение сказок мира 

3  Д/и «Мы все разные, но все мы 

равны» 

Подвижная русская народная  игра 

«Веночек» 

4   Казахская игра «Гуль» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Д/И «Угадай  на вкус фрукт» Д/и «В моем доме хватит места 

всем»  

Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам 

2 Хороводная игра «Капуста» 

Л.В.Коломийченко « Дорогою 

добра» 

С/Р игра «Семья» Хоровод «Ай, да березка» 

4  ИЗО «Праздничная открытка»  

5 Д/и «Ласковые имена» 

Л.В.Коломийченко  « Дорогою 

добра» 

  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Д/И «Помоги рябинке» Чтение художественной литературы 

«Зеленые сказки «А. Шорыгина. 

Поисково исследовательская 

деятельность «Что мы знаем о 

цветах?» Соломейникова О.А. Стр 

66 

2 Трудовой десант «Украсим клумбу 

цветами» 

 Презентация «Цветы Оренюургских 

степей» 

3 ИЗО « Ромашковое поле»  

4   

Воспитание 

культуры труда 

1  Ручной труд «Ромашка» Оригами « Степные тюльпаны» 

2 Трудовой десант «Мы посадим 

огрод» 

  

3  Плетение венков из ромашек  

4 Пластилинография «Красивые 

цветы» 

 Коллективный труд  «Сбор 

гербария» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный  план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет № 2 

 
Направления 

воспитания 
Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Березовая Русь» 

Н.Г. Пантелеева Стр 1 

Познавательная беседа «Красота 

природы бесценна»  

Проект «Оренбуржье- 

многонациональное» 

Беседа –путешествие «История 

родных мест»   

Проект  «День народного 

единства» 

Беседа «Слава великих городов» 

Коломейченко Л.В стр 188 

2 Позновательная беседа «Красная 

книга» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Презентация «Мой край родной 

многонационалтный» Н.Г. 

Пантелеева Стр 78 

Презентация «Русь великая» 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/08/27/prezentatsiya-dlya-

detey-starshego-doshkolnogo-

vozrasta 

3 Д/и «Земля-наш общий дом»  

4 КВН «Знатоки природы» 

Соломейникова ОА  Стр63 

Д/и «Жители России» Т.В Макарова Презентация «Сражения 

Александра Невского 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1  Музыкальный калейдаскоп 

«Красота национальной музыки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

 

2 Чтение худ литературы И Тургенев 

«Лес и степь»,  

Ролик «Дружба народов»  

3 Ролик «Помним лето звонкое» Урок доброты «Мой друг другой 

национальности»  

Заучивание Ф.Глинки «Город 

чудный, город древний» 

4 Слувшание сказки «История одной 

яблоньки» К. Ушинский 

  

Формирование 

основ 

1 Познавательная беседа «Что мы 

можем сделать для планеты?» О.А 

Соломейникова Стр 66 

Презентация «Музыкальные 

инструменты народов мира» 

https://nsportal.ru/detskiy-

Чтение хад литературы М 

Кончаловский «Слово о побоище 

Ледовом» 



гражданской 

идентичности 

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

2  Разучить новые подвижные игры 

«Ауэ-таяк» кащахская игра, 

«Томбама» эстонкая» игра 

Д/и «Найди флаг» 

3 Настольная игра «Путешествие по 

водным ресурсам страны»   

 Слушание хора «Вставайте, люди 

русские!» С Прокофьев  

4 Коллекционирование  «Чудеса 

земли-море» 

 Заучивание В. Степанов «У России 

величавой» 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1  Беседа «Право на Любовь» Т.В 

Макарова стр 55 

 

2 Презентация «Символы и символика 

природы на гербах разных стран» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Чтение сказок народов мира  Подвижная игра с пением 

«Скакалка» 

3 Слушание сказок народов мира о 

весне «Чуденые зерна» Тибетская 

сказка 

ОВ Никитина «Загадки наших иен» 

Сртр ;8 Макарова Т.В 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Беседа «И славят красоту природы 

народы разных стран» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Рассматривание пособий и картин 

«Одежда народов мира» 

  

 

2  Чтение сказок народов мира 

Нанайская сказка «Айога», 

немецкая сказка «Кукушка2 

 

3 Д/и «Посмотри с обрыва, как кругом 

красиво» 

 Заучивание гимна РФ 

5 ИЗО «Преломление природы в 

обрядовых одеждах народов мира» 

