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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 «Здравствуй, 

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 «Солнышко», 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ 

 

 

Фотовыставка портретов 

воспитанников группы 

«Знакомьтесь, это - я» 

1. Создавать условия для 

успешной адаптации 

воспитанников, вовлечения 

родителей в жизнь группы, 

формирования детско-

родительского коллектива 

2. Формировать начальные 

представления у детей о 

себе. 

 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 1 мл. 

группы «Солнышко» 

ДНВ  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 года) 

на 2021/2022 учебный год  

 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Сентябрь Развлечение «Здравствуй, 

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 «Росинка», 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ 

ЭсВ 

 

 

Семейная фотовыставка 

«Эти летние деньки» 

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 «Росинка», 

 

ДНВ/ЭкВ/ 

ЭсВ 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет) 

на 2021/2022 учебный год  

 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Сентябрь Выставка рисунков   

«Мой любимый детский 

сад!» 

1. Способствовать 

формированию 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к детскому саду. 

2. Развивать художественное 

восприятие окружающего 

мира. 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

воспитатели средней 

группы «Капелька» 
ГПВ  

Конкурс открыток на тему 
«Поздравление 

воспитателю» 

1. Воспитывать  уважительное 

отношение к профессии 

воспитателя. 

2. Вовлекать членов семей 

воспитанников в 

воспитательную 

деятельность. 

3. Создавать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

4. Воспитывать желание 

радовать взрослых.  

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

воспитатели средней 
группы «Капелька» 

ДНВ/ЭсВ  

Спортивное развлечение 

 «Мой веселый звонкий 

мяч»» 

1. Воспитывать у 

дошкольников чувство 

принадлежности к  детскому 

коллективу. 

2. Формировать готовность 

действовать сообща. 

3. Создавать условия и 

мотивацию для 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитанники 

воспитатели средней 

группы «Капелька», 

инструктор по 

физической 
культуре 

ДНВ/ФРКЗ 

 

 



двигательной активности. 

4. Способствовать 

физическому развитию. 

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 

старший 

воспитатель, 

воспитатели средней 

группы «Капелька» 

ДНВ/ЭкВ/ТВ  

 

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 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

 

3. Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, сверстников 

и взрослых. 

4. Побуждать детей 

оказывать помощь 

взрослым, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

5.  

Все участники 

образовательных 

отношений 

воспитатели 

старшей группы 

«Звездочка» 

ДНВ/ЭкВ/ТВ  

Спортивное развлечение 
 «Мы вместе!» 

5. Воспитывать у 

дошкольников чувство 

воспитатели, 

инструктор по 

воспитатели средней 
группы «Капелька», 

инструктор по 

ДНВ/ФРКЗ  



принадлежности к  детскому 

коллективу. 

6. Формировать готовность 

действовать сообща. 

7. Создавать условия и 

мотивацию для 

двигательной активности. 

8. Способствовать 

физическому развитию. 

физической 

культуре, 

воспитанники 

физической 

культуре 
 

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, 

воспитанники 

воспитатели средней 

группы «Капелька» 
ДНВ/ГПВ/ 

ЭсВ/ЭкВ 

 

 

 

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       

      

      

 



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       

      

      

Июль       

      

      

Август       

      

      

 

 

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       

      

      

Июль       

      

      

Август       

      

      

 

 


