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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

2022-2023 учебный год 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

М-ц Н-я Воспитательное 
мероприятие 

Задача Взаимодействие с 

педагогами 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Воспитательное событие 

«Новоселье» 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата      в  группе, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности, добрые и 

доверительные отношения 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 Воспитательное событие  

«В гостях у Светофорика» 

Воспитывать желание познавать новые правила дорожного движения, 
запоминать и применять их в игре и жизни 

Воспитатели 

3 Воспитательное событие  

«Овощи– полезные продукты» 

Привлекать детей к наблюдениям за природой, рассматривать 

овощи на грядке в огороде детского сада 

Воспитатели 

4 Воспитательное событие  

«Фрукты – полезные 
продукты» 

Воспитывать интерес и бережное отношение к своему здоровью 

 

Воспитатели 

5 Праздник 

«В гостях у трех медведей» 

Поддерживать эмоционально-положительный климат на 

празднике, обеспечивать у детей чувства комфорта, бережное отношение к 
природе 

Воспитатели 

о к т я б р ь 

6 Воспитательное событие 

«Кто сказал мяу?» 

Воспитывать доброжелательную атмосферу, эмоциональность и 

побуждать к проявлению интереса к совместной игре с 

воспитателем 

Воспитатели 

7 Воспитательное событие 

«Кто кричит ку-ка-ре-ку?» 

Воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей 

произведения литературы (отрывок) 

Воспитатели 



8 Выставка 

«Осень в гости к нам пришла» 

Способствовать развитию речи как средства общения при 

рассматривании детских работ 

Воспитатели 

9 Игры-забавы 

«В гостях у Капельки» 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать  игрушки и 

атрибуты для игры. Воспитывать чувство чистоты и опрятности у 

детей, бережное отношение к воде 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

10 Каникулы  

 

Воспитывать интерес, способствовать положительно 

эмоциональному отклику к результату своего труда 

Воспитатели 

11 Воспитательное событие 

«Любимые игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам Воспитатели 

12 Мини-выставка 

«Книжкина неделя» 

Воспитывать интерес к литературным произведениям и желание 

внимательно  их слушать  

Воспитатели 

13 Праздник 

«Чудо материнской любви» 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

д
ек

аб
р
ь 

14 Воспитательное событие  

«Зима, зима кругом бело» 

Помогать детям замечать красоту природы в зимнее время года, приобщать 
детей к наблюдениям за зимней природой 

Воспитатели 

15 Воспитательное событие 

«Покормим птиц зимой» 

Приобщать детей к наблюдениям за природой, вместе с детьми 

   наблюдать за птицами на участке, подкармливать птиц 

Воспитатели 

16 Воспитательное событие 

 «Праздник в гости к нам 
стучится» 

Приобщать детей к праздничной атмосфере в процессе подготовки к 
празднику 

Воспитатели 

17 Праздник «Весело, весело, 
встретим Новый год!» 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

на празднике, обеспечению у детей чувства комфорта 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

18 Игры-забавы 

«В гостях у сказки» 

Воспитывать уважение, доброжелательность к персонажам сказки Воспитатели 

я
н

в

ар
ь 

19 Воспитательное событие 

«Зимние забавы» 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх. 

Побуждать к проявлению интереса к совместной игре с 

воспитателем 

Воспитатели 

20 Игровая ситуация «Обед для 
кукол» 

Воспитывать культуру поведения. Вызвать положительный и эмоциональный 
отклик на игровую ситуацию 

Воспитатели 



21 Мини-развлечение «В гостях у 

автобуса» 

Воспитывать дружелюбное отношение детей друг другу. Воспитывать у 

детей осознанное безопасное поведение на улице и на дороге 

Воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь 
22 Игра-драматизация «Поможем 

кошке» 
Воспитывать эмоциональный настрой, доброжелательность и отзывчивость Воспитатели 

23 Мини-развлечение «Кто-то в 

гости к нам пришел» 
Воспитывать умение общаться в коллективе Воспитатели 

24 Коллаж «Подарок для папы» Воспитывать интерес, способствовать положительно 

эмоциональному отклику к результату своего труда. Воспитывать чувство 
радости, возникающие при создании удачного изображения 

