
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В календарном плане используются следующие сокращения для обозначения названий воспитательных модулей: 

 ДНВ - Модуль «Духовно-нравственное воспитание»  

ГПВ - Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»  
ЭсВ - Модуль «Приобщение детей к культурному наследию. Эстетическое воспитание» 

ФРКЗ - Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»  

ТВ - Модуль «Трудовое воспитание»  
ЭкВ - Модуль «Экологическое воспитание»  

ПРСН - Модуль «Профилактика раннего семейного неблагополучия» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2-3 года) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата Форма и 

наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Сентябрь  Развлечение «До 
свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

1. Создавать условия для успешной адаптации воспитанников.  
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкальноигровую деятельность.  

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ  

Фотовыставка 
портретов 

воспитанников 

группы 
«Знакомьтесь, это 

- я!» 

1. Создавать условия для успешной адаптации воспитанников, 
вовлечения родителей в жизнь группы, формирования детско-

родительского коллектива. 

 2. Формировать начальные представления у детей о себе. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста 

ДНВ  

Октябрь  Музыкальное 

развлечение 
«Яркие осенние 

1. Создавать условия для проявления воспитанниками 

творческих способностей. 
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

воспитатели 

групп раннего 
возраста, 

ЭсВ+ЭкВ  



листья» сверстниками.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  
4. Воспитывать бережное отношение к природе.  

5. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстника 

руководитель, 

родители 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  Фотовыставка 
семейных 

фотографий «Я и 

мама» 

1. Создавать условия для успешной адаптации воспитанников, 
вовлечения родителей в жизнь группы, формирования детско-

родительского коллектива. 

 2. Формировать начальные представления у детей о семье. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 
«Зима пришла» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  
3. Обогащать двигательный опыт воспитанников. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ+ФРКЗ  

Декабрь  Развлечение «Кто 

что делает?» 

(Птицы летают, 
звери бегают) 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкальноигровую деятельность.  

3. Обогащать двигательный опыт воспитанников. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 
музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  

Утренник «Мы 
встречаем Новый 

год!» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  

3. Обогащать двигательный опыт воспитанников. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Январь  Музыкально-

спортивное 

развлечение «Я и 
мои друзья» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность.  

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 
музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ФРКЗ  

Развлечение 

«Зимовье зверей» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность.  

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 
музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  



4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

Февраль  Игровая ситуация 

«Угадай, кто к 
нам пришел?» 

1. Формировать умение проявлять сочувствие, определять 

ярковыраженные эмоциональные состояния.  
2. Развивать различать и называть действия взрослых, 

направленных на заботу о детях. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп раннего 
возраста 

ДНВ  

Развлечение 
«Папа, мама,  я - 

дружная семья» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность.  
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ФРКЗ  

Март  Развлечение 
«День мамы 

милой и 

любимой» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Театрализованная 
игра «В гостях у 

сказки» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Апрель  Совместный с 
родителями 

спортивный 

праздник «Быть 

здоровыми 
хотим» 

1. Создавать условия для успешного формирования 
первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни.  

2. Обогащать двигательную активность детей.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность.  

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 
групп раннего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ФРКЗ  

Май  Развлечение 

«Солнце, воздух и 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников об 

воспитатели, 

дети, 

воспитатели 

групп раннего 

ЭсВ+ЭкВ  



вода наши лучшие 

друзья!» 

окружающем мире природы.  

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкальноигровую деятельность.  

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 года) 

 на 2021-2022 учебный год 

Дата Форма и 
наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 
проведении 

мероприятия 

Сентябрь  Развлечение «До 
свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

1. Создавать условия для успешной адаптации воспитанников в 
начале учебного года.  

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обогащать навыки детской коммуникации и радости от 
музыкально-игровой деятельности.  

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели  
2 мл. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Семейная 

фотовыставка 

«Воспоминания о 

лете» 

1. Продолжать формировать начальные представления у детей 

о себе и своей семье.  

2. Создавать условия для формирования детско-родительского 

коллектива.  
3. Обогащать представления детей об окружающем мире, 

разнообразии природного мира.  

