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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 «Давайте 
познакомимся!» 

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 воспитатели духовно- 

нравственное  

 

  дети музыкальные воспитание  
   руководители  

  музыкальные  профилактика  
  руководители  раннего семейного 
   

родители 

 неблагополучия  

  (законные    

  представители)   

 Фотовыставка семейных 
портретов 
воспитанников группы 
«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 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

  родители  профилактика  
  (законные   раннего семейного 

  представители)  неблагополучия  

 

Октябрь 

Смотр - конкурс  
поделок из природного 
материала среди семей 
воспитанников «Осень в 
двери постучалась» 

1. Создавать условия для успешной 

адаптации воспитанников, вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 
2. Привлекать родителей (законных 

представителей), к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

    экологическое 

    воспитание  



 Стенгазета в группе  
«День отца» 

1. Создавать условия для успешной 

адаптации воспитанников, вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Формировать начальные 

представления у детей о семье. 

воспитатели воспитатели духовно- 
нравственное  

 

 дети  воспитание  

 
родители 

 
профилактика  

 (законные   раннего семейного 

 представители)  неблагополучия  

Музыкальное 
развлечение «В осеннем 
лесу» 

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 взрослыми 

и сверстниками. 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели 

 
музыкальные 

духовно- 
нравственное 

воспитание  

 

  руководители  

 музыкальные  профилактика  
 руководители  раннего семейного 
   неблагополучия  
 родители   

 (законные    

 представители)   

 

Ноябрь 

Экологическая акция по 
изготовлению кормушек 
для птиц «Синичкин 
день» 

1. Создавать условия для успешной 

адаптации воспитанников, вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 

представителей), к участию в акции. 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

  родители 

(законные 

представители) 

 профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

    экологическое 

воспитание  

 Фотовыставка семейных 
фотографий «Я и мама» 

1. Создавать условия для вовлечения  

родителей в жизнь группы, формирования  

детско-родительского коллектива. 

2. Способствовать становлению 

первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте. 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

  
родители 

(законные 

представители) 

 
профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  



 Развлечение «Мои 
любимые игрушки» 

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 воспитатели духовно- 
нравственное  

 

 дети музыкальные воспитание  

  
музыкальные 

руководители 

руководители 
профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

Декабрь 

Конкурс – выставка 
среди   семей 
воспитанников «Зимняя 
сказка» 

1. Познакомить с понятием «время 

года – зима» (состояние погоды, 

особенности жизни животных и птиц). 

2. Формировать умение замечать 

красоту природы; знакомить с красками 

зимы. 

3. Привлекать родителей (законных 

представителей), к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

    
экологическое 

воспитание  

 Новогодний утренник 1. Познакомить детей с ёлкой, 

признаками отличия ели от других 

деревьев. 

2. Формировать представления о 

новогоднем празднике, рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад в праздник 

(Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка, 

персонажи из сказок). 

3. Развивать интерес к новогоднему 
празднику.  

воспитатели 

 
дети 

воспитатели 
 

музыкальные 

руководители 

духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

  музыкальные 

руководители 

 профилактика  

раннего семейного 

неблагополучия  

  родители 

(законные 

представители) 

  

 
Январь 

Тематическое 
мероприятие 
«Прощание с ёлочкой» 

1. Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

2. Воспитывать желание  принимать 
участие в праздниках.  

воспитатели 

 
дети 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

духовно- 

нравственное 

воспитание  

 



  3. Вызвать у детей чувство радости, 

сплоченности. 

4. Воспитывать желание участвовать в 

играх.  

музыкальные 

руководители 

 

родители 

(законные 

представители) 

 профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

экологическое 

воспитание  

 

Обыгрывание русской 
народной сказки 
«Теремок» 

1. Вызывать     желание      у      детей 
рассказывать сказки вместе с воспитателем, 

через элементы театрализованной 

деятельности. 
2. Создать радостное эмоциональное  

настроение при общении со взрослым и 

сверстниками. 

воспитатели 
 

дети 

воспитатели духовно- 
нравственное 

воспитание  

 

 

Февраль 

Музыкально - 
литературный вечер 
творчества А. Л. Барто 
«Игрушки» 

1. Воспитывать бережное отношение к 

книгам и игрушкам; привычку убирать их 

на места. 