  «Познавательная беседа «За 

великие подвиги- бесценные 

ордена» Л.В Коломийченко Стр 

188-218 



Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 Беседа «Березовая Русь» Стр 101 

Н.Г. Пантелеева 

Д/и «Путешетвие по глобусу» «В 

гостях у белорусов» «Казахстан 

принимает гостей»  

 

2 Продуктивная деятельность 

«Березка моя белая»  

 Спортивная игра «Конники» 

3 Игра – шутка «Как козел березку 

 обидел» 

  

4 Экологическая тропа. Сезонные 

изменения 

  

Воспитание 

культуры труда 

1 Исследовательская деятельность 

«Живой мир морей и океанов» А.О 

Соломейникова Стр 48 

ИЗО трафаретная работа «Рубашка 

и фартук татар» 

ИЗО «Герои отчизны» (Д.Донской, 

ПетрI и др) 

2 Наблюдение за жизнью березы 

(почки, злотой дождь, сережки) 

Тесто пластика «Татарский 

баурсак» 

Консруироавние из бруса «Сторим 

храм «Коломейчинко ЛВ Стр 199 

3 Развлечение «Во поле березка»  

  стояла» «Праздники в детском 

саду» Стр 64 

Изготовление пособия (педагоги) 

«Нащ цветик-семицветик» 

(эмпатия) 

 

4 М Пришвин «Цветут березки»   

5 «Наш гербарий» Сбор семян.   

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Декабрь Январь Февраль 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Новогодние чудеса» 

День Конституции РФ 

Беседа «Старик Годовик» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Проект «Заповедники Оренбуржья» 

Беседа «Национальные парки 

России»ОА Соломейникова Стр50 

Проект «Российский воин бережет 

родной страны покой и славу»  

Беседа «Служба солдат в армии» 

ОВ Дыбыбина стр 46 

3 Просмотр мультипликационных 

фильмов и прослушивание 

аудиозаписей на новогоднюю 

тематику. 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

экскурсовод» 

Заучивание О. Высоцкая «Слава 

армии родной» 

4 Д/и-шутка  «Неправильный мешок 

с подарками» 

 Беседа «Фронтовые дороги 

Оренбуржцев» 

https://nsportal.ru/detskiy-



sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

2 К Ушинский «Проказы старухи 

Зимы» 

Н Павлова «Белые шубки» 

Заучивание Е Трутнева «Морозный 

вечер» 

Беседа «Путешествие по лосиному 

озеру» ОА Соломейниква Стр 14 

Игры-соревнания «Донеси 

послание» НГ Пантелеева Стр 67 

3 Сюрпризы для детей (украшение 

группы, елки, сюрпризы дя детей) 

Чтение худ.литер Н.Рыжова 

«Лесные правила», Г Скрибицкий 

«Маленький лесовод» 

 

4  Консультация для родителей 

«Природа вокруг нас – учите 

видеть» 

 

5   Игры-соревнания «Полоса 

препятствия» НГ Пантелеева Стр 67 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Познавательная беседа «Новый год 

в других странах мира» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Презентация «Жемчужины 

Оренбургского края: озеро Развал, 

Бузулукский бор, гора Верблюд» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Чтение худ литерат «Февраль» С 

Маршак, «О брате» 

2   Д/И «Кто такие военные? У кого 

какая форма» ОВ Дыбина стр 47 

3 Познавательная беседа «Я знаю 

свои права» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

 Слушание произведений военной 

тематики «Священная война» АА 

Александров,  «Широка страна моя 

родная» И Дунаевский 

4   А. Метяева «Шапка не велит» 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1  Инсценирование «В гостях у деда 

Природрведа» ОА Соломейникова 

Стр 52 

 

2 Путешествие на ковре самолете по 

сказкам народов севера 

https://nsportal.ru/detskiy-

 Познавательная беседа «Памятные 

места Оренбуржья» НГ Пантелеева 

стр 67 



sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

3  Развлечение «Птицы- наши лучшие 

друзья» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

 

4  Украинская игра «Березовые 

ворота» МГ Пантелеева Стр 104 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1  Подвижная игра «Заячий пирог» Фото выставка «Герои земляки» 

2 Познавательная игра «От деда 

Мороза и Снегурочки к Санта-

Клаусу и Ело-пуки» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Д/И «Такой знакомый лес»  

3  Народные пословицы и поговорки о  

бережном отношении  к лесу. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Инсценирование «Трудно в учении, 

легко в бою» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

4  Заучивание И.Бунин «Зимняя 

свежесть» 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1  Презентация «Редкие животные и 

