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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2-3 года) 

на 2022/2023 учебный год  

 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

сентябрь Развлечение «Здравствуй, 

здравствуй, детский сад!» 

Создавать условия для успешной адаптации 

воспитанников. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ПРСН 

 

 

Фотовыставка портретов 

воспитанников группы 

«Знакомьтесь, это – я!» 

Создавать условия для успешной адаптации 

воспитанников, вовлечения родителей в жизнь 

группы, формирования детско-родительского 

коллектива 

Формировать начальные представления у детей о 

себе. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ДНВ, 

ПРСН 

 

 

октябрь Фотовыставка «Мои 

бабушка и дедушка» 

Формировать начальные представления у детей о 

семье. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ДНВ  

Развлечение «Осень, осень, 

в гости просим!» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ  

ноябрь Развлечение «Мир вокруг 

нас» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ФРКЗ  
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отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии 

к ним. 

декабрь Развлечение «Здравствуй, 

зимушка, зима!» 

  

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ЭсВ, 

ЭкВ 

 

Утренник «Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

январь «Прощание с зеленой 

красавицей» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

ЭсВ  

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ФРКЗ  
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ним. 

февраль Развлечение «Будь здоров 

малыш!» 

Создавать условия для успешного формирования  

первоначальных представлений воспитанников о 

здоровом  образе жизни.  

Воспитывать у детей интерес к спортивным 

мероприятиям. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии 

к ним. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ФРКЗ   

Фотовыставка «Мой 

папочка» 

Формировать начальные представления у детей о 

семье 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ДНВ, 

ПРСН 

 

март Утренник «Славный 

праздник наших мам» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Фотовыставка «Самая 

любимая, самая красивая, 

мамочка моя!» 

Формировать начальные представления у детей о 

семье. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ЭсВ, 

ПРСН 

 

«В гостях у сказки», в 

рамках недели детской 

книги 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ЭсВ  

апрель Развлечение «Мир вокруг 

нас»  

Создавать условия для успешного формирования  

первоначальных представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

ЭкВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ  
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взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

родители 

май Развлечение «Лето ждем 

мы с нетерпением!» 

Создавать условия для успешного формирования  

первоначальных представлений воспитанников об 

окружающем мире природы. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ФРКЗ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 года) 

на 2022/2023 учебный год 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

сентябрь Развлечение «До свидания, 

лето. Здравствуй детский 

сад!» 

Создавать условия для успешной адаптации 

воспитанников в начале учебного года. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать навыки детской коммуникации и 

радости от музыкально-игровой деятельности. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Выставка совместных 

работ «Прощай, лето!» 

 

Продолжать формировать начальные 

представления у детей о себе и своей семье. 

Создавать условия для формирования детско-

родительского коллектива. 

Обогащать представления детей об окружающем 

мире, разнообразии природного мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

изображения детей 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  

 

ДНВ 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

«Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения воспитанников 

на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ГПВ, 

ПРСН 
 

Выставка творческих работ 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Воспитывать  уважительное отношение к 

профессии воспитателя. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Создавать условия для раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

Воспитывать желание радовать взрослых 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ 
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октябрь Фотовыставка «Мои 

бабушка и дедушка» 

Формировать начальные представления у детей о 

семье. Воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Развлечение «Золотистый 

листопад» 

 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих навыков и 

способностей. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ТВ 

 

 

Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 
Обогащать представления детей об окружающем 

мире, разнообразии природного мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ЭкВ, 

ЭсВ 

ТВ 

 

ноябрь «Мы разные, но у нас 

равные права», в рамках 

Дня прав человека  

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ПРСН  

 Развлечение «О, как 

прекрасно это слово 

Мама!», посвященное Дню 

матери 

Создавать условия для формирования  у 

воспитанников представления о семье. 

Создавать условия для формирования детско-

родительского коллектива. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительные, доброжелательные, отношения. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

Развлечение «Любимый 

город, с днем рождения!».  

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к родному городу. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. Воспитывать у детей интерес к 

малой родине. 

 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

Выставка творческих работ 

«Мой город – часть моей 

Республики» 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к родному городу. Развивать 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели    

 

ДНВ, 

ЭсВ 
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художественное восприятие окружающего мира. 

декабрь Утренник «Новогодний 

карнавал» 

Создать условия для активизации творческого 

потенциала воспитанников в музыкально-

театральной деятельности. 

