
1 

 
 



2 

 

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 музыкально-игровую 

деятельность. 

4. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 
симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Фотовыставка семейных 

фотографий «Моя семья» 

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 1 

мл. группы 
ДНВ +ЭсВ  
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Октябрь Развлечение «Мы веселые 

ребята» 

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 музыкально-игровую 

деятельность. 
4. Обогащать    двигательный     опыт 

воспитанников. 
5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 
симпатии к ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ЭсВ+ФРКЗ  

Музыкальное развлечение 
«Осень в гости к нам 

пришла» 

1. Создавать условия для, проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  
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Ноябрь Развлечение «Мир вокруг 

нас» 

1. Создавать условия для успешного 

проявления воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

4. 4. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Декабрь Развлечение «Веселая 

матрешка» 

1. Создавать условия для успешного 

проявления воспитанниками 

творческих 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 1 

мл. группы 

музыкальный 
руководитель 

ЭсВ  
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 Утренник «Новогодний 

карнавал» 
1. Создавать условия для успешного 

проявления воспитанниками 

творческих 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 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Январь Музыкально-спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

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. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ЭсВ+ФРКЗ  
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Развлечение 

«Светофорчик» 
1. Создавать условия для успешного 

формирования начальных 

представлений воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально -игровую 

деятельность. 

3. Развитие двигательной активности. 

4. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ЭсВ+ФРКЗ  

Февраль Спортивный досуг «Будь 

здоров, малыш» 
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. 

5. Формировать     у      детей      опыт 

доброжелательного    общения     со 

сверстниками и проявления 
симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ФРКЗ  
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Март Весенний праздник 

бабушек и мам. 
1. Создавать условия для успешного 

проявления воспитанниками 

творческих 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 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Театрализованная игра 
«К сказке в гости мы 

пойдем» 

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 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

Апрель Экологическое развлечение 

«Мир вокруг нас» 
1. Создавать условия для успешного 

формирования первоначальных 

представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

дети, родители 

воспитатели 1 

мл. группы 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ+ЭкВ  
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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 

Май Совместный с родителями 

спортивный праздник 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

1. Создавать условия для успешного 

формирования первоначальных 

представлений воспитанников о 

здоровом образе жизни. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

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 1 

мл. группы 

инструктор по 

физкультуре 

ЭсВ+ФРКЗ  

 

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 
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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 
«Лето- чудная пора» 

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 
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 Праздник посвященный 

дню города «Моя Самара» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

малой родине. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

игровую деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 2 мл. 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Октябрь 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 
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 Фотоколлаж «Я и мои 

друзья» 

1. Создавать условия для 

успешного формирования у 

воспитанников начальных 

представлений о дружбе. 

2. Создавать условия для 

формирования детского 

коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, 

коллективные взаимоотношения 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Ноябрь Выставка творческих работ 
«Самарский край 

глазами детей» 

1. Создавать условия для 

благоприятного развития 

творческих способностей. 

2. Способствовать формированию 

интереса, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

родному краю. 

3. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Фото газета «Моя семья» 1. Создавать условия для 

формирования у воспитанников 

представления о семье. 

2. Создавать условия для 

формирования детско- 

родительского коллектива. 

3. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, 

отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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 Выставка творческих работ 
«Моя Самара» 

1. Создавать условия для 

формирования уважительного и 

доброжелательного отношения 

и интереса к родному городу. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Декабрь Выставка детских рисунков 

и творческих работ 

«Зимушка-зима в гости к 

нам пришла» 

1. Создавать условия для 

формирования уважительного и 

доброжелательного отношения 

и интереса к природе и 

окружающему. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Утренник «Новогодний 

карнавал» 

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 

 



13 

 

Январь Музыкально спортивное 

развлечение «В гостях у 

снежной королевы» 

1. Создавать воспитанникам 

условия и мотивацию для 

двигательной активности. 

2. Способствовать физическому 

развитию. 

3. Воспитывать у воспитанников 

чувство принадлежности к 

детскому коллективу. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 2 мл. 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Выставка поделок из 

бросового материала «Чудо 

техники» 

1. Создавать условия для 

формирования интереса к 

использованию втор сырья в 

создании поделки. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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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. 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, инструктор 

по физкультур 

воспитатели 2 мл. 

группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Фестиваль 1. 