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на изображения 
детей. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

ДНВ+ЭкВ 

+ЭсВ 

 

Октябрь  Конкурс 

декоративно-

прикладного 
творчества из 

природного 

материала 
(совместно с 

родителями) 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 2. 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 3. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

ДНВ+ЭкВ 

+ЭсВ 

 



«Золотая осень» 

Утренник 

«Осенний 

калейдоскоп» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

музыкальный 
руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Ноябрь  Неделя здоровья 

«В здоровом теле 
- здоровый дух!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 
образе жизни. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
инструктор 

по 

физкультуре, 
родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Декабрь  Фотовыставка 
семейных 

фотографий «Я и 

моя семья» 

1. Создавать условия для формирования у воспитанников 
представления о семье, вовлечения родителей в жизнь 

группы, формирования детско-родительского коллектива. 

2. Формировать начальные представления у детей о семье. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели  
2 мл. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Утренник 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз!» 

1. Создать условия для активизации творческого потенциала 

воспитанников в музыкально-театральной деятельности. 

2. Способствовать обогащению духовного мира детей; 

формированию музыкальной культуры и вкуса. 
3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

4. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Январь  Музыкально-

спортивное 

развлечение «Я и 
мои друзья» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ+ФРКЗ  

Развлечение 1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и воспитатели, воспитатели  ЭсВ+ЭкВ  



«Зимовье 

зверей» 

сверстниками. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

2 мл. группы, 

музыкальный 

руководитель 

Февраль  Развлечение 
«Светофорчик» 

1. Создавать условия для успешного формирования 
представлений воспитанников о правилах дорожного 

движения. 

2. Воспитывать у детей интерес к мероприятиям по ПДД. 
3. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

инструктор 

по 
физкультуре 

воспитатели  
2 мл. группы, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 
+ ФРКЗ 

 

Развлечение 

«Папа, мама и я - 
дружная семья» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ ФРКЗ  

Март  Развлечение 

«День мамы 
милой и 

любимой» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Театральная 

гостиная «Мы 
показываем 

театр» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 
2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 
взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели  

2 мл. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Апрель  Неделя детской 

книги «Веселые 

истории» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы 

ДНВ+ЭсВ  



взрослыми и детьми. 

Совместный с 

родителями 

спортивный 
праздник «Быть 

здоровыми 

хотим» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре 

воспитатели  

2 мл. группы, 

инструктор по 
физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Май  Развлечение 

«Солнце, воздух 

и вода наши 

лучшие друзья!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели  

2 мл. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  

Театральная 

гостиная «В 

гостях у сказки» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 
3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели  

2 мл. группы 

ДНВ+ЭсВ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет) 

на 2021-2022 учебный год 

Дата Форма и 

наименование 
мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 
мероприятия 

Сентябрь  Развлечение «До 

свидания, лето! 

Здравствуй, 
детский сад!» 

1. Создавать условия для успешной адаптации воспитанников в 

начале учебного года. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Обогащать навыки детской коммуникации и радости от 

музыкально-игровой деятельности. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение по 

профилактике 
ДТП «Красный, 

1. Формировать представления воспитанников о том что они 

являются участниками дорожного движения. 
2. Создавать условия для мотивации соблюдения ПДД 

воспитатели, 

инструктор 
по 

воспитатели 

средней 
группы, 

 ДНВ+ФРКЗ  



желтый, 

зеленый» 

3. Воспитывать культуру поведения воспитанников на дороге. 

4. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 

деятельность. 

физкультуре, 

воспитанники 

инструктор по 

физкультуре 

Выставка 
семейных 

творческих работ 

«Есть такая 
профессия - 

детей любить» 

1. Воспитывать уважительное отношение к профессии 
воспитателя. 

2. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 

деятельность. 
3. Создавать условия для раскрытия творческого потенциала 

семьи. 

4. Воспитывать желание радовать взрослых. 