Способствовать обогащению духовного мира 

детей; формированию  музыкальной культуры и 

вкуса. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Выставка творческих работ 

«Новый год идет, за собой 

Рождество ведет» 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к природе и окружающему. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ТВ 

 

январь Музыкально - спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Обогащать двигательную активность детей. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ 

 

Выставка творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к природе и окружающему. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

февраль Тематические 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Создавать воспитанникам условия и мотивацию 

для двигательной активности.  

Способствовать физическому развитию 

воспитанников. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ 
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Воспитывать у детей уважения к защитникам 

родины. 

родители 

 Выставка творческих работ 

«Я служу России!» 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к защитникам Отечества. Развивать 

художественное восприятие окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели    

 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

март Утренник «Славный 

праздник наших мам» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка творческих работ 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Создавать условия для формирования  у 

воспитанников представления о семье. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительные, доброжелательные, отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели, 

 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Неделя детской книги», 

посвященная 

Международному дню 

детской книги  

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Формирование представлений о нравственном 

смысле литературных произведений. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Создавать воспитанникам условия и мотивацию 

для двигательной активности.  

Способствовать физическому развитию. 

Воспитывать у воспитанников чувство 

принадлежности к  детскому коллективу. 

Формировать готовность действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 
инструктор по 

физической 

культуре 

 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

 

 

Выставка совместных 

творческих работ «Этот 

загадочный космос» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели, 

 

ДНВ, 

ЭсВ 
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работам сверстников. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

 Выставка совместных 

творческих работ «Земля – 

наш общий дом!» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

май Выставка творческих работ 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать у детей уважительное отношение к 

ветеранам войны. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели 

 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

«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 

воспитатели 

 

ГПВ, 

ПРСН 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет) 

на 2022/2023 учебный год 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

сентябрь Развлечение «До свидания, 

лето! Здравствуй, детский 

сад!» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать навыки детской коммуникации и 

радости от музыкально-игровой деятельности. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

«Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения воспитанников 

на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ГПВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка совместных 

творческих работ «Мой 

любимый воспитатель» 

Воспитывать  уважительное отношение к 

профессии воспитателя. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Создавать условия для раскрытия творческого 

потенциала семьи. 

Воспитывать желание радовать взрослых 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

октябрь Тематические мероприятия 

"Поклон вам низкий от 

внучат и близких" 

(выставки совместных 

творческих работ,  

творческая мастерская - 

подготовка  сувениров и  

изготовление 

поздравительных открыток 

для  дедушек  и  бабушек) 

Воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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 Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту и особенности времени года - осень. 

Формировать эстетическое отношение к миру 

природы. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  

 

ЭсВ, 

ЭкВ 

 

Развлечение «Золотистый 

листопад» 

Способствовать формированию детского 

коллектива в процессе вовлечения в совместную 

музыкально-игровую деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

 

ноябрь Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню матери «О, как 

прекрасно это слово 

Мама!». 

Формирования  у воспитанников представления о 

семье. 

Способствовать созданию детско-родительского 

коллектива. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительные, доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка творческих работ 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Воспитывать  уважительное отношение к семье и 

семейным ценностям. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Воспитывать желание радовать взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Развлечение «Любимый 

город, с днем рождения!» 

Воспитывать у детей любовь и интерес к малой 

родине. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 

 

Выставка творческих работ 

«Мой город – часть моей 

Республики» 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к родному городу. 

Развивать художественное восприятие 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 
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окружающего мира. 

декабрь Утренник «Новогодний 

карнавал» 

Создать условия для активизации творческого 

потенциала воспитанников в музыкально-

театральной деятельности. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка творческих работ 

«Новый год идет, за собой 

Рождество ведет» 

Формировать эстетическое отношение к природе и  

окружающему.  

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

январь Музыкально - спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ 

 

 

Выставка творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Формировать эстетическое отношение к природе и  

окружающему.  

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

февраль Проект «Профессии наших 

пап»  

Формировать представления об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

Воспитывать чувства единства, интерес к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ГПВ, 

ТВ 

 

Тематические 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Формировать у воспитанников доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках, воспитывать уважения к защитникам 

родины. 

 Формировать у воспитанников  потребность в 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ГПВ, 

ДНВ, 

ФРКЗ 
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двигательной активности, интереса к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

физической 

культуре 

 Выставка творческих работ 

«Я служу России!» 