художественного 

творчества «Зажги свою 
звезду» 2. 

 
3. 

Создавать воспитанникам условия и 

мотивацию к проявлению 

творческого потенциала. 

Способствовать развитию 

творческих способностей. 

Воспитывать чувство единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Музыкально- спортивный 

праздник «День защитника 

отечества» 

1. Создавать воспитанникам 

условия и мотивацию для 

двигательной активности. 

2. Способствовать физическому 

развитию воспитанников. 

3. Воспитывать у детей уважения к 

защитникам родины. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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 Проект «Азбука 

профессий» 

(долгосрочный) 

1. Создавать воспитанникам 

условия для знакомства с 

профессиями взрослых. 

2. Воспитывать уважения к людям 
знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ТВ 

 

 Развлечение «Путешествие 

в жаркие страны» 

1. Создавать воспитанникам 

условия для знакомства с 

природой и животным миром 

жарких стран. 

2. Воспитывать бережное, доброе 

отношение и любовь к природе. 

3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Развить у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и интереса к 

подвижным играм. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 2 мл. 

группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ/ 

ЭкВ 
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Март Утренник к 8 марта 
«Мамин праздник» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

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 

 

 Выставка творческих работ 

«Весенний калейдоскоп» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей 

2. Формирования уважительного и 

доброжелательного отношения 

к природе. 

3. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на работы 

сверстников. 

5. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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 Выставка творческих работ 

«Книжка-малышка» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Воспитывать уважительное 

бережное отношение 

эмоциональную отзывчивость 

на работы сверстников. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 «Театральная гостиная» 

постановка театрального 

представления 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

1. Создавать воспитанникам 

условия и мотивацию для 

двигательной активности. 

2. Способствовать физическому 

развитию. 

3. Воспитывать у воспитанников 

чувство принадлежности к 

детскому коллективу. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 2 мл. 

группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Выставка рисунков 
«Космическое 

путешествие» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Формирование первичных 

представлений о космосе. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Конкурс экологического 

плаката 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Формирование первичных 

представлений об охране 

природы. 

3. Воспитывать любовь к природе 

и желание беречь ее. 

4. Воспитывать уважительное 
бережное отношение к 

5. результатам творчества своего и 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ 

ТВ 
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сверстников. 

Май Праздничный концерт к 9 

мая «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Воспитывать у детей 

уважительное отношения к 

ветеранам войны. 

3. Формировать понимание 

значения праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

деятельность. 

5. 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 

 

 Конкурс рисунков «Герб 

моей семьи» 

1. Создавать условия для 

формирования у воспитанников 

первичных представления 

традициях и ценностях семье. 

2. Создавать условия для 

формирования детско- 

родительского коллектива. 

3. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения к 

творчеству сверстников. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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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. 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 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

  руководитель руководитель  

  родители   

 Акция по профилактике 

ДТП «Внимание дети!» 

1. Формировать представления 

воспитанников о том, что 

они являются участниками 

дорожного движения. 

2. Создавать условия для 

мотивации соблюдения ПДД 

3. Воспитывать культуру 

поведения воспитанников на 

дороге. 

4. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

воспитанники, 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ЭсВ  

  родители   
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 Семейная фотовыставка 

«Лето- чудная пора» 

1. Воспитывать уважительное 

отношение к семье и семейным 

ценностям. 

2. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

4. Воспитывать желание радовать 

взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ЭкВ/ 

ЭсВ 

 

 Праздник посвященный 

дню города «Моя 

Самара» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

способностей. 

2. Воспитывать у детей любовь и 

интерес к малой родине. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

игровую деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 

 

Октябрь Утренник «Осенний 

калейдоскоп» 

1. Создавать условия для 

успешного проявления 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Способствовать формированию 

детского коллектива в процессе 

вовлечения в совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

3. 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 
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 Фотоколлаж «Я и мои 

друзья» 

1. Создавать условия для 

формирования у воспитанников 

представлений о дружбе. 

2. Создавать условия для 

формирования детского 

коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, 

коллективные 

взаимоотношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Ноябрь Выставка творческих 

работ «Самарский край 

глазами детей» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира 

благоприятного развития 

творческих способностей. 

2. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту и особенности родного 

края. 