2. Развивать речь детей, артистизм 

творческую активность. Создать 

радостную, веселую атмосферу, развивать 

двигательную активность 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

 

  музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

 духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

трудовое 

воспитание  

 Спортивный досуг 
«Мой папа  самый 
сильный» 

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 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

 

  музыкальные 
руководители 

 духовно- 
нравственное 

воспитание  

  родители 

(законные 

представители) 

  
профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  



  5. Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к 
ним. 

    

 
Март 

Развлечение «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 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

физическое 

развитие и 

культура здоровья 

 

  музыкальные 

руководители 

 духовно- 

нравственное 

воспитание  
  родители 

(законные 

представители) 

  
профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 Музыкально - 
литературное 
развлечение «Сказочные 
приключения», в рамках 
Недели детской книги и 
Недели музыки 

1. Воспитывать интерес и желание  

участвовать в ситуациях и играх 

эстетической направленности.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей 

на литературное творчество. 

3. Воспитывать интерес к музыке. 

4. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

духовно- 

нравственное 

воспитание  
 

профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

  родители 
(законные 

представители) 

  

 

 

Апрель 

Экологическое 
развлечение  «Мир 
вокруг нас» 

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 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели 

 
музыкальные 

духовно- 

нравственное  

воспитание  

 

   руководители  

  музыкальные  профилактика  
  руководители  раннего семейного 
    неблагополучия  
  родители   

  (законные   экологическое 

  представители)  воспитание  



  доброжелательного общения со 

сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

    

Выставка творческих 
работ «Красота 
русской природы», 
посвященная  Дню 
Земли 

1. Формировать у детей бережное, 
ответственное,  эмоционально- 
доброжелательное отношение  к миру 
природы, чувства сопричастности ко всему 
живому на Земле. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

экологическое 

воспитание  

 

 

 

Май 

Фотовыставка 
«Выходные и праздники 
в    моей семье», 
посвященная 
Всемирному дню семьи. 

1. Формировать элементарные 

представления о семье. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели духовно- 

нравственное 

воспитание  

 

профилактика 

раннего семейного 

неблагополучия  

 

 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 

воспитатели 

 
музыкальные 

духовно- 

нравственное  
воспитание  

 

   руководители  

  музыкальные  профилактика  
  руководители  раннего семейного 
    неблагополучия  
  родители   

  (законные   экологическое 

  представители)  воспитание  



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 

проведени

и 

мероприят

ия 

 

Сентябрь 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание – дети!» 

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

воспитатели 
 

дети 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 этико - этетическое 
направление 
воспитания  

 

Развлечение 
«Здравствуй, детский 
сад!» 

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

2. Обогащать навыки детской 
коммуникации и радости от музыкально- 
игровой деятельности. 
3. Формировать у детей опыт 
доброжелательного общения со 
сверстниками и проявления симпатии к 
ним. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 
познавательное 

направление 
воспитания  

 

Выставка семейных 
фотографий 
«Воспоминания о лете» 

1. Продолжать формировать 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 
Октябрь 

Детско - родительская 
выставка творческих 
работ «Бабушка и 
дедушка» 

1. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к семье. 

2. Поддерживать детское любопытство и 
развивать интерес детей   к   совместному 
со взрослым и самостоятельному 
познанию.  

3. Развивать      представления   детей   о 

взрослых и сверстниках, о семье и 
родственных отношениях. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Смотр - конкурс  
поделок из природного 
материала среди семей 
воспитанников «Осень в 
двери постучалась» 

1. Создавать условия для вовлечения 

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 
2. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«День отца» 

1. Создавать условия для вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Формировать начальные 

представления у детей о семье. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Музыкально - игровое  
развлечение «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 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 



 
Ноябрь 

Экологическая акция по 
изготовлению кормушек 
для птиц «Синичкин 
день» 

3. Создавать условия для вовлечения 

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

4. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в акции.  

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Наши мамы лучшие на 
свете» 

1. Создавать условия для вовлечения  

родителей в жизнь группы, формирования  

детско - родительского коллектива. 

2. Способствовать становлению 

первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте. 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

Конкурс - выставка 
творческих работ и 
рисунков «О тебе, 
любимый город!» 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Развлечение «Любимый 
город, с днем 
рождения!» 