Воспитывать чувство уважения к защитникам 

Отечества, гордость за свой народ, любовь к 

Родине. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

март Утренник «Славный 

праздник наших мам».  

1. Способствовать успешному проявлению 

воспитанниками творческих способностей. 

2. Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на  музыкальную деятельность. 

3. Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ, 

ПРСН 

 

  

 

 

Выставка творческих работ 

«Моя мама – самая, самая» 

Воспитывать  уважительное отношение к семье и 

семейным ценностям. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Воспитывать желание радовать взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Неделя детской книги», 

посвященная 

Международному дню 

детской книги  

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Формировать представления о нравственном 

смысле литературных произведений. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Способствовать двигательной активности 

воспитанников. 

Способствовать физическому развитию 

воспитанников. 

Воспитывать у детей чувство принадлежности к  

детскому коллективу. 

Формировать готовность действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

  

 

 

Выставка рисунков «Этот 

загадочный космос» 

Способствовать успешному  проявлению  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ЭсВ 
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Развивать художественное восприятие. 

 Выставка творческих работ 

на тему «Земля – наш 

общий дом!» 

Формировать  у  детей  бережное, ответственное, 

эмоционально-доброжелательное отношение к 

миру природы, чувства сопричастности ко всему 

живому на Земле. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ЭкВ, 

ДНВ 

 

май «Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения воспитанников 

на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ 

 

Выставка творческих работ 

«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 

герой…» 

Развивать у детей эмоционально-положительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, воспитывать любовь к Родине, уважение к 

ее историческому прошлому, развивать творческие 

способности через совместную деятельность с 

родителями. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ЭсВ, 

 

Праздничное мероприятие 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Формировать у воспитанников доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к ветеранам войны. Формировать 

понимание значения праздника 9 мая. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 

 

Выставка детского 

творчества «Безопасное 

лето» 

Формировать у детей осознанное выполнение 

правил поведения, обеспечивающих сохранность 

их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы, транспорта, природы, быта. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ЭсВ, 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 лет) 

на 2022/2023 учебный год 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

сентябрь Развлечение «До свидания, 

лето! Здравствуй, детский 

сад!» 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать навыки детской коммуникации и 

радости от музыкально-игровой деятельности. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

«Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения воспитанников 

на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   ГПВ  

Выставка совместных 

творческих работ «Мой 

любимый воспитатель» 

Обогащать представления детей об окружающем 

мире, разнообразии природного мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

Экскурсия в городской 

парк «Осень – чудная 

пора!» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 

 

октябрь Тематические мероприятия 

"Поклон вам низкий от 

внучат и близких" 

(выставки совместных 

творческих работ,  

творческая мастерская - 

подготовка  сувениров и  

изготовление 

Воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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поздравительных открыток 

для  дедушек  и  бабушек) 

 Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту и особенности времени года - осень. 

Формировать эстетическое отношение к миру 

природы. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  

 

ЭсВ, 

ЭкВ 

 

Развлечение «Золотистый 

листопад» 

Способствовать формированию детского 

коллектива в процессе вовлечения в совместную 

музыкально-игровую деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда, сверстников и взрослых. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Все участники 

образовательн

ых отношений 

воспитатели ДНВ, 

ЭкВ, 

ТВ 

 

ноябрь Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню матери «О, как 

прекрасно это слово 

Мама!». 

Формирования  у воспитанников представления о 

семье. 

Способствовать созданию детско-родительского 

коллектива. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительные, доброжелательные отношения. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка творческих работ 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Воспитывать  уважительное отношение к семье и 

семейным ценностям. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Воспитывать желание радовать взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Развлечение «Любимый 

город, с днем рождения!» 

Воспитывать у детей любовь и интерес к малой 

родине. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-игровую 

деятельность 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 
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 Выставка творческих работ 

«Мой город – часть моей 

Республики» 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  и 

интереса к родному городу. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 

 

декабрь Утренник «Новогодний 

карнавал» 

Создать условия для активизации творческого 

потенциала воспитанников в музыкально-

театральной деятельности. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Выставка творческих работ 

«Новый год идет, за собой 

Рождество ведет» 

Формировать эстетическое отношение к природе и  

окружающему.  

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

январь Экскурсия в городской 

парк «Наяву любуемся 

природы чудесами, дарит 

нам их белая зима» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 

 

Музыкально - спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-игровую 

деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

 

 

Выставка творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Формировать эстетическое отношение к природе и  

окружающему.  

Развивать художественное восприятие 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 
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окружающего мира. 