3. Формировать эстетическое 
отношение к миру природы. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ГПВ 

 

 Фото газета «Моя семья» 1. Формирования у 

воспитанников представления о 

семье. 

2. Способствовать созданию 

детско-родительского 

коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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 Благотворительная акция 

ко дню пожилого человека 

«Дошколята –старшему 

поколению» 

1. Способствовать формированию 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к старшему поколению. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала воспитанников. 

4. Воспитывать желание радовать 

взрослых. 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выставка творческих 

работ «Моя Самара» 

1. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

2. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

3. Создавать условия для 

формирования уважительного и 

доброжелательного отношения 

и интереса к родному городу. 

4. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 2 мл. 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 

 

Декабрь Выставка детских 

рисунков и творческих 

работ Зимушка-зима в 

гости к нам пришла 

1. Формировать эстетическое 

отношение к природе и 

окружающему. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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 Утренник «Новогодний 

карнавал» 

1. Создать условия для 

активизации творческого 

потенциала воспитанников в 

музыкально-театральной 

деятельности. 

2. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

3. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Январь Музыкально спортивное 

развлечение «В гостях у 

снежной королевы» 

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. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

средней группы , 

инструктор по 

физкультуре, 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Выставка поделок из 

бросового материала 

«Чудо техники» 

1. Формирования интереса 

воспитанников к 

использованию втор сырья в 

создании поделки. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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Февраль Развлечение 

«Светофорчик» 

1. Способствовать формированию 

представлений воспитанников о 

правилах дорожного движения. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

мероприятиям по ПДД 

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, инструктор 

по физкультур 

воспитатели 

средней группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Фестиваль 

художественного 

творчества «Зажги свою 

звезду» 

1. Способствовать развитию 

творческих способностей. 

2. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Поощрять желания и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, поддерживать 
творческое начало. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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 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. 

5. Формировать готовность 

действовать сообща. 

6. Формировать готовность 

действовать сообща.. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

родители 

воспитатели 

средней группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ/ГПВ 

 

 Проект «Азбука 

профессий» 

(долгосрочный) 

1. Формировать представления об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда. 

2. Воспитывать уважения к людям 

знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ТВ 

 

 Развлечение «Путешествие 

в жаркие страны» 

1. Способствовать формированию 

эстетического отношения к 

природе. 

2. Воспитывать бережное, доброе 

отношение и любовь к 

животному миру. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

средней группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ/ 

ЭкВ 
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3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Развить у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и интереса к 

подвижным играм. 

Март Утренник к 8 марта 

«Мамин праздник» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальную деятельность. 

3. 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 

 

 Выставка творческих 

работ «Весенний 

калейдоскоп» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

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. 

5. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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 Выставка творческих 

работ «Книжка - 

малышка» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к книге. 

3. Воспитывать чувства единства, 
взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 «Театральная гостиная» 

постановка театрального 

представления 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Развивать интерес 

воспитанников к театральному 

искусству. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения 

со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

средней группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

1. Способствовать двигательной 

активности воспитанников. 

2. Способствовать физическому 

развитию воспитанников. 

3. Воспитывать у детей чувство 

принадлежности к детскому 

коллективу. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

средней группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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 Выставка рисунков 
«Космическое 

путешествие» 

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 

 

 Конкурс экологического 

плаката 
1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Формировать элементарные 

экологические представления. 

3. Воспитывать любовь к природе 

и желание беречь ее. 

4. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к 

результатам творчества своего 

и сверстников. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ ТВ 

 

Май Праздничный концерт к 9 

мая «Этих дней не 

смолкнет слава» 

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 
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 Конкурс рисунков «Герб 

моей семьи» 

1. Формировать у воспитанников 

представления о традициях и 

ценностях семье. 

2. Формирования детско- 

родительского коллектива. 

3. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения к 

творчеству сверстников. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выставка детского 

творчества «Радужное 

лето» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

2. Воспитывать эмоционально 

эстетические чувства отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

3.  Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

средней группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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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 Всероссийский 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 воспитатели ДНВ/ЭкВ/ТВ  

экологический субботник образовательных старшей группы  

«Зеленая Россия» отношений   

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.  

5. Вовлекать членов семей 
воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 
руководитель 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 
руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Акция по профилактике 

ДТП «Внимание дети!» 

1. Расширять представления 

воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

2. Воспитывать культуру 

поведения воспитанников на 

дороге. 