1. Создавать  условия  для 
формирования  уважительного  и 
доброжелательного отношения и интереса к 
родному городу.  

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

познавательное 
направление 
воспитания  

 



 
Декабрь 

Конкурс – выставка 
среди   семей 
воспитанников «Зимняя 
сказка» 

1. Формировать умение замечать красоту 

природы. 

2. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Новогодний утренник 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 

 
музыкальные 

руководители 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

  

 

 

Январь 

Тематическое 
мероприятие 
«Прощание с ёлочкой» 

1. Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

2. Воспитывать желание  принимать 

участие в праздниках. 

3. Вызвать у детей чувство радости, 

сплоченности. 

4. Воспитывать желание участвовать в 

играх.  

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

познавательное 

направление 

воспитания  

 

День здоровья «Нам 
болезни не страшны» 

1. Создавать воспитанникам условия и 

мотивацию для двигательной активности. 

2. Способствовать физическому 

развитию. 

воспитатели 

дети 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 



  3. Воспитывать у воспитанников чувство 

принадлежности к детскому коллективу. 

4. Формировать готовность действовать 

сообща. 

музыкальные 

руководители 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
родители 

(законные  

представители) 

инструктор по 

физической 

культуре 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

 

Февраль 

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 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 
  физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

Литературный вечер, 
посвященный 
творчеству А. Барто 

1. Углублять у детей интерес к 
литературе. 

2. Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

3. Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности. 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

   

 

Выставка творческих 
работ «Наша Армия» 

1. Создавать условия для 

формирования  уважительного и 

доброжелательного отношения и интереса 

воспитатели 

 
дети 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 



  к защитникам Отечества. 
2. Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

родители 

(законные 

представители) 

 этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

 

Март 

Утренник «8 марта - 
праздник наших 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 

музыкальные 

руководители 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Выставка творческих 
работ «Весны 
очарованье» 

1. Воспитывать уважительное 
отношение к семье и семейным 
ценностям. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

3. Воспитывать желание радовать 
взрослых. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Музыкально - 
литературное 
развлечение «Сказочные 
приключения», в рамках 
Недели детской книги и 
Недели музыки 

1. Воспитание правильного отношения к 
книге, как к объекту получения знаний и 
удовольствия. 

2. Развивать интерес к художественной 
литературе. 

3. Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 
произведений.  

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 
Апрель 

Выставка рисунков 
«Космос глазами детей» 

1. Способствовать успешному 
проявлению воспитанниками творческих 
способностей. 

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

3. Развивать художественное восприятие. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Экологическая акция 
«Земля, наш общий 
дом», посвященная Дню 
Земли 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о красоте 
природы в творческих работах. 

воспитатели 

 
дети 

 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

 

Май 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 
 

дети 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

Выставка     творческих 
работ и рисунков 
выполненных совместно 
воспитанниками  с 
родителями «День 
Победы – великий 
праздник» 

1. Развивать у детей эмоционально- 
положительное отношение  к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
2. Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к ее историческому прошлому.  

3. Развивать творческие способности 

через совместную деятельность с 

родителями (законными представителями). 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Праздничное 
мероприятие «Этих 
дней не смолкнет слава» 

1. Формировать у воспитанников 
доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. 

воспитатели 
 

дети 

воспитатели 

 
музыкальные 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 



  2. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к ветеранам войны.  

3. Формировать понимание значения  

праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять 

эмоциональную отзывчивость на 

совместную деятельность с родителями 

(законными представителями). 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

руководители этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



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 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Развлечение 
«Здравствуй, детский 
сад!» 

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

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

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

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 
  физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

Выставка семейных 
творческих работ «День 
дошкольного 
работника» 

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 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 
Октябрь 

Детско - родительская 
выставка творческих 
работ «Бабушка и 
дедушка» 

1. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к семье. 

2. Поддерживать детское любопытство и 
развивать интерес детей   к   совместному 
со взрослым и самостоятельному 
познанию.  