февраль Проект «Профессии наших 

пап»  

Формировать представления об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

Воспитывать чувства единства, интерес к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ГПВ, 

ТВ 

 

Тематические 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Формировать у воспитанников доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках, воспитывать уважения к защитникам 

родины. 

 Формировать у воспитанников  потребность в 

двигательной активности, интереса к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ГПВ, 

ДНВ, 

ФРКЗ 

 

 

Выставка творческих работ 

«Я служу России!» 

Воспитывать чувство уважения к защитникам 

Отечества, гордость за свой народ, любовь к 

Родине. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

март Утренник «Славный 

праздник наших мам».  

4. Способствовать успешному проявлению 

воспитанниками творческих способностей. 

5. Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на  музыкальную деятельность. 

6. Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления симпатии к 

ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

  

 

 

Выставка творческих работ 

«Моя мама – самая, самая» 

Воспитывать  уважительное отношение к семье и 

семейным ценностям. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

Воспитывать желание радовать взрослых. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

Неделя детской книги», 

посвященная 

Международному дню 

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. 

Развивать интерес к художественной литературе. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 
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детской книги  Формирование представлений о нравственном 

смысле литературных произведений. 

апрель Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Способствовать двигательной активности 

воспитанников. 

Способствовать физическому развитию 

воспитанников. 

Воспитывать у детей чувство принадлежности к  

детскому коллективу. 

Формировать готовность действовать сообща. 

воспитатели, 

дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

  

 

 

Экскурсия в городской 

парк «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 

 

Выставка рисунков «Этот 

загадочный космос» 

Способствовать успешному  проявлению  

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

Развивать художественное восприятие. 

 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ЭсВ 

 

Выставка творческих работ 

на тему «Земля – наш 

общий дом!» 

Формировать  у  детей  бережное, ответственное, 

эмоционально-доброжелательное отношение к 

миру природы, чувства сопричастности ко всему 

живому на Земле. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ЭкВ, 

ДНВ 

 

май «Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения воспитанников 

на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ 

 

Выставка творческих работ 

«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 

герой…» 

Развивать у детей эмоционально-положительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, воспитывать любовь к Родине, уважение к 

ее историческому прошлому, развивать творческие 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ЭсВ, 
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способности через совместную деятельность с 

родителями. 

 Тематические 

мероприятия, посвященные  

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Выставка творческих работ 

«Я служу  

России!» (Акция «Книга 

памяти!» онлайн-экскурсии 

по городам-героям, 

городам воинской славы, 

единый день чтения 

художественной 

литературы «О подвиге 

Великого народа, выставка 

детских творческих работ  

«Память в наших сердцах 

жива!», спортивные 

состязания «Богатырские 

забавы»). 

Формировать у воспитанников доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к ветеранам войны. Формировать 

понимание значения праздника 9 мая. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 

 

Выставка детского 

творчества «Безопасное 

лето» 

Формировать у детей осознанное выполнение 

правил поведения, обеспечивающих сохранность 

их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы, транспорта, природы, быта. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ЭсВ, 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

 

Воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда, сверстников и взрослых. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Все участники 

образовательн

ых отношений 

воспитатели ДНВ, 

ЭкВ, 

ТВ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-8 лет) 

на 2022/2023 учебный год 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

сентябрь Торжественное  

мероприятие «Посвящение 

в юных друзей кадетов» в 

рамках Дня знаний  

Формирование духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества  воспитанных в духе 

благородства, доброго товарищества, 

дисциплины и любви к Родине. 

Воспитанники, 

педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ГПВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

«Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения 

воспитанников на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, дети, 

родители 

воспитатели   ГПВ  

Выставка совместных 

творческих работ «Мой 

любимый воспитатель» 

Обогащать представления детей об кружающем 

мире, разнообразии природного мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

Экскурсия в городской 

парк «Осень – чудная 

пора!» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. 

воспитатели, дети, 

родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда, сверстников и 

взрослых. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

воспитатели, 

дети, родители, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

воспитатели  ТВ, 

ДНВ, 

ЭсВ 
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отряда  

МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты 

октябрь Тематические мероприятия 

"Поклон вам низкий от 

внучат и близких" 

(выставки совместных 

творческих работ,  

творческая мастерская - 

подготовка  сувениров и  

изготовление 

поздравительных открыток 

для  дедушек  и  бабушек) 

Воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

ДНВ, 

ЭсВ 

 

Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту и особенности времени года - осень. 