птицы» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

 

2 В Бианки «Синичкин календарь» КВН «Знатоки природы» ОА 

Соломейникова Стр 52 

 

3 Квест «Помоги Снегурочке» 

(Макет –схема) 

 Презентация «Дуют ветры в 

феврале, стелется поземка…» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-



mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

5 Работа с календарем «Закрываем 

календарь. Начинаем мы январь» 

  

2 Мастерская деда Мороза 

«Изготовление новогоднего 

Ангелочка» 

Коллективная работа в уголке 

природы «Если дети любят труд и 

зимой цветы цветут» 

ИЗО Работа с картой РФ «Здесь, что 

не памятник- то слава…» (звезды, 

обелиски) 

3 Снежные постройки «Ледяной 

чудо-городок» 

 Аппликация «Бело-голубая форма 

моряка» 

4 Изготовление атрибутов и 

новогодних костюмов к 

новогоднему балу 

  

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Март Апрель Май 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Мы будем вечно 

прославлять, ту женщину чье имя 

мать…» Беседа «Мама-слово 

дорогое» Пантелеева Н.Г. 

Проект «День космонавтики» 

Беседа «Мир космоса- мир тайн и 

загадок» Интернет ресурс 

Проект «Спасибо Вам, что мы 

войны не знаем!» 

Акция «Бессмертный полк» 

 

2  Выставка рисунков «Необьятный 

космос» 

Чтение худ литературы С Баранов 

«Животные- космонавты» 

Ю.Синицын «Большпая 

медведица» 

Е. Тараховская «Млечныхй путь» 

Заучивание А. шлыгин 

«Космонавты» 

Заучивание С. Баруздин «Луна» 

А. Толстой «Колокольчики мои» 

Познавательная беседа «Мир 

космоса» 

Беседа «Дети планеты Земля» ТВ 

Макарова Стр 56 

Д/и «Лунные люди» Макарова Т.В 

Стр 48 

 

3 Составление рассказа «Дочки- 

матери» НГ Пантелеева стр 23 

 

4 Слушание муз композиций 

«Мамины клыбелые», «Песня 

Мамантенка», В Иванова «Самая 

хорошая» 

 

5   

Формирование 

семейных 

ценностей 

1 А Прокофьев «Ранняя весна» Продуктивнаая деятельность 

«Изготовим открытку дорогому 

веерану» 

2 В. Бьянки «Три весны» Выставка  фотографий «Спассибо 

бабущке и деду за нашу славную 

победу» 

3 Д/и «Чем порадуем маму»  

4   

5 Коллаж «Мамы всякие нужны» 

(Профессии) 

 

1  Конкупрс чтецов «9Мая!» 



Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

2  Слушание сказок народов мира о 

весне «Сад нефритовой феи» 

Китайская сказка 

Заучивание С Погорельский 

«Апрельский дождь» 

Подвижнвая игра «М ы в 

невесомости» 

Изготовление костюмов 

инопланетянина 

Изготовление макета «Космос» 

ИЗО «Неизведанныедали» 

Моделирование «Космические 

корабли и спутники» 

Заучивание П.Воронько «Два брата 

–Солдата» 

3 Познавательная беседа «Великие 

женщины России» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Чтение худ. литературы К. Селихов 

«На красной площади солдат» 

4  Беседа «Как служат на заставе?» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Беседа «Моя мама лучший повар. 

Любимое национальное блюдо 

семьи» (национальные блюда) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

Пзнавательная беседа «Воинские 

традиции» Стр 70 Н.Г. Пантелеева  

2  Тематическая беседа-досуг 

«Партизанские края» Н.Г. 

Пантелеева Стр 72 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«Мы сыновья» 

Беседа «Победу ковали сто 

народов-одной семьи» Худ 

литература Г. Кублицкий 

2    Слушание муз. Композиций 

«Победа и весна –одна на веки 

3 Инсценирование «Чебурашка и 

крокодил Гена» НГ Пантелеева Стр 

29 

Слушание сказок народов мира о 

весне «Кир-кир саса» 

Полинезийская сказка 

4 Игра-интервью «Что я знаю о 

родных», «Увлечения семьи» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/08/28/konspekt-zanyatiya-

besedy-dlya-detey-podgotovitelnoy 

 



Воспитание 

культуры труда 

1  Изготовление макета танка –

победителя Т-34 

2 Ниткопись «Подарок для любимой 

бабушки» 

 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия Июнь Июль Август 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1 Проект «Здравствуй солнце 

золотое!» 