3. Развивать      представления   детей   о 

взрослых и сверстниках, о семье и 
родственных отношениях. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Смотр       -        конкурс  
поделок из природного 
материала среди семей 
воспитанников «Осень в 
двери постучалась» 

1. Создавать условия для    вовлечения 
родителей в жизнь группы, детского сада, 
формирования детско - родительского 
коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в конкурсе. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Для папы» 

1. Создавать       условия        вовлечения 
родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Формировать представления у детей о 

семье. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

Музыкально - игровое  
развлечение «Осень» 

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 
 

музыкальные 
руководители 

 

инструктор по 

физической 

культуре  
 

родители 

(законные  
представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 



 

 

Ноябрь 

Экологическая акция по 
изготовлению кормушек 
для птиц «Синичкин 
день» 

1. Создавать условия вовлечения 

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в акции.  

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Моя любимая 
мамочка» 

1. Создавать условия   для   вовлечения 
родителей в жизнь группы, формирования 

детско-родительского коллектива. 

2. Способствовать становлению 
представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте. 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

Конкурс    -     выставка 
творческих работ и 
рисунков «О тебе, 
любимый город!» 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

этико - этетическое 

направление 

воспитания  

 

Развлечение «Любимый 
город, с днем 
рождения!» 

1. Создавать условия для 
формирования  уважительного и 
доброжелательного отношения и интереса 
к родному городу.  

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 
 

дети 

 
музыкальные 
руководители 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 



   родители 
(законные 

представители) 

 познавательное 
направление 
воспитания  

 

 

 
Декабрь 

Конкурс – выставка 
среди   семей 
воспитанников «Зимняя 
сказка» 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

Новогодний 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 

 
музыкальные 
руководители 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

 

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. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 



 Тематическое 
мероприятие 
«Прощание с ёлочкой» 

1. Продолжать приобщать детей к 
праздничной культуре. 

2. Воспитывать желание  принимать 
участие в праздниках. 

3. Вызвать у детей чувство радости, 
сплоченности. 

4. Воспитывать желание участвовать в 
играх.  

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 
познавательное 

направление 
воспитания  

 

Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 
патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
(военные, спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию для 
двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

 

 

Февраль 

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 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 



 Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 
патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
(военные, спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию для 
двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

 

Литературный вечер, 
посвященный 
творчеству А. Барто 

1. Углублять у детей интерес к 
литературе. 

2. Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

3. Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности. 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 
 

музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

 

Выставка творческих 
работ «Наша Армия» 

1. Создавать условия для 
формирования  уважительного и 

доброжелательного отношения и интереса 

к защитникам Отечества. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего мира. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

 
Март 

Утренник «8 марта» 1. Создавать условия для успешного 
проявления воспитанниками творческих 
способностей. 

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

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 



  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. 

родители 

(законные 

представители) 

   

Выставка творческих 
работ «Весны 
очарованье» 

1. Воспитывать уважительное 
отношение к семье и семейным 
ценностям. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

3. Воспитывать желание радовать 
взрослых. 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

Музыкально  - 
литературное 
развлечение, в рамках 
Недели детской книги и 
Недели музыки 

1. Воспитание правильного отношения  
к книге, как к объекту   получения   знаний 
и удовольствия. 

2. Развивать интерес к 
художественной литературе. 

3. Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 
произведений.  

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

Акция 
«Международный 
день полярного 
медведя» 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

познавательное 

направление 

воспитания  

 



 Акция «Всемирный 
день водных ресурсов» 
. 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

 

Апрель 

Выставка рисунков 
«Космос глазами детей» 

1. Способствовать успешному 
проявлению воспитанниками творческих 
способностей. 

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

3. Развивать художественное 
восприятие. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

Экологическая акция 
«Земля, наш общий 
дом», посвященная Дню 
Земли 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о красоте 
природы в творческих работах. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Экологическая акция, 
посвященная 
Всероссийскому дню 
птиц 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать      желание      детей 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

познавательное 
направление 
воспитания  

 



  отражать свои впечатления  о красоте 
природы в творческих работах. 

     

 

Май 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения  
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

Выставка     творческих 
работ и рисунков 
выполненных совместно 
воспитанниками  с 
родителями «День 
Победы» 

1. Развивать у детей эмоционально- 
положительное отношение  к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

2. Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к ее историческому прошлому.  
3. Развивать творческие способности 

через совместную деятельность с 

родителями (законными представителями). 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико -этетическое 
направление 
воспитания  

 

Праздничное 
мероприятие «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 деятельность с родителями 

(законными представителями). 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико -этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

 



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 «День 

Знаний» 

1. Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками. 
2. 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 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

 

 

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. 