Формировать эстетическое отношение к миру 

природы. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  

 

ЭсВ, 

ЭкВ 

 

Развлечение «Золотистый 

листопад» 

Способствовать формированию детского 

коллектива в процессе вовлечения в совместную 

музыкально-игровую деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления 

симпатии к ним. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

 

Спортивные эстафеты 

«Спорт – это здорово!» в 

рамках недели Здоровья 

Формировать двигательные и физические 

качества: быстроту, ловкость, силу, 

выносливость. Стимулировать эмоциональную 

отзывчивость детей; развивать 

доброжелательные отношения  

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ, 

ГПВ, 

ПРСН 

 

 

ноябрь Краткосрочный проект 

«Всем известно, что земля 

начинается с Кремля» в 

рамках празднования дня 

народного единства 

 

Расширение представления детей о 

национальных праздниках. 

Воспитание любви и уважения к русским 

национальным героям. 

Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ГПВ, 

ДНВ 
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культуре, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

 Акция «Моя мама – самая, 

самая!» 

Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому и родному человеку – маме.  

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Погружение в историю 

«Все о тебе, любимый 

город!» (познавательная 

экскурсия в музей) 

 Воспитывать у детей любовь и интерес к малой 

родине. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную музыкально-

игровую деятельность 

воспитатели, 

дети, сотрудники 

краеведческого 

музея истории 

шахтерского 

района 

воспитатели  ДНВ, 

ГПВ 

 

Краткосрочный проект «С 

днем рождения, Воркута!» 

(познавательный квест «По  

улицам родного города»,  

конкурс на лучшую 

поздравительную открытку 

ко дню города «С днем 

рождения, Воркута!»; 

выставка творческих работ 

«Огни Воркуты», 

моделирование и 

конструирование «Мой 

город», музыкально-

литературная гостиная 

«Все о тебе, любимый 

город»). 

   Воспитывать любовь к родному городу. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту родного города. 

Создавать условия для формирования 

уважительного и доброжелательного отношения  

и интереса к родному городу. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 

 

декабрь 
Тематические 

мероприятия,  посвященны

Формировать представления детей о доброте, 

добрых поступках, знания о том, кто в них 

Воспитанники, 

педагоги, 

участники 

воспитатели ДНВ  
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е международному дню 

инвалида (нравственные 

беседы, оформление 

книжной выставки, 

рассказы о детях 

инвалидах,  героях 

параолимпийских игр 
выставка творческих работ 
«Хоровод доброты»). 

нуждается; воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности к инвалидам. 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

Виртуальная экскурсия 

«Композиционный центр 

памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом 

кургане в Волгограде» в 

рамках дня памяти 

неизвестного солдата  

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества на основе  впечатлений, 

конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания. 

Воспитатели, 

дети 

воспитатели ГПВ  

Утренник «Новогодний 

карнавал». Выставка 

творческих работ «Новый 

год идет, за собой 

Рождество ведет» 

Создать условия для активизации творческого 

потенциала воспитанников в музыкально-

театральной деятельности. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Игра-квест "Славу свою 

добывают в бою" 

Активизировать тематику военизированных игр, 

формировать умение выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, воспитывать 

уважение к военным профессиям, желание 

служить в армии. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

январь «Новый год идет, за собой 

Рождество ведет» 

 

Формирование первичных представлений у 

детей о русском народном празднике 

«Рождество Христова», ознакомление с русским 

традициями, историей праздника 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ЭсВ, 

ТВ 

 

http://dou56smorodinka.ucoz.ru/news/3_dekabrja_mezhdunarodnyj_den_invalida/2020-12-03-258
http://dou56smorodinka.ucoz.ru/news/3_dekabrja_mezhdunarodnyj_den_invalida/2020-12-03-258
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 Экскурсия в городской 

парк «Наяву любуемся 

природы чудесами, дарит 

нам их белая зима» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. 

воспитатели, дети, 

родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 

 

Музыкально - спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели, 

дети, инструктор 

по физической 

культуре, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ 

 

 

"Сюда приходят дети 

узнать про все на свете" – 

экскурсия в библиотеку 

МОУ «СОШ № 13» г. 

Воркуты 

Познакомить детей с профессией библиотекаря, 

формировать интерес дошкольников к 

художественной литературе.  