 воспитатели, 
воспитанники, 

родители 

воспитатели 
средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Октябрь  Конкурс 
декоративно-

прикладного 

творчества из 
природного 

материала 

(совместно с 
родителями) 

«Золотая осень» 

1. Создавать условия для успешного проявления 
воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
3. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
средней 

группы 

ДНВ+ЭкВ 
+ЭсВ 

 

Утренник 

«Осенний 
калейдоскоп» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкально-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

средней 
группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Игра-
эксперимент 

«Какой вид 

пешеходного 
перехода самый 

безопасный?» 

1. Формировать представления воспитанников о том, что они 
являются участниками дорожного движения. 

2. Закрепить знания о видах пешеходного перехода. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
средней 

группы 

ДНВ  

Акция ко Дню 

пожилого 
человека «Письмо 

для бабушки и 

1. Способствовать формированию уважительного и 

доброжелательного отношения к старшему поколению. 
2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость. 

3. Создавать условия для раскрытия творческого потенциала 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

средней 
группы 

ДНВ+ЭсВ  



дедушки» воспитанников. 

Ноябрь  Неделя здоровья 

«В здоровом 

теле - здоровый 
дух!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Акция «Свет 

материнской 
любви» - 

изготовление 

подарков ко Дню 
Матери 

1. Формирования у воспитанников представления о семье. 

2. Способствовать созданию детско-родительского коллектива. 
3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

средней 
группы, 

ДНВ+ЭсВ  

Декабрь  Выставка 

новогодних 

творческих работ 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы 

 ДНВ+ЭсВ 

+ЭкВ 

 

Утренник «К нам 

приходит Новый 
Год!» 

1. Создать условия для активизации творческого потенциала 

воспитанников в музыкально-театральной деятельности. 
2. Способствовать обогащению духовного мира детей; 

формированию музыкальной культуры и вкуса. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 
4. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

средней 
группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Январь  Спортивное 
развлечение 

«Зимние 

каникулы» 

1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 
активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2. Способствовать физическому развитию. 

3. Воспитывать у воспитанников чувство принадлежности к 
детскому коллективу. 

воспитатели, 
дети, 

инструктор 

по 

физкультуре 

воспитатели 
средней 

группы, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 
+ ФРКЗ 

 

Игра-

эксперимент 
«Куда лучше 

крепить 

1. Формировать представления воспитанников о том, что они 

являются участниками дорожного движения. 
2. Опытным путем обозначить места на одежде человека, где 

лучше всего фликеры отражают свет, делая пешехода более 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

средней 
группы 

ДНВ  



фликеры?» заметным. 

Февраль  Развлечение 

«Дорожная 

азбука» 

1. Способствовать формированию представлений 

воспитанников о правилах дорожного движения. 

2. Закреплять знания о дорожных знаках. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы 

ДНВ  

Неделя здоровья 

«Здоровье и 

спорт рядом 
идут» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Музыкально-

спортивный 
праздник «День 

защитника 

отечества» 

1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 
здорового образа жизни. 

2. Способствовать физическому развитию воспитанников. 

3. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 
4. Воспитывать у детей уважения к защитникам Родины. 

воспитатели, 

дети, 
инструктор 

по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней 
группы, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ+

ФРКЗ+ГПВ 

 

Март  Развлечение 

«День мамы 
милой и 

любимой» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

средней 
группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Театральная 

гостиная «Мы 
показываем 

театр» 

1.  Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 
2.  Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 

3.  Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

средней 
группы 

ДНВ+ЭсВ  

Апрель  Неделя детской 

книги 

«Книжкина 
неделя» 

1.  Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ  



взрослыми и детьми. 

Выставка 

рисунков 

«Путешествие в 
космос» 

1. Способствовать успешному проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительное, 
доброжелательное отношение к работам сверстников 

3. Развивать художественное восприятие. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 
«День Земли» 

1. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 
2. Способствовать эмоциональному отклику на красоту 

природы родного края. 

3. Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ
+ЭкВ 

 

Акция «Птицы - 
наши друзья!» 

1. Формировать у детей обобщённое представление о 
зимующих птицах. 

2. Развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц. 

3. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 
помогать им в трудных зимних условиях. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ
+ЭкВ 

 

Май  Тематические 

мероприятия, 

посвященные 
Дню Победы 

1. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

2. Воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам 
войны. 

3. Формировать понимание значения праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкально- деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель 

родители 

воспитатели 

средней 

группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ

+ГПВ 

 

Театральная 

гостиная «В 

гостях у сказки» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 
«Солнце, воздух 

и вода наши 

лучшие друзья!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 
первоначальных представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
средней 

группы, 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  



Развлечение «Мы 

изучаем правила 

дорожного 
движения» 

1. Закрепить полученные знания о ПДД в игровой форме. 

2. Способствовать развитию внимательности на дорогах. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней 

группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 лет) 

на 2021-2022 учебный год 

Дата Форма и 

наименование 
мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 
мероприятия 

Сентябрь  Развлечение «До 

свидания, лето! 
Здравствуй, 

детский сад!» 

1. Способствовать развитию творческих способностей 

воспитанников.  
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обогащать навыки детской коммуникации и радости от 

музыкально-игровой деятельности.  
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

старшей 
группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Познавательно-
игровой досуг 

«Пешеходная 

наука» 

1. Воспитывать привычку к безопасному образу жизни.  
2. Закреплять понятие «транспорт», учить называть и различать 

виды транспорта, продолжать знакомство детей со светофором, 

значением его сигналов.  

3. Воспитывать элементарные навыки здорового образа жизни, 
стремление заботиться о своем здоровье.  

4. Продолжать формировать навыки поведения в отношениях с 

незнакомыми людьми, безопасного поведения в природе и с 
бездомными животными.  

5. Обогащать представления детей о дарах осени в лесу, 

уточнять знания детей о том, что некоторые растения могут 
быть опасны для человека. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 
по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭкВ 
+ТВ 

 

Акция по 

профилактике 

ДТП «Мы за 
безопасную 

дорогу» 

1. Расширять представления воспитанников о правилах 

дорожного движения.  

2. Воспитывать культуру поведения воспитанников на дороге. 
3. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 

деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  



Выставка 

семейных 

творческих работ 
«Есть такая 

профессия - детей 

любить» 

1. Воспитывать уважительное отношение к профессии 

воспитателя.  

2. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 
деятельность.  

3. Создавать условия для раскрытия творческого потенциала 

семьи. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 
творческих работ 

«Воспоминая о 

лете» 

1. Способствовать успешному проявлению воспитанниками 
творческих способностей. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Экскурсия в бор 
«Золотая осень» 

1. Развивать эстетическое восприятие живой природы. 
2. Обогащать представления детей о социально- культурных 

объектах родного города и жизни природы. 

3. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. 

воспитатели, 
воспитанники 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ+ГПВ+
ЭсВ+ЭкВ 

 

Октябрь  Конкурс 

декоративно-

прикладного 
творчества из 

природного 

материала 
«Золотая осень» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭкВ 

+ЭсВ 

 

Утренник 

«Осенний 

калейдоскоп» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ ЭсВ  

Акция ко Дню 

пожилого 

человека 

«Письмо для 
бабушки и 

дедушки» 

1. Способствовать формированию уважительного и 

доброжелательного отношения к старшему поколению. 

2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ ЭсВ  

Ноябрь  Неделя здоровья 
«В здоровом 

теле - здоровый 

1. Создавать условия для успешного формирования 
первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни. 

воспитатели, 
дети, 

инструктор 

воспитатели 
старшей 

группы, 

ДНВ+ФРКЗ  



дух!» 2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

по 

физкультуре, 

родители 

инструктор по 

физкультуре 

Акция «Свет 
материнской 

любви» - 

изготовление 
подарков ко Дню 

Матери 

1. Способствовать созданию детско-родительского коллектива. 
2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения. 

воспитатели, 
дети 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Декабрь  Конкурс 

новогодних 
творческих работ 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

старшей 
группы 

ДНВ+ЭсВ 

+ЭкВ 

 

Утренник «К нам 
приходит Новый 

Год!» 