Воспитатели 

25 Мини-развлечение «Наряд для 

куклы Маши» 
Воспитывать аккуратность, усидчивость, уважительное отношение друг 

другу 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

м
ар

т 

26 Праздник «8 марта» Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

на празднике, обеспечению у детей чувства комфорта, доброжелательное 
отношение друг другу 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

27 Строительная игра «Дом 

медведей» 
Воспитывать желание прийти на помощь, эмоционально откликаться на чью 

– либо просьбу. Воспитывать аккуратность, точность при воспроизведении 

образца 

Воспитатели 

28 Развлечение «Я в мире 

человек» 

В 

Воспитывать навыки культурного поведения Воспитатели 

29 Развлечение «В гостях у 

солнышка» 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать   игрушки 
и атрибуты для игры, использовать предметы- 

заместители. Воспитывать наблюдательность, любознательность 

Воспитатели 

30 Развлечение «Весенняя капель» Воспитывать интерес, эмоциональную отзывчивость, дружелюбие Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

ап
р
ел

ь 

31 Мини-развлечение «Построим 

дом» 
Воспитывать уважение к труду строителей, желание сооружать и обыгрывать 
постройки 

Воспитатели 

32 Развлечение «Поможем 

Степашке» 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, желание трудиться Воспитатели 

33 Развлечение «День птиц» Воспитывать бережное отношение к птицам, любознательность, 
уважительное отношение к окружающему 

Воспитатели 

34 Праздник  «День рождения 
детского сада» 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, эмоциональную 
отзывчивость, прекрасное настроение и яркие впечатления 

Воспитатели 



м
ай

 

35 Мини-развлечение «Божья 

коровка прилетела» 
Воспитывать бережное отношение  к насекомым. Воспитывать умение 

видеть красоту природы, понимать ее хрупкость, вызвать желание оберегать 

Воспитатели 

36 Развлечение «Папа мама я – 

моя семья» 
Воспитывать любовь и уважение к членам семьи Воспитатели 

37 Коллаж «Волшебный 

аквариум» 
Воспитывать интерес и желание участвовать в играх с водой на 

прогулке. Приучать действовать сообща. Воспитывать любовь к живому, 
повышать интерес к познанию, желание сохранить ее красоту 

Воспитатели 

38 Развлечение «Летние забавы» Воспитывать интерес и желание участвовать в играх с песком на 

прогулке. Приучать действовать сообща. Воспитывать доброжелательное 
отношение между детьми 

Воспитатели 

Младшая группа (3-4 года) 

 

М-ц Н-я Воспитательное 
мероприятие 

Задачи      Взаимодействие с 

семьей, педагогами 

се
н

тя
б

р
ь 

1  Развлечение «Путешествие в 

страну знаний» 

Создать условия для воспитания у детей доверительных 

отношений, содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, чувства сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения 

Воспитатели, 

муз.руководитель,   

педагог-психолог 

2  Развлечение «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Воспитывать у детей желание запоминать правила дорожного 

движения и использовать их в жизни, поддерживать эмоционально-

положительный климат во время развлечения 

Воспитатели 

3  Конкурс поделок из семян Воспитывать интерес детей к миру природы, поощрять 

любознательность и инициативу при изготовлении поделок 

Воспитатели 

4  Презентация выставки 

детского  художественного 

творчества «Фрукты – 

полезные продукты» 

Воспитывать интерес детей к фруктам, а так же к плодоносящим 
деревьям, поощрять любознательность и инициативу при подготовке к 
выставке 

Воспитатели 

5  Экскурсия по детскому саду Воспитывать умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира во время прогулок по саду, отражать полученные впечатления в 
речи 

Воспитатели 



о
к
тя

б
р
ь 

6  Развлечение «Осенины» Воспитывать у детей доброжелательность друг к другу, привлекать детей 
к двигательной активности во время развлечения, способствовать 
совершенствованию координации движений, ловкости, 
самостоятельности 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

7  Праздник «На лесной 

полянке» 

Воспитывать у детей радостные чувства во время подготовки и 
проведения праздника, поддерживать эмоционально-положительный 
климат на празднике 

Воспитатели 

8  Развлечение «Кто живет 

рядом с нами?» 