воспитатели, 

дети, сотрудники 

библиотеки 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели   

 

ДНВ  

февраль Всероссийская акция 

"Защитим память героев" 

Формировать представления детей о значении 

победы нашей Родины в Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать чувство уважения к памяти воинов 

– победителей, к традиции преемственности 

поколений. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ГПВ, 

ТВ 

 

Проект «Профессии наших 

пап»  

Формировать представления об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. 

Воспитывать чувства единства, интерес к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели   

 

ГПВ, 

ТВ 

 

 Тематические мероприятия 

в раках  празднования «Дня 

защитника Отечества» 

Расширять и систематизировать у детей 

дошкольного возраста знания о российской 

армии, военных профессиях; 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ГПВ, 

ДНВ, 

ФРКЗ 
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(тематические беседы, 

просмотр презентаций о 

военной технике, чтение 

художественной 

литературы о детях-героях, 

о военных буднях и 

подвигах солдат, выставка 

детских творческих работ 

«Слава тебе, победитель, 

солдат!». Спортивный 

праздник «Будем Родине 

служить!») 

пробуждать у детей интерес и уважение к 

истории страны;  

формировать патриотические чувства, 

стремление защищать Родину 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Тематические мероприятия 

«Сохранить в сердцах 

память...» в рамках 

месячника гражданско-

патриотического 

воспитания (Онлайн-

экскурсии по городам-

героям, городам воинской 

славы; акция «Книга 

памяти!»; Единый день 

чтения художественной 

литературы «О подвиге 

Великого народа», Единый 

флешмоб, приуроченный 

ко Дню защитника 

Отечества «Будущие 

защитники Родины») 

Формировать представления детей о значении 

победы нашей Родины в Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать чувство уважения к памяти воинов 

– победителей, к традиции преемственности 

поколений.  

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» 

 г. Воркуты 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ГПВ, 

ДНВ, 

ФРКЗ 

 

март Утренник «Славный 

праздник наших мам». 

Выставка творческих работ 

«Моя мама – самая, самая» 

Воспитывать  уважительное отношение к семье 

и семейным ценностям. 

7. Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на  музыкальную деятельность. 

8. Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ, 

 

ПРСН 
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 Кадеты в гостях у 

дошколят «Доброта и 

толерантность спутники 

кадета» 

Продолжать формировать у детей 

представления о детском кадетском движении. 

Дать представление детям о понятиях 

«толерантность, толерантное отношение», 

воспитывать уважение и доброе отношение к 

другим людям, развивать коммуникативные 

навыки. 

Воспитатели, 

дети, учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

Воспитатели ГПВ, 

ДНВ 

 

Акция «Подари книгу 

другу!» в раках Недели 

детской и юношеской 

книги 

9. Воспитание правильного отношения к книге, 

как к объекту получения знаний и удовольствия. 

Развивать интерес к художественной 

литературе.  

Воспитанники, 

педагоги, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели ДНВ  

«Широкая Масленица» Формирование первичных представлений у 

детей о русском народном празднике 

«Масленица», ознакомление с русским 

традициями гостеприимства, с блюдами 

русской кухни, историей праздника. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

  

 

 

апрель Спортивный праздник 

«Школа юных 

космонавтов» 

Познакомить детей с историей и 

традициями советской и российской 

космонавтики. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки;    развивать 

физические качества: ловкость, быстроту, 

выносливость. 

Воспитатели, 

дети, инструктор 

по физической 

культуре, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ГПВ, 

ФРКЗ 

  

 

 

Экскурсия в городской 

парк «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Развивать эстетическое восприятие живой 

природы. 

Обогащать представления детей о социально-

культурных объектах родного города и жизни 

природы. 

Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. 

воспитатели, дети, 

родители 

воспитатели ДНВ,Г

ПВ, 

ЭсВ,Эк

В, ТВ 
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 Детские исследовательские 

проекты «Близкий или 

далекий космос», 

«Покорение космоса», 

«Звездное небо», «Что 

скрывает космос?» и др. 

Формирование предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности. 

Воспитанники, 

педагоги групп, 

родители 

воспитатели ГПВ  

Выставка творческих работ 

на тему «Земля – наш 

общий дом!» 

Формировать  у  детей  бережное, 

ответственное, эмоционально-

доброжелательное отношение к миру природы, 

чувства сопричастности ко всему живому на 

Земле. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ЭкВ, 

ДНВ 

 

Всероссийская акция 

«Сохрани жизнь! #Сбавь 

скорость!» 