1. Создать условия для активизации творческого потенциала 
воспитанников в музыкально-театральной деятельности. 

2. Способствовать обогащению духовного мира детей; 

формированию музыкальной культуры и вкуса. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Январь  Спортивное 

развлечение 

«Зимние 
каникулы» 

1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 
2. Способствовать физическому развитию. 

3. Воспитывать у воспитанников чувство принадлежности к 

детскому коллективу. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре 

воспитатели 

старшей 

группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

Игра 
«Безопасное 

поведение на 

улице».  

1. Формировать представления воспитанников о том, что они 
являются участниками дорожного движения. 

2. Закрепить знания правил дорожного движения. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ  

Февраль  Развлечение 
«Дорожная 

азбука» 

1. Способствовать формированию представлений 
воспитанников о правилах дорожного движения. 

2. Закреплять знания о дорожных знаках. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ  

Неделя здоровья 
«Здоровье и спорт 

рядом идут» 

1. Создавать условия для успешного формирования 
первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 
дети, 

инструктор 

по 

физкультуре, 
родители 

воспитатели 
старшей 

группы, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  



Музыкально-

спортивный 

праздник «День 
защитника 

отечества» 

1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 
2. Способствовать физическому развитию воспитанников. 

3. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

4. Воспитывать у детей уважения к защитникам Родины. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ+ 

ФРКЗ+ГПВ 

 

Март  Развлечение 

«День мамы 

милой и 
любимой» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Театральная 

гостиная «Мы 

показываем 
театр» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Музыкальная 
гостиная 

«Музыка и дети» 

1. Создавать условия для успешного проявления 
воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
старшей 

группы, 

музыкальный 
руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Апрель  Неделя детской 

книги 

«Книжкина 
неделя» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3.  Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 
рисунков 

«Загадки 

космоса» 

1. Способствовать успешному проявлению воспитанниками 
творческих способностей. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 
3. Развивать художественное восприятие. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 1. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. воспитатели, воспитатели ДНВ+ЭсВ  



«День Земли» 2. Способствовать эмоциональному отклику на красоту 

природы родного края. 

3. Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

дети, 

родители 

старшей 

группы 

+ЭкВ 

Акция «Птицы - 
наши друзья!» 

1. Формировать у детей обобщённое представление о 
зимующих птицах. 

2. Развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц. 

3. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 
помогать им в трудных зимних условиях. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ
+ЭкВ 

 

Май  Тематические 

мероприятия, 

посвященные 
Дню Победы 

1. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

2. Воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам 
войны. 

3. Формировать понимание значения праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкально- деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ

+ГПВ 

 

Театральная 

гостиная «В 

гостях у сказки» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

старшей 

группы 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 
4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 

старшей 

группы, 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  

Экологический 

субботник 
«Зеленая Весна» 

1. Воспитывать бережное отношение к результатам своего 

труда, сверстников и взрослых. 
2. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

3. Формировать основы экологической культуры. 

все участники 

образователь
ных 

отношений 

воспитатели 

старшей 
группы 

ДНВ+ЭкВ 

+ТВ 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-8 лет) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата Форма и 

наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Сентябрь  Развлечение «До 
свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

1. Способствовать развитию творческих способностей 
воспитанников. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
3. Обогащать навыки детской коммуникации и радости от 

музыкально-игровой деятельности. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
подг. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Акция по 

профилактике 

ДТП «Мы за 
безопасную 

дорогу» 

1. Расширять представления воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

2. Воспитывать культуру поведения воспитанников на дороге. 
3. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 

деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 

творческих работ 
«Воспоминая о 

лете» 

1. Способствовать успешному проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 
2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Экскурсия в бор 

«Золотая осень» 

1. Развивать эстетическое восприятие живой природы. 

2. Обогащать представления детей о социально- культурных 
объектах родного города и жизни природы. 

3. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

воспитатели, 

воспитанники 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ГПВ 

+ЭсВ+ЭкВ 

 

Октябрь  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества из 
природного 

материала 

«Золотая осень» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭкВ 

+ЭсВ 

 

Утренник 

«Осенний 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

воспитатели, 

дети, 

воспитатели 

подг. группы, 

ДНВ+ ЭсВ  



калейдоскоп» 2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную музыкально-игровую деятельность. 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

музыкальный 

руководитель 

Акция ко Дню 

пожилого 

человека «Письмо 
для бабушки и 

дедушки» 

1. Способствовать формированию уважительного и 

доброжелательного отношения к старшему поколению. 

2. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Ноябрь  Неделя здоровья 

«В здоровом 
теле - здоровый 

дух!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 
образе жизни. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 
инструктор 

по 

физкультуре, 
родители 

воспитатели 

подг. группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Акция «Свет 

материнской 

любви» - 
изготовление 

подарков ко Дню 

Матери 

1. Способствовать созданию детско-родительского 

коллектива. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
положительные, доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Декабрь  Конкурс 

новогодних 

творческих работ 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ 

+ЭкВ 

 

Утренник «К нам 

приходит Новый 

Год!» 

1. Создать условия для активизации творческого потенциала 

воспитанников в музыкально-театральной деятельности. 

2. Способствовать обогащению духовного мира детей; 
формированию музыкальной культуры и вкуса. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

родители 

воспитатели 

подг. группы, 

музыкальный 
руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Январь  Спортивное 

развлечение 
«Зимние 

каникулы» 

1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 
здорового образа жизни 

2. Способствовать физическому развитию. 

3. Воспитывать у воспитанников чувство принадлежности к 
детскому коллективу. 

воспитатели, 

дети, 
инструктор 

по 

физкультуре 

воспитатели 

подг. группы, 
инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ

+ ФРКЗ 

 

Игра «Мы – 1. Формировать представления воспитанников о том что они воспитатели, воспитатели ДНВ  



пешеходы» являются участниками дорожного движения. 

2. Закрепить знания правил дорожного движения. 

дети подг. группы 

День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27 
января 1944 года) 

1. Познакомить детей с историей блокадного Ленинграда. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, уважения и истории 
своей страны. 

Воспитатели, 

дети 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ГПВ  

Февраль  Клуб знатоков 

«Математический 

марафон» 
(совместно с 

учащимися 1 

класса 
Учреждения) 

1. Активизировать имеющиеся знания, развивать логическое 

мышление.  

2. Развивать умение вести диалог, активизируя свой 
личностный опыт. 3. Воспитывать дружеские отношения, 

чувство коллективизма, взаимопомощи 

воспитатели, 

учитель, дети 

воспитатели 

подг. группы, 

учитель 1 
класса 

ДНВ  

Неделя здоровья 

«Здоровье и спорт 

рядом идут» 

 1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни.  
2. Обогащать двигательную активность детей.  

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по ФИЗО, 

родители 

воспитатели 

подг. группы, 

инструктор по 
ФИЗО 

ДНВ+ФРКЗ  

Музыкально-

спортивный 

праздник «Школа 

молодого бойца» 

 1. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.  

2. Способствовать физическому развитию воспитанников.  
3. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

4. Воспитывать у детей уважения к защитникам Родины. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 

по ФИЗО, 
родители 

воспитатели 

подг. группы, 

инструктор по 

ФИЗО 

ДНВ+Эс+ 

ФРКЗ+ГПВ 

 

Проект «Азбука 

профессий» 

(долгосрочный) 

1. Формировать у воспитанников представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека.  

2. Воспитывать уважения к людям разных профессий, 

бережное отношение к результатам их труда.  
3. Прививать интерес к труду в различных сферах и привлекать 

к посильному участию. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ

+ТВ 

 

Март  Развлечение 
«День мамы 

милой и 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

2. Обогащать двигательную активность детей. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

воспитатели 
подг. группы, 

музыкальный 

ДНВ+ЭсВ  



любимой» 3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

руководитель, 

родители 

руководитель 

Театральная 

гостиная «Мы 

показываем 
театр» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Музыкальная 
гостиная 

«Музыка и дети» 

1. Создавать условия для успешного проявления 
воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель, 
родители 

воспитатели 
подг. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 

творческих работ 

«Весенний 
калейдоскоп» 

1. Развивать творческие способности воспитанников. 