Проект «День семьи, любви и 

верности» 

Проект» Цветочный ковер» 

 

2  Познавательная беседа «Вот так 

мама-золотая прямо!» ОВ Дыбина 

Стр 39 

Д/и «Цветики, цветики соберем 

букетики. Васельки, ромашки 

розовые кашки…» 

3 Сотворчество воспитателей и детей 

«Мой любимый мишка» 

(украшение коллажа готовыми 

накладными фигурками» 

Инсценировка «Как я маме 

помогая» 

 

4  Хоровод «Дружбы» Познавательная беседа «В гостях у 

лесовичка и феи цветов» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/04/beseda-s-

detmi-tsvety  

5  Подвижная игра «Вежливый 

ручеек» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1   Консультация ЗОЖ «За здоровьем 

на лесную поляну» (о витаминах) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/04/beseda-s-

detmi-tsvety 

2 Фотовыставка «Как красив наш 

город летом» 

Уроки доброты «Добрые слова по 

кругу» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/05/13/beseda-s-

detmi-15-maya-det-semi 

 

4 Зоологическое лото-печатная игра 

«Растения» 

Анкетирование «Как вы относитесь 

к обрядовым праздникам. Какие 

знаете вы. Ак ценности этих 

праздников применяете к себе» 

 



5   Заучивание Н. Самоний «Детям 

нравятся цветы» 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1 Чтение худ литературы СП Ткачева 

«На родном просторе» 

Панорама добрых дел «Хороший 

поступок в семье,  к друзьям, себе» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/05/13/beseda-s-

detmi-15-maya-det-semi 

 

3 Заучивание русские народные 

песни и потешки»Солнышко – 

ведрышко» 

 Беседа «Как хорошо, что есть цве 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/04/beseda-s-

detmi-tsvetyты и мир становится 

добрее»»  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1 Белорусская игра «Веселый гном» Д/и «Наши добрые соседи-на свете 

живут разноцветные дети» 

 

2 Чтение худ литер славацкая сказка 

«У солнышка в гостях» В Берестов 

«Веселое лето» 

Английфская народная песенка «У 

маленькой Мэри» 

Инсценировка И Сурикова «На 

лугу»О А Соломейникова  

3  Д/и «Мы все разные, но все мы 

равны» 

Подвижная русская народная  игра 

«Веночек» 

4 А Борто «Смотри солнышков 

окошко», С Маршак «Радуга –

дуга» 

 Казахская игра «Гуль» 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1 Театрализация «Ясочкин садик» Д/И «Варвара Краса –длинная 

коса» ОВ Дыбина Стр 28 

Чтение худ литературы А.Фет 

«Первые ландыши», Л Фадеева 

«Кашка», Е. Благенина «Добрый 

день, рмашка»  

2 Д/И «Разложи яблоки по порядку» 

(от большего к меньшему) 

Путешествие по сказкам разных 

стран, как добро побеждает зло. 

Хоровод «Ай, да березка» 

4  Мастерская добрых дел «Подарки 

друг другу» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/05/13/beseda-s-

detmi-15-maya-det-semi 

 

5 Д/и «Картошка в мешке»    

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 «Мы мастера-фантазеры» 

постройки из песка 

(исследовательская деятельность) 

Экологическая тропинка «Соберем 

букетик для мамы» 

https://nsportal.ru/detskiy-

Поисково исследовательская 

деятельность «Что мы знаем о 

цветах?» Соломейникова О.А. Стр 

66 



sad/raznoe/2021/05/13/beseda-s-

detmi-15-maya-det-semi 

  

2   Презентация «Сказка о содовых 

цветах» 

3 Инсценировка «За горами, за 

лесами» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/05/13/beseda-s-

detmi-15-maya-det-semi 

Экскурсия экологическая 

«Расскажи нам пчелка Майя»Сто 

вопросов-сто ответов» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/04/beseda-s-

detmi-tsvety 

Воспитание 

культуры труда 

1  Изо «Выложи ромашку по 

образцу» 

Фотовыставка «Цветы бывают 

разные! Желтые и красные» 

2 Работа на огороде и клумбе «Как из 

маленького зернышка вырастет 

чудо-цветок» 

 ИЗО «Цветочный мир» 

3  Плетение венков из ромашек  

4 ИЗО «Волшебная корзинка» 

(Дорисуй яблочко) 

 Коллективная работа «Узор из 

камешков» 

5    
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