Привлечь внимание водителей (родителей) 

соблюдать установленный скоростной режим и 

выбирать разумную и безопасную скорость. 

Воспитанники, 

педагоги, 

родители, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда  

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

воспитатели  ЭкВ, 

ДНВ 

 

май Тематические 

мероприятия, посвященные  

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Выставка творческих работ 

«Я служу  

России!» (Патриотические 

акции "#ГолосПамяти": 

читаем стихи о войне», 

«Книга памяти!», «Мы 

правнуки твои, Победа!», 

«Окна Победы»; онлайн-

экскурсии по городам-

героям, городам воинской 

славы, единый день чтения 

художественной 

литературы «О подвиге 

Формировать у воспитанников доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Продолжать воспитывать интерес к 

художественному слову. Воспитывать чувство 

уважения к памяти воинов – победителей, к 

традиции преемственности поколений. 
Формировать у детей эмоционально-

положительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, воспитывать любовь к 

Родине, уважение к ее историческому 

прошлому. Совершенствовать художественные 

умения, творческие способности дошкольников. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Формировать эмоциональный отклик, внимание 

к теме. 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда, 

учащиеся 

профильного 

кадетского класса 

МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты 

родители 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ГПВ 
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Великого народа, выставка 

детских творческих работ  

«Память в наших сердцах 

жива!»). 

 Выставка детского 

творчества «Безопасное 

лето» 

Формировать у детей осознанное выполнение 

правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях улицы, транспорта, 

природы, быта. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ЭсВ, 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна» 

Развивать познавательный интерес у 

дошкольников к окружающему их миру живой, 

любознательность, наблюдательность, 

коммуникативные навыки. 

Стимулировать развитие самостоятельности и 

ответственности за свое поведение в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение видеть прекрасное  вокруг себя 

воспитатели, 

дети, родители, 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда  

МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты 

воспитатели  ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

«Мы – за безопасность 

дорожного движения!» в 

рамках всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Воспитывать культуру поведения 

воспитанников на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ, 

ПРСН 

 

 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда, сверстников и 

взрослых. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Все участники 

образовательных 

отношений 

воспитатели ДНВ, 

ЭкВ, 

ТВ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2-4 года) 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Июнь Развлечение «Пусть 

детство звонкое смеется», 

посвященное Дню защиты 

детей 

Создавать условия для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками и проявления 

симпатии к ним 

воспитатели, 

дети  

муз. руководитель 

воспитатели 

групп муз. 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

 

Физкультурный досуг «У 

нас в гостях Петрушка» 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети, 

муз. руководитель 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

ФРКЗ  

«Мой папа самый лучший» 

в раках празднования Дня 

отца 

Формирование у детей гендерной идентичности, 

воспитание любви, ласкового, чуткого 

отношения к папе, чувство гордости за своего 

отца. 

воспитатели, 

дети, 

муз. руководитель 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

ЭсВ, 

ДНВ 

  

 

«Неделя здоровья» Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ  

Июль Тематическая неделя в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в рамках 

празднования Дня семьи, 

любви и верности. Акция 

Создавать условия для формирования 

представления у детей о семье, уважительного и 

доброжелательного отношения  к членам семьи. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира.  

Вовлечения родителей в жизнь группы, 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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«Ромашкин день». формирования детско-родительского 

коллектива. 

 Игра-экскурсия «Дружно 

за руки возьмемся, в сад 

зеленый мы пойдем» 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ЭкВ, 

ЭсВ 

 

Физкультурный досуг «На 

лесной полянке» 

Обогащать двигательную активность детей. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

дети 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ФРКЗ  

Конкурс «Яркие панамки» Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми.  

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Август Летний досуг для детей 

младшего дошкольного 

возраста «Фруктово-

ягодный микс» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Фото выставка «Мы 

спортивная семья» 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Формирования  у воспитанников представления 

о семейных традициях. 

Создавать условия для формирования детско-

родительского коллектива. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительные, доброжелательные, отношения. 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Выставка творческих работ 

«Республика Коми  глазами 

детей» 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира, развития творческих 

способностей. 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

воспитатели 

дети 

родители 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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краю. 

Способствовать эмоциональному отклику на 

красоту и особенности родного края. 

Стимулировать самостоятельное эстетическое 

отношение к окружающему  миру. 

 Физкультурный досуг «Мы 

– юные воркутинцы» 

  

Создавать условия для успешного 

формирования  первоначальных представлений 

воспитанников о здоровом  образе жизни.  