2. Развивать художественное восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на работы 
сверстников. 

4. Формировать эмоционально эстетическое чувство, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов 
природы. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ

+ ЭкВ 

 

Апрель  Неделя детской 

книги 

«Книжкина 
неделя» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 

рисунков 

«Загадки 

космоса» 

1. Способствовать успешному проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 
2. 3. Развивать художественное восприятие. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 

«День Земли» 

1. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

2. Способствовать эмоциональному отклику на красоту 
природы родного края. 

3. Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ

+ЭкВ 

 



Акция «Птицы - 

наши друзья!» 

1. Формировать у детей обобщённое представление о 

зимующих птицах. 

2. Развивать познавательный интерес к жизни зимующих 
птиц. 

3. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭсВ

+ЭкВ 

 

Май  Тематические 
мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

1. Формировать у воспитанников доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 

2. Воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам 

войны. 
3. Формировать понимание значения праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- деятельность. 

воспитатели, 
дети, 

музыкальный 

руководитель 
родители 

воспитатели 
подг. группы, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ
+ГПВ 

 

 Театральная 
гостиная «В 

гостях у сказки» 

1. Создавать условия для успешного проявления 
воспитанниками творческих способностей. 

2. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками. 
3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
подг. группы 

ДНВ+ЭсВ  

 Развлечение 

«Солнце, воздух 
и вода наши 

лучшие друзья!» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников об 
окружающем мире природы. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую деятельность. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

подг. группы, 
музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  

 Экологический 

субботник 

«Зеленая Весна» 

1. Воспитывать бережное отношение к результатам своего 

труда, сверстников и взрослых. 

2. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 
элементарные трудовые поручения. 

3. Формировать основы экологической культуры. 

все участники 

образователь

ных 
отношений 

воспитатели 

подг. группы 

ДНВ+ЭкВ 

+ТВ 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2-4 года) 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Дата Форма и 
наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 
проведении 

мероприятия 

Июнь  Праздник «Лето 

красное пришло» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей.  
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обогащать двигательную активность детей.  
4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель 

 воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель 

ДНВ+ЭсВ  

Музыкальноспорт

ивное развлечение 
«У солнышко в 

гостях» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей.  
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обогащать двигательную активность детей.  
4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 

совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор 
по 

физкультуре 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 
физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

Выставка 

детского 
творчества 

«Любимые 

игрушки» 

1. Обогащать представления детей об окружающем мире.  

2. Создавать условия для формирования детско-родительского 
коллектива.  

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на результаты 

работ. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭсВ 

+ЭкВ 

 

Июль  Коллаж «Мама, 
папа, я – дружная 

семья» 

1. Создавать условия для формирования представления у детей 
о семье, уважительного и доброжелательного отношения к 

членам семьи.  

2. Развивать художественное восприятие окружающего мира. 
3. Вовлечения родителей в жизнь группы, формирования 

детско-родительского коллектива. 

воспитатели, 
дети 

воспитатели 
групп 

ДНВ+ЭсВ  

Выставка 

рисунков «Краски 
лета» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей.  
2. Развивать художественное восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, положительное, 

доброжелательное отношение к работам сверстников.  
4. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭсВ  



Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух и 
вода - наши 

лучшие друзья» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 

образе жизни.  
2. Воспитывать у детей интерес к спортивным мероприятиям. 

3. Развивать интерес к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.  

4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор 
по 

физкультуре 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 
физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

Август  Музыкально-

спортивное 
мероприятие 

«Азбука АУ» 

1. Создавать условия для успешного формирования 

первоначальных представлений воспитанников о здоровом 
образе жизни. 