Воспитывать любовь к домашним животным, бережном отношении  к 
ним, поддерживать эмоционально-положительный климат в группе во 
время развлечения 

Воспитатели 

9  Развлечение  

«У бабушки во дворе» 

Воспитывать у детей положительные чувства во время развлечения, 
поддерживать эмоционально-положительный климат в группе, 
обеспечивать у детей чувства комфорта 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

н
о
я
б

р
ь 

10  Мультфильм «Забавная 

история из  жизни группы» 

Воспитывать стремление детей общаться друг с другом 
доброжелательно и вежливо 

Воспитатели, 
родители 

11  Изготовление совместного 

панно «Аквариум» 

Воспитывать интерес к миру природы, желание отображать полученные 
впечатления в продуктивных видах деятельности 

Воспитатели 

12  Создание мини-выставки 

«Наши любимые игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам группы и личным 
игрушкам, умение работать коллективно 

Воспитатели 

13  Развлечение «День матери» Воспитывать нежное отношение к своей маме, поддерживать 
эмоционально-положительный климат в группе во время развлечения 

Воспитатели 

д
ек

аб
р
ь 

14  «Зимняя сказка» - выставка 

рисунков 

Воспитывать интерес детей к продуктивной деятельности, желание 
поделиться своими работами 

Воспитатели 

15  Изготовление и размещение 

кормушек на участке 

Воспитывать у детей внимательность, чуткость, сопереживание и 
заботливое отношение к птицам в зимний период, желание им 

помогать 

Воспитатели 

16  Развлечение «В гостях у 

сказки» 

Воспитывать доброжелательное отношение к сказочным персонажам Воспитатели 

17  Праздник «Новогоднее 

приключение» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость у детей в приобщении  к 
праздничной атмосфере, в процессе подготовки к празднику, 
поддерживать эмоционально-положительный климат на празднике, 
обеспечивать у детей чувства комфорта 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

18  Создание мини-выставки Воспитывать у детей бережное отношение к книгам Родители 



«Наши любимые книги» 

я
н

в
ар

ь 
19  Зимнее развлечение «Мороз 

Красный нос» 

Воспитывать интерес детей к подвижным русским народным играм, к 
устному народному творчеству  

Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

20  Изготовление коллажа  

«Дома на улице нашей» 

Воспитывать интерес детей ко всему, что окружает их на улице, желание 
перенести это на творческую работу 

Воспитатели 

21 Изготовление совместного 

коллажа «Виды транспорта 

нашего города» 

Воспитывать интерес ребенка к совместной творческой работе, 
любознательность в изучении городского транспорта 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь 

22 Презентация выставки 

детского художественного 

творчества «Посуда» 

Воспитывать у детей интерес к продуктивной деятельности, 
доброжелательные отношения друг с другом, объединять свои поделки и 
рисунки в соответствии с общей темой «Посуда», способствовать 
положительному эмоциональному отклику к результату своего труда. 
желание делиться своими работами 

Воспитатели 

23 Игра-драматизация «Поможем 

кошке» 

Воспитывать эмоциональный настрой, доброжелательность и 
отзывчивость 

Воспитатели 

24 «Богатырское сражение» 

развлечение с родителями  

Воспитывать уважение к родителям. Побуждать детей 

поздравлять папу, дарить ему подарки 

Воспитатели, инструктор 

по физ.культуре 

25 Развлечение «Кто-то в гости к 

нам пришел» 

Воспитывать чувства принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

м
ар

т 

26 Выпуск странички портфолио 
«Профессия мамы (бабушки)» 

 Воспитывать желание узнавать о работе своих мам и бабушек, 
отображать это в творческих рисунках 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

27 Презентация совместных 
посадок родителей и детей 

Воспитывать у детей трудолюбие, внимательность, терпение, 

желание рассказывать о своих трудах в посадке 

Воспитатели 

28  Создание коллекции материалов 

(бумага, древесина, ткань)  

 Воспитывать желание детей собирать разнообразный материал 
для создания групповой коллекции 

 Воспитатели  

29 Театральные игры «Наши 
любимые сказочные герои» 

Воспитывать интерес к театральному искусству, поддерживать 
эмоционально-положительный климат  во время театрализованной 
деятельности 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

30 Игры-забавы (театр/и) 

«В гости сказка к нам 

пришла» 

Воспитывать