Воспитывать у детей интерес к спортивным 

мероприятиям. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

дети, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-8 лет) 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Дата Форма и наименование 

мероприятия 

Задачи Участники Ответственные Модуль Отметка о 

проведении 

мероприятия 

Июнь Развлечение «Пусть 

детство звонкое 

смеется», посвященное 

Дню защиты детей 

Способствовать развитию творческих 

способностей воспитанников. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащать навыки детской коммуникации и 

радости от музыкально-игровой деятельности. 

Формировать у воспитанников  потребность в 

двигательной активности, интереса к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни. 

Способствовать физическому развитию. 

Воспитывать у воспитанников чувство 

принадлежности к  коллективу. 

Формировать готовность действовать сообща. 

воспитатели, 

дети 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

Творческая выставка 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Создавать условия для успешного проявления  

воспитанниками творческих способностей. 

Развивать художественное восприятие 

окружающего мира. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

положительное, доброжелательное отношение к 

работам сверстников 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми.  

воспитатели, 

дети 

  

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 

Акция «Мы – дети 

России» в рамках 

празднования Дня 

России 

Воспитывать у детей интерес к своей 

стране, гордости за ее народ, культуру, 

традиции, развивать терпимость к 

особенностям и традициям людей разных 

Воспитатели, 

дети, учащиеся 

профильного 

кадетского 

воспитатели   ДНВ, 

ЭсВ, 

ФРКЗ, 

ПРСН 

 



35 

 

национальностей. класса МОУ 

«СОШ № 13» г. 

Воркуты 

 Физкультурный досуг 

«Сильным, ловким 

вырастай!», в рамках 

Дня отца 

Создавать условия для успешного 

формирования  первоначальных представлений 

воспитанников о здоровом  образе жизни.  

Воспитывать у детей интерес к спортивным 

мероприятиям. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

дети, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Июль Тематические 

мероприятия в рамках 

празднования Дня 

семьи, любви и 

верности. Акция 

«Ромашкин день». 

Способствовать проявлению воспитанниками 

творческих навыков и способностей. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения  к природе. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

воспитатели, 

дети 

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Экологический проект 

«Жалобная книга 

природы» 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения  к природе. 

Воспитывать чувства единства, взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

    

Физкультурный досуг 

«Мы спортсмены» 

Создавать условия для успешного 

формирования  первоначальных представлений 

воспитанников о здоровом  образе жизни.  

Воспитывать у детей интерес к спортивным 

мероприятиям. 

Развивать и поощрять эмоциональную 

отзывчивость на совместную спортивно-

игровую деятельность. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

дети, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ДНВ, 

ЭсВ, 

ПРСН 

 

Конкурс «Яркие 

панамки» 

Способствовать развитию творческих 

способностей воспитанников. 

Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 ЭсВ,  

ПРСН 

 

Август Экологический проект 

«Спасем природу от 

Расширять и закреплять представления детей о 

вторичном использовании бытовых и 

воспитатели, 

дети, 

воспитатели 

групп 

 ЭкВ  
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мусора» хозяйственных отходов. родители музыкальный 

руководитель 

 Изготовление 

альбома «Мой город 

– часть моей 

Республики» 

Формировать у детей познавательный 

интерес к истории и культуре родного 

города, его достопримечательностям, о 

культуре и быте. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

воспитатели, 

дети, 

родители 

воспитатели   ГПВ, 

ДНВ 

 

Физкультурно-

спортивный досуг 

«Наша Воркута – 

шахтерами горда!»  

Развивать у подрастающего поколения 

чувство гражданственности, воспитывать 

любовь к малой Родине, своему народу. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

дети, 

родители 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ГПВ, 

ДНВ, 

ФРКЗ 

 

Выставка творческих 

работ «Воркутинские 

огни» 

Создавать условия для успешного 

проявления  воспитанниками творческих 

способностей. 

Формировать у детей познавательный 

интерес к истории и культуре родного 

города, его достопримечательностям, о 

культуре и быте. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

воспитатели, 

дети 

  

воспитатели 

групп 

ДНВ, 

ЭсВ 

 

 

Целевая экскурсия 

«Перекресток» 
Воспитывать культуру поведения 

воспитанников на дороге. 

Вовлекать членов семей воспитанников в 

воспитательную деятельность. 

воспитатели, 

дети, родители 

воспитатели  ГПВ, 

ДНВ 
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