2. Развивать интерес к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

3. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную спортивно-игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 
физкультуре 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

 Развлечение 

«Летние 
путешествия» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Обогащать двигательную активность детей. 

4. Развивать и поощрять эмоциональную отзывчивость на 
совместную игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

 Музыкально-

спортивное 
мероприятие 

«Вот и лето 

прошло!» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Обогащать двигательную активность детей. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 
физкультуре 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-8 лет) 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Дата Форма и 

наименование 
мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 
мероприятия 

Июнь  Выставка 1. Развивать художественное восприятие окружающего мира. воспитатели, воспитатели ДНВ+ЭсВ  



детского 

творчества 

«Здравствуй лето 
красное» 

2. Воспитывать эмоционально эстетические чувства отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира.  
3. Воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

дети, 

родители 

групп 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Здравствуй, 

солнце! 
Здравствуй, лето!» 

1. Способствовать развитию творческих способностей 

воспитанников.  
2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Обогащать навыки детской коммуникации и радости от 
музыкально-игровой деятельности.  

4. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.  
5. Способствовать физическому развитию. 

воспитатели, 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор 
по 

физкультуре 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 
физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

Викторина по 

сказкам «В гостях 
у сказки» 

1. Способствовать проявлению воспитанниками творческих 

навыков и способностей.  
2. Активизировать интерес к фольклорным произведениям.  

3. Развивать художественное восприятие.  

4. Вовлекать членов семей воспитанников в воспитательную 

деятельность. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭсВ  

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 
Светофорию» 

1. Закрепить полученные знания о ПДД в игровой форме.  

2. Закрепить знания о правилах езды на велосипедах и 

самокатах. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ  

Конкурс 

творческих работ 

«Мой любимый 
город - 

Ярославль» 

1. Способствовать проявлению воспитанниками творческих 

навыков и способностей.  

2. Воспитывать любовь к родному городу.  
3. Формировать основы экологической культуры.  

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, положительные, 

коллективные взаимоотношения. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭсВ

+ГРВ 

 

Июль  Квест «Азбука 
безопасности» 

1. Воспитывать привычку к безопасному образу жизни. 
2. Воспитывать элементарные навыки здорового образа жизни, 

стремление заботиться о своем здоровье. 

3. Продолжать формировать навыки поведения в отношениях с 
незнакомыми людьми, безопасного поведения в природе и с 

бездомными животными. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп 

ДНВ  



4. Обогащать представления детей о дарах лета, уточнять 

знания детей о том, что некоторые растения могут быть 

опасны для человека. 

Развлечение 
«День семьи» 

1. Воспитывать ответственное и радушное отношение к семье. 
2. Способствовать проявлению воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп 

ДНВ+ЭсВ  

Спортивное 
развлечение 

«Сильным, 

ловким 

вырастай» 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности, интереса к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 
3. Способствовать физическому развитию. 

воспитатели, 
дети, 

инструктор 

по 

физкультуре, 
родители 

воспитатели 
групп, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ФРКЗ  

Выставка 

детских 
творческих работ 

«Лета радужные 

краски» 

1. Способствовать проявлению воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 
2. Воспитывать любовь к природе родного края.  

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

положительные, коллективные взаимоотношения. 

воспитатели, 

дети, 
родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ+ЭкВ

+ГРВ 

 

Август  Экологический 
проект «День 

цветов» 

1. Развивать познавательные способности. 
2. Воспитывать любовь к природе родного края. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

положительные, коллективные взаимоотношения. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп 

ДНВ+ЭкВ
+ГПВ 

 

Выставка 
семейных 

фотографий «Как 

я провёл лето» 

1. Формировать положительные представления о семье. 
2. Создавать условия для формирования детско-

родительского коллектива. 

3. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками. 

воспитатели, 
дети, 

родители 

воспитатели 
групп 

ДНВ+ЭсВ  

Музыкально-

спортивное 

мероприятие 
«Вот и лето 

прошло!» 

1. Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Обогащать двигательную активность детей. 

4. Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор 

по 
физкультуре 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ+ЭсВ 

+ФРКЗ 

 

 