воспитатели, 

воспитанники, 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ЭсВ  

 родители   

 

Семейная фотовыставка 

«Лето- чудная пора» 

1. Воспитывать уважительное 

отношение к семье и семейным 

ценностям. 

2. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ЭкВ/ 

ЭсВ 

 

Экскурсия в городской 

парк 

«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, дети воспитатели 

старшей группы 
ДНВ/ГПВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 

 

 Праздник посвященный 

дню города «Моя 

Самара» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей любовь и 

интерес к малой родине. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

игровую деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 
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Октябрь Утренник «Осенний 

калейдоскоп» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Способствовать формированию 

детского коллектива в процессе 

вовлечения в совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

3. 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 

 

 Фотоколлаж «Я и мои 

друзья» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 
2. Расширять у воспитанников 

представлений о дружбе. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, 

коллективные 

взаимоотношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Ноябрь Выставка творческих 

работ «Самарский край 

глазами детей» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира 

благоприятного развития 

творческих способностей. 

2. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

3. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту и особенности родного 

края. 

4. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ГПВ 
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 Фото газета «Моя семья» 1. Расширение у воспитанников 

представления о семье. 

2. Продолжать способствовать 

созданию детско- 

родительского коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Конкурс чтецов 

приуроченный к дню 

матери «Стихи для мамы» 

1. Поддерживать у 

воспитанников интерес к 

поэзии. 

2. Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

3. Воспитывать слушательскую 

культуру воспитанников. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Благотворительная акция 

ко дню пожилого человека 

«Дошколята –старшему 

поколению» 

1. Способствовать формированию 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к старшему поколению. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала воспитанников. 

4. Воспитывать желание радовать 

взрослых. 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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 Выставка творческих 

работ «Моя Самара» 

1. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

2. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

3. Развивать художественно- 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 

 

Декабрь Выставка детских 

рисунков и творческих 

работ «Зимушка-зима 

в гости к нам пришла» 

1. Формировать эстетическое 

отношение к природе и 

окружающему. Развивать 

2. художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 

 

Утренник «Новогодний 

карнавал» 

1. Создать условия для 

активизации творческого 

потенциала воспитанников в 

музыкально-театральной 

деятельности. 

2. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

3. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Январь Музыкально спортивное 

развлечение «В гостях у 

снежной королевы» 

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 

коллективу. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

старшей группы 

инструктор по 

физкультуре, 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Выставка поделок из 

бросового материала 

«Чудо техники» 

1. Развитие интереса 

воспитанников к 

использованию втор сырья в 

создании поделки. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего 

мира. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 

 

Февраль Развлечение «Правила 

дорожного движения» 

1. Расширять представления 

воспитанников о правилах 

поведения на дорогах. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально - 

игровую деятельность. 

3. Обеспечить условия для 

содержательного и 

развивающего взаимодействия 

воспитанников на основе 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

старшей группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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взаимопомощи, поддержки и 

достижения общих 

результатов. 

 Фестиваль 

художественного 

творчества «Зажги свою 

звезду» 

1. Способствовать развитию 

творческих способностей. 

2. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Поощрять желания и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, поддерживать 

творческое начало. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Музыкально- спортивный 

праздник «День защитника 

отечества» 

1. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

2. Формировать у воспитанников 

доступные их пониманию 

представления о 

государственных праздниках. 

3. Воспитывать у детей уважения 

к защитникам родины. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/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. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ТВ 
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взрослыми и сверстниками. 

 Развлечение «Путешествие 

в жаркие страны» 

1. Способствовать формированию 

эстетического отношения к 

природе. 

2. Воспитывать бережное, доброе 

отношение и любовь к 

животному миру. 

3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Развить у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и интереса к 

подвижным играм. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

старшей группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ/ 

ЭкВ 

 

Март Утренник к 8 марта 
«Мамин праздник» 

4. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

5. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальную деятельность. 

6. 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 

 

 Выставка творческих 

работ «Весенний 

калейдоскоп» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего 

мира. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на работы 

сверстников. 

4. Формировать эмоционально 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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эстетическое чувство, умения 

замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

5. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

 Выставка творческих 

работ «Книжка малышка» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к книге. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 «Театральная гостиная» 

постановка театрального 

представления 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Развивать интерес 

воспитанников к театральному 

искусству. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения 

со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Апрель Спортивное развлечение 
«День здоровья» 

1. Способствовать двигательной 

активности воспитанников. 