все участники 
образовательных 

отношений 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 



 Экскурсия в сквер 
возле магазина «Ловеч» 
«Осенняя красота» 

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 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

трудовое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Выставка семейных 
творческих работ «День 
дошкольного 
работника» 

5. Воспитывать уважительное 
отношение к профессии воспитателя. 

6. Вовлекать членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

7. Создавать условия для раскрытия 
творческого потенциала семьи. 

8. Воспитывать    желание     радовать 
взрослых. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

 

 

Октябрь 

Детско - родительская 
выставка творческих 
работ «Бабушка и 
дедушка» 

1. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к семье. 

2. Поддерживать детское любопытство и 
развивать интерес детей   к   совместному 
со взрослым и самостоятельному 
познанию.  

3. Развивать      представления   детей   о 

взрослых и сверстниках, о семье и 
родственных отношениях. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

 

Смотр - конкурс  
поделок из природного 
материала среди семей 
воспитанников «Осень в 
двери постучалась» 

1. Создавать условия для вовлечения 
родителей в жизнь группы, детского сада, 
формирования детско - родительского 
коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Папин день» 

1. Создавать условия вовлечения 

родителей в жизнь группы, детского сада, 

воспитатели воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 



  формирования  детско - родительского 

коллектива. 

2. Формировать представления у детей о 

семье. 

дети 

 
родители 

(законные 

представители) 

 этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Акция принятия  
воспитанников в 
«Эколята-дошколята» 

1. Воспитывать    гуманно-ценностное  
отношение к природе на основе осознания  
ребенком некоторых связей и зависимостей 
в природе, места человека в ней. 

2. Освоение   особенностей поведения  
в природе культурного человека, о 
природоохранной деятельности человека. 

3. Воспитывать элементарное 
понимание самоценности природы. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Музыкально - 
литературное 
развлечение  «Осенний 
праздник!» 

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 - литературную 
деятельность. 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

 

Ноябрь 

Экологическая акция по 
изготовлению кормушек 
для птиц «Синичкин 
день» 

1. Создавать условия вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в акции.  

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 



 Стенгазета в группе  
«Для мамочки» 

1. Создавать условия для вовлечения  

родителей в жизнь группы, формирования  

детско-родительского коллектива. 

2. Способствовать становлению 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте. 

воспитатели 
 

дети 
 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

Конкурс    -     выставка 
творческих работ и 
рисунков «О тебе, 
любимый город!» 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

Развлечение «Любимый 
город, с днем 
рождения!» 

1. Создавать условия для 
формирования  уважительного и 
доброжелательного отношения и интереса 
к родному городу.  

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 
 

дети 

 
музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Флешмоб, 
посвященный 
Международному дню 
толерантности 

1. Воспитание доброжелательного 
отношения  к  людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками,  заботливого отношения к 
малышам. 

2. Развитие добрых чувств, 
эмоциональной отзывчивости. 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

 
инструктор по 

физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 



   родители 

(законные  
представители) 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Конкурс – выставка 
среди   семей 
воспитанников «Зимняя 
сказка» 

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 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 

направление 

воспитания  

 

Новогодний 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 

 
музыкальные 
руководители 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

Акция «Гордость 
Отчизны» в рамках 
празднованию Дня 
героев Отечества 

1. Воспитывать гражданско- 
патриотические чувства, уважение и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о людях. 

2. Воспитывать интерес к 
профессиям взрослых (военные, спасатели 
и пр.). 

воспитатели 
 

дети 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Январь 

Спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 

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

2. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 



   родители 
(законные  

представители) 

 физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

 

Экскурсия в сквер 
возле магазина «Ловеч» 

«Зимнее волшебство» 

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 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

трудовое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Музыкально- 
театрализованное 
развлечение  
«Рождество» 

1. Развитие добрых чувств, 
эмоциональной отзывчивости. 

2. Воспитывать эмоционально- 
ценностное отношение к окружающему 
миру. 

3. Поддерживать творческое 
отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности. 

4. Воспитывать литературно- 
художественный и музыкальный вкус. 

воспитатели 
 

дети 

 
музыкальные 
руководители 

 
родители 

(законные  
представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 

патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать       доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых (военные, 
спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию 
для двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

физическое 
развитие и 

культура здоровья 

 



Февраль 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. 

3. Формировать готовность 
действовать сообща. 

воспитатели  
 

дети 

 

музыкальные 
руководители 

 

инструктор по 
физической 

культуре 
 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители  
 
инструктор 

по 
физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое 
развитие и 
культура 
здоровья 

 

Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 
патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых (военные, 
спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию 
для двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 

инструктор по 
физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое 
развитие и 

культура здоровья 

 

Выставка творческих 
работ «Наша Армия» 

1. Создавать  условия для 
формирования  уважительного  и 
доброжелательного отношения и интереса 
к защитникам Отечества. 

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 
 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

Акция «Широкая 
Масленица» 

1. Формирование  первичных 
представлений у детей о русском народном 
празднике «Масленица». 

2. Ознакомление  с русским 
традициями гостеприимства, с блюдами 
русской кухни, историей праздника. 

воспитатели  
 

дети 

 

музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные  

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 

Март 

Утренник «Праздник 
наших 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. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Выставка творческих 
работ «Весны 
очарованье» 

1. Воспитывать уважительное 
отношение к семье и семейным 
ценностям. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

3. Воспитывать    желание     радовать 
взрослых. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Музыкально  - 
литературное 
развлечение, в рамках 
Недели детской книги и 
Недели музыки 

1. Воспитание правильного отношения  
к книге, как к объекту получения знаний и 
удовольствия. 

2. Развивать интерес к 
художественной литературе. 

3. Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 
произведений.  

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Акция 
«Международный 
день полярного 
медведя» 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 



 Акция «Всемирный 
день водных ресурсов» 
. 

4. Обогащать представления о мире 
природы. 

5. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

6. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 
 

дети 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

 

Апрель 

Выставка рисунков 
«Космос глазами детей» 

1. Способствовать успешному 
проявлению воспитанниками творческих 
способностей. 

2. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость положительное, 
доброжелательное отношение к работам 

сверстников.  
3. Развивать художественное 

восприятие. 

воспитатели 

 
дети 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Экологическая акция 
«Земля, наш общий 
дом», посвященная Дню 
Земли 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о красоте 
природы в творческих работах. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Экологическая акция, 
посвященная 
Всероссийскому дню 
птиц 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о красоте 
природы в творческих работах. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 



 Экскурсия в сквер возле 
магазина «Ловеч» 
«Весна идет! Весне 
дорогу!» 

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 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

 

 

 
Май 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 
 

дети 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Выставка творческих 
работ и рисунков 
выполненных совместно 
воспитанниками  с 
родителями «День 
Победы» 

1. Развивать у детей эмоционально- 
положительное отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

2. Воспитывать любовь к Родине, 
уважение к  ее историческому прошлому. 

3. Развивать творческие способности 
через совместную деятельность с 

родителями (законными представителями). 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Праздничное 
мероприятие «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 деятельность с родителями 
(законными представителями). 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

  

 



 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. 

все участники 
образовательных 

отношений 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 



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 «День 
Знаний» 

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

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

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

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

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. 

все участники 
образовательных 

отношений 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Экскурсия в сквер 
возле магазина «Ловеч» 
«Осенняя красота» 

1. Развивать эстетическое восприятие 
живой природы. 

2. Обогащать представления детей о 

воспитатели 
 

дети 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 



  социально-культурных объектах родного 
города и жизни природы. 

3.   Расширять представления  о 
правилах поведения   в общественных 
местах. 

  этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Выставка семейных 
творческих работ «День 
дошкольного 
работника» 

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 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 

инструктор по 
физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

 

Октябрь 

Детско - родительская 
выставка творческих 
работ «Бабушка и 
дедушка» 

1. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к семье. 

2. Поддерживать детское любопытство 
и развивать интерес детей к совместному 
со взрослым и самостоятельному 
познанию.  