2. Способствовать физическому 

развитию воспитанников. 

3. Воспитывать у детей чувство 

принадлежности к детскому 

коллективу. 

4. Формировать готовность 
действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

старшей группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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 Выставка рисунков 
«Космическое 

путешествие» 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

3. Развивать художественное 

восприятие. 

4. Расширять представления 

воспитанников о 

государственных праздниках. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Конкурс экологического 

плаката 

1. Способствовать успешному 

проявлению воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

3. Воспитывать любовь к природе 

и желание беречь ее. 

4. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к 

результатам творчества своего 

и сверстников. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ ТВ 

 

Май Праздничный концерт к 9 

мая «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1. Продолжать формировать у 

воспитанников доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

2. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

ветеранам войны 

3. Воспитывать любовь к родине. 

4. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

старшей группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ГПВ 
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 Экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

4. Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, сверстников и 

взрослых. 

5. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

6. Формировать основы 

экологической культуры 

Все участники 

образовательных 

отношений 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ЭкВ/ТВ  

 Конкурс рисунков «Герб 

моей семьи» 

1. Расширять у воспитанников 

представления о традициях и 

ценностях семье. 

2. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения 

к творчеству сверстников. 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выставка детского 

творчества «Радужное 

лето» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего 

мира. 

2. Воспитывать эмоционально 

эстетические чувства отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

3.  Воспитывать чувства 

единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

старшей группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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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 Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

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 

образовательных 

отношений 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ЭкВ/ТВ 

ЭсВ 

 

Развлечение «До 

свидания, лето. 

Здравствуй,  детский сад» 

1. Развивать творческие 

способности воспитанников 

2. Обогащать навыки детской 

коммуникации и радости от 

музыкально-игровой 

деятельности. 

3. Обогащать опыт 

доброжелательного общения 

со сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Акция по профилактике 

ДТП «Внимание, 

дети!» 

1. Обобщать представления 

воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

2. Воспитывать культуру 

поведения воспитанников на 

дороге. 

3. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ЭсВ  

 Семейная фотовыставка 

«Лето- чудная пора» 

1. Воспитывать уважительное 

отношение к семье и семейным 

ценностям. 

2. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

3. Создавать условия для 
раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ЭкВ/ 

ЭсВ 

 

 Экскурсия в городской 

парк 

«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, дети воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ГПВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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 Праздник посвященный 

дню города «Моя 

Самара» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Воспитывать у детей любовь и 

интерес к малой родине. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально- 

игровую деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 

 

Октябрь Утренник «Осенний 

калейдоскоп» 

1. Развитие творческих навыков и 

способностей. 

2. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Фотоколлаж «Я и мои 

друзья» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Обобщать у воспитанников 

представлений о дружбе. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, 

коллективные 

взаимоотношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Ноябрь Выставка творческих 

работ «Самарский 

край глазами детей» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира 

благоприятного развития 

творческих способностей. 

2. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

3. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту и особенности родного 
края. 

4. Стимулировать 

самостоятельное эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ГПВ 

 

 Фотогазета «Моя семья» 1. Обобщать у воспитанников 

представления о семье, 

семейных ценностях и 

традициях. 

2. Продолжать способствовать 

созданию детско-родительского 

коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Конкурс чтецов 

приуроченный к дню 

матери «Стихи для мамы» 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как к виду 

искусства и литературной речи. 

2. Воспитывать уважительное 

отношение и любовь к маме. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала воспитанников. 

4. Воспитывать слушательскую 

культуру воспитанников. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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 Благотворительная акция 

ко дню пожилого 

человека «Дошколята – 

старшему поколению» 

1. Продолжать формированию 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к старшему поколению 

2. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала воспитанников. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость. 

4. Воспитывать желание радовать 
взрослых. 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выставка творческих 

работ «Моя Самара» 

1. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

2. Способствовать 

эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

3. Развивать художественно- 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ ГПВ 

 

Декабрь Выставка детских 

рисунков и творческих 

работ «Зимушка-зима 

в гости к нам пришла» 

1. Формировать эстетическое 

отношение к природе и 

окружающему. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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 Утренник «Новогодний 

карнавал» 

1. Способствовать активизации 

творческого потенциала 

воспитанников в музыкально- 

театральной деятельности. 

2. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 
3. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Январь Музыкально спортивное 

развлечение «В гостях у 

снежной королевы» 

1. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности, и физическом 

совершенствовании 

воспитанников. 

2. Воспитывать у воспитанников 

чувство принадлежности к 

коллективу. 

3. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

инструктор по 

физкультуре, 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Выставка поделок из 

бросового материала 

«Чудо техники» 

1. Развитие умения 

воспитанников к использовать 

втор сырье в создании 

поделки. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 
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Февраль Развлечение «Правила 

дорожного движения» 

1. Обобщать представления 

воспитанников о правилах 

поведения на дорогах. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкально - 

игровую деятельность. 

3. Обеспечить условия для 

содержательного и 

развивающего взаимодействия 

воспитанников на основе 

взаимопомощи, поддержки и 

достижения общих результатов. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультур 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

инструктор  по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 Фестиваль 

художественного 

творчества «Зажги свою 

звезду» 

1. Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

2. Воспитывать чувство единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Поощрять желания и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, поддерживать 

творческое начало. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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 Музыкально- спортивный 

праздник «День 

защитника отечества» 

1. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

2. Продолжать формировать у 

воспитанников доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

3. Воспитывать у детей уважения 

к защитникам родины. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/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. 

4. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ТВ 
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 Развлечение 

«Путешествие в жаркие 

страны» 

 

 

1. Формировать эстетическое 

отношения к природе. 

2. Воспитывать бережное, доброе 

отношение и любовь к 

животному миру. 

3. Воспитывать чувства единства, 

интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Развить у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и интереса к 

подвижным играм. 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

инструктор   по 

физкультуре 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ/ 

ЭкВ 

 

Март Утренник к 8 марта 

«Мамин праздник» 

1. Способствовать активизации 

творческого потенциала 

воспитанников в музыкально- 

театральной деятельности. 

2. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальную деятельность. 

3. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

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. 

5. Воспитывать чувства единства, 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 
ЭсВ/ЭкВ 
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интерес к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками 

 Акция «Дети солнца» 

(посвященная детям с 

синдромам Дауна) 

1. Способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

2. Воспитание толерантного 

отношения к сверстникам 

имеющим диагноз. 

3. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

особенным детям, учить 

помогать им. 

4. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выставка творческих 

работ «Книжка малышка» 

1. Развивать творческие 

способности воспитанников. 

2. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к книге 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 «Театральная гостиная» 

постановка театрального 

представления 

1. Продолжать формировать 

эмоционально – эстетические 

ориентации, подвести 

воспитанников к пониманию 

ценности искусства. 

2. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения 

со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Выполнение нормативов 

ГТО 
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Апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

1. Способствовать двигательной 

активности воспитанников. 

2. Способствовать физическому 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

  развитию воспитанников. 

3. Воспитывать у детей чувство 

принадлежности к детскому 

коллективу. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

 инструктор по 

физкультуре 

  

 Выставка рисунков 
«Космическое 

путешествие» 

1. Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

2. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительное, 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

3. Развивать художественное 

восприятие. 

4. Расширять представления 

воспитанников о 

государственных праздниках. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 

 

 Конкурс экологического 

плаката 

1. Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

2. Формировать понимание 

зависимости человека от 

окружающей среды. 

3. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

4. Воспитывать любовь к природе 

и желание беречь ее. 

5. Воспитывать уважительное 

бережное отношение к 

результатам творчества своего 

и сверстников. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ/ЭкВ/ ТВ 
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Май Праздничный концерт к 9 

мая «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1. Продолжать формировать у 

воспитанников представления 

о государственных праздниках. 

2. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

ветеранам войны 

3. Воспитывать любовь к родине. 

4. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость 

на совместную музыкальную 

деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ГПВ 

 

 Конкурс рисунков «Герб 

моей семьи» 

1. Расширять у воспитанников 

представления о традициях и 

ценностях семье. 

2. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные отношения к 

творчеству сверстников. 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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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 шаров 
«Счастливое детство 

моё» 

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. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели, 

дети 

муз. руководитель 

воспитатели групп 

муз. руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ 
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Музыкально- спортивное 

развлечение «Морское 

путешествие» 

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. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели 

дети 

физ. инструктор 

муз. руководитель 

воспитатели групп ДНВ/ ЭсВ 

ФРКЗ 

 

Выставка детского 

творчества «Мир похож 

на цветной луг» 

1. Обогащать представления детей 

об окружающем мире, 

разнообразии природного мира. 

2. Создавать условия для 

формирования детско- 

родительского коллектива. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на результаты 

работ 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели групп ДНВ/ ЭсВ/ 

ЭкВ 
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Июль Стенгазета «Наша 

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 

родители 

воспитатели групп ДНВ/ ЭсВ  

Творческая выставка 

«Радужный калейдоскоп» 

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 

родители 

воспитатели групп ДНВ/ ЭсВ  
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 Спортивное развлечение 
«Выше, сильнее, 

быстрее» 

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. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели 

дети 

физ. инструктор 

воспитатели групп ДНВ/ ЭсВ 

ФРКЗ 

 

Август Музыкально- спортивное 

мероприятие 

«Олимпионики» 

1. Создавать условия для, 

проявления воспитанниками 

творческих способностей. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость на 

совместную музыкально- 

игровую деятельность. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели 

дети 

физ. инструктор 

муз. руководитель 

воспитатели групп 

физ. инструктор 

муз. руководитель 

ДНВ/ ЭсВ 

ФРКЗ 
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Музыкально- спортивный 

праздник «До свидания, 

лето» 

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. 4. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели 

дети физ. 

инструктор муз. 

руководитель 

воспитатели групп 

физ. инструктор  

муз. руководитель 

ДНВ/ ЭсВ 

ФРКЗ 
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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 детского 

творчества «Радужное 

лето» 

1. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

2. Воспитывать эмоционально 

эстетические чувства отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

3. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети  

воспитатели групп ДНВ/ 

ЭсВ 

 

Музыкально 

спортивный  праздник 

«Детство - это я и ты» 

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. 

6. Воспитывать у воспитанников 

чувство принадлежности к 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 
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коллективу. 

7. Формировать готовность 

действовать сообща. 

Конкурс семейной газеты 

«Чистый город» 

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 

ГПВ/ЭкВ 

 

Конкурс рисунков 

«Моя  любимая 

сказка» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Активизировать интерес к 

произведениям народного 

искусства 

3. Развивать художественное 

восприятие. 

4. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

5. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

6. Воспитывать желание радовать 

взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели групп ДНВ/ЭсВ  
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Фото выставка «Мы 

спортивная семья» 

1. Формирование основ здорового 

образа жизни 

2. Формирования у воспитанников 

представления о семейных 

традициях. 

3. Создавать условия для 

формирования детско- 

родительского коллектива. 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость положительные, 

доброжелательные, отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели групп ДНВ/ЭсВ 

ФРКЗ 

 

Июль Акция «Символ 

праздника –ромашка» 

1. Способствовать проявлению 

воспитанниками творческих 

навыков и способностей. 

2. Формирования уважительного и 

доброжелательного отношения к 

природе. 

3. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

4. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 
взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели групп ДНВ/ЭсВ 

ЭкВ 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

цветов» 

1. Способствовать формированию 

эстетического отношения к 

природе. 

2. Создать условия для 

активизации творческого 

потенциала воспитанников в 

музыкально-театральной 

деятельности. 

3. Способствовать обогащению 

духовного мира детей; 

формированию музыкальной 

культуры и вкуса. 

воспитатели

дети 

муз. руководитель 

воспитатели групп 

муз. руководитель 

ДНВ/ЭсВ 

ЭкВ 
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Спортивный праздник 
«День моряка» 

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. 

4. Формировать готовность 

действовать сообща. 

воспитатели, 

дети 

физ.инструктор 

воспитатели групп 

физ.инструктор 

ДНВ/ЭсВ 

ФРКЗ 

 

Август Музыкально- спортивный 

праздник «До свидания, 

лето» 

1. Создать условия для 

активизации творческого 

потенциала воспитанников в 

музыкально-игровой 

деятельности. 

2. Воспитывать чувства единства, 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

3. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

физ. инструктор 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

физ. инструктор  

ДНВ/ 

ЭсВ/ФРКЗ 

 

 