3. Развивать    представления детей   о 
взрослых и сверстниках, о семье и 
родственных отношениях. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Смотр - конкурс  
поделок из природного 
материала среди семей 
воспитанников «Осень в 
двери постучалась» 

1. Создавать условия для вовлечения  
родителей в жизнь группы, детского сада, 
формирования детско - родительского 
коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в конкурсе. 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели духовно- 
патриотическое 

направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Для папы» 

1. Создавать условия вовлечения  

родителей в жизнь группы, детского сада, 

формирования детско - родительского 

коллектива. 

2. Формировать       представления    у 

воспитатели 

дети 

родители 

(законные  

воспитатели духовно- 
патриотическое 

направление 
воспитание  

  

 



  детей о семье. представители)  этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Акция принятия  
воспитанников старших 
групп в «Эколята- 
дошколята» 

1. Воспитывать    гуманно-ценностное  
отношение к природе на основе осознания  
ребенком некоторых связей и зависимостей 
в природе, места человека в ней. 

2. Освоение   особенностей поведения  
в природе культурного человека, о 
природоохранной деятельности человека. 

3. Воспитывать элементарное 
понимание самоценности природы. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

духовно- 
патриотическое 

направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Музыкально - 
литературное 
развлечение  «Осенний 
праздник!» 

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 - литературную 
деятельность. 

воспитатели 
 

дети 
 

музыкальные 

руководители 

родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 
музыкальные 

руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

 

Ноябрь 

Экологическая акция по 
изготовлению кормушек 
для птиц «Синичкин 
день» 

1. Создавать условия вовлечения  
родителей в жизнь группы, детского сада, 
формирования детско - родительского 
коллектива. 

2. Привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в акции.  

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Стенгазета в группе  
«Мама, для тебя!» 

1. Создавать условия для вовлечения  
родителей в жизнь группы, формирования  
детско-родительского коллектива. 

2. Способствовать становлению 
представлений ребенка о себе, о своем 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные  

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 

 



  возрасте. представители)  воспитания   

Конкурс    -     выставка 
творческих работ и 
рисунков «О тебе, 
любимый город!» 

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 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Развлечение «Любимый 
город, с днем 
рождения!» 

1. Создавать условия для 
формирования  уважительного и 
доброжелательного отношения и интереса 
к родному городу.  

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Флешмоб, 
посвященный 
Международному дню 
толерантности 

1. Воспитание        доброжелательного 
отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, заботливого отношения к 
малышам. 

2. Развитие добрых чувств, 
эмоциональной отзывчивости. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

 

 

Декабрь 

Конкурс – выставка 
среди   семей 
воспитанников «Зимняя 
сказка» 

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 

(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 

Новогодний утренник 
«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 

 
музыкальные 
руководители 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Акция «Гордость 
Отчизны» в рамках 
празднованию Дня 
героев Отечества 

1. Воспитывать гражданско- 
патриотические чувства, уважение и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о людях. 

2. Воспитывать интерес к 
профессиям взрослых (военные, спасатели 
и пр.). 

воспитатели 
 

дети 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

 

Январь 

Спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 

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

2. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные  

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 

Экскурсия в сквер 
возле магазина «Ловеч» 
«Зимнее волшебство» 

1. Развивать эстетическое восприятие  
живой природы. 

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

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

трудовое 
направление 
воспитания  

 



  3.   Расширять представления  о 
правилах поведения  в общественных 
местах. 

(законные 
представители) 

 
познавательное 

направление 
воспитания  

 

Музыкально- 
театрализованное 
развлечение  
«Рождество» 

1. Развитие добрых чувств, 
эмоциональной отзывчивости. 

2. Воспитывать эмоционально- 
ценностное отношение к окружающему 
миру. 

3. Поддерживать творческое 
отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности. 

4. Воспитывать литературно- 
художественный и музыкальный вкус. 

воспитатели 
 

дети 

 
музыкальные 
руководители 

 

родители 
(законные  

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 
патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать        доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
(военные, спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию 
для двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 

 

Февраль 

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 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

 
инструктор по 

физической 
культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 



 Мероприятия, 
посвященные 
месячнику 
гражданско- 
патриотического 
воспитания  

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
(военные, спасатели и пр.). 

4. Воспитывать уважение  и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 

5. Создавать условия и мотивацию 
для двигательной активности. 

6. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 
руководители 

 

инструктор по 
физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 
физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания  

 

Выставка творческих 
работ «Наша Армия» 

1. Создавать условия для 
формирования  уважительного и 
доброжелательного отношения и интереса 
к защитникам Отечества. 

2. Развивать художественное 
восприятие окружающего мира. 

воспитатели 
 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

Акция «Широкая 
Масленица» 

1. Формирование  первичных 
представлений у   детей о русском 
народном празднике «Масленица». 

2. Ознакомление  с русским 
традициями гостеприимства, с блюдами 
русской кухни, историей праздника. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

 

 

 
Март 

Утренник «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 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 



  доброжелательного общения со 
сверстниками. 

    

Выставка творческих 
работ «Весны 
очарованье» 

1. Воспитывать уважительное 
отношение к семье и семейным 
ценностям. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

3. Воспитывать желание радовать 
взрослых. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

Музыкально  - 
литературное 
развлечение, в рамках 
Недели детской книги и 
Недели музыки 

1. Воспитание правильного отношения  
к книге, как к объекту получения знаний и 
удовольствия. 

2. Развивать интерес к 
художественной литературе. 

3. Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 
произведений.  

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

 

Акция 
«Международный 
день полярного 
медведя» 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

 

физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

 

Акция «Всемирный 
день водных ресурсов» 
. 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели атриотическое 
направление 
воспитание  

 
этико- этетическое 

направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 



 Выполнение 
нормативов 
ГТО 

1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям. 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Создавать условия и мотивацию 
для двигательной активности. 

4. Способствовать физическому 
развитию. 

воспитатели 

дети 

инструктор по 
физической 

культуре 

родители 
(законные 

представители) 

старший 
воспитатель 

воспитатели 
 

инструктор по 
физической 

культуре 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

 

Апрель 

Выставка рисунков 
«Космос глазами детей» 

1. Способствовать успешному 
проявлению воспитанниками творческих 
способностей. 

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

3. Развивать художественное 
восприятие. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Экологическая акция 
«Земля, наш общий 
дом», посвященная Дню 
Земли 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

4. Поддерживать желание детей 
отражать    свои    впечатления    о красоте 
природы в творческих работах. 

воспитатели 
 

дети 

 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Детские 
исследовательские 
проекты 

1. Формирование  предпосылок 
поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы, самостоятельности. 

2. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

3. Вовлекать членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 



 Экологическая акция, 
посвященная 
Всероссийскому дню 
птиц 

1. Обогащать представления о мире 
природы. 

2. Приобщать детей к основам 
экологического воспитания. 

3. Воспитывать нравственное и 
эстетическое отношение к окружающему 
миру. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

Экскурсия в сквер возле 
магазина «Ловеч» 
«Весна идет! Весне 
дорогу!» 

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 

 
родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 
направление 
воспитания  

 

 

Май 

Акция   «Мы – за 
безопасность 
дорожного движения!» 
в  рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия 
«Внимание – дети!» 

1. Воспитывать культуру поведения 
воспитанников на дороге. 

2. Вовлекать  членов семей 
воспитанников в воспитательную 
деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

 

 

Выставка творческих 
работ и рисунков 
выполненных совместно 
воспитанниками  с 
родителями «День 
Победы» 

1. Развивать у детей эмоционально- 
положительное отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

2. Воспитывать любовь к Родине, 
уважение к  ее историческому прошлому. 

3. Развивать творческие способности 

через совместную деятельность с 
родителями (законными представителями). 

воспитатели 

дети 

родители 
(законные 

представители) 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 

Праздничное 
мероприятие «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. 

воспитатели 

дети 

музыкальные 
руководители 

воспитатели 
 

музыкальные 
руководители 

патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 



  3. Формировать понимание значения 
праздника 9 мая. 

4. Развивать и поощрять 
эмоциональную отзывчивость на 
совместную деятельность с родителями 
(законными представителями). 

родители 
(законные 

представители) 

 патриотическое 
направление 
воспитание  

 

 

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. 

все участники 
образовательных 

отношений 

воспитатели патриотическое 
направление 
воспитание  

 

этико- этетическое 
направление 
воспитания  

познавательное 

направление 

воспитания  

 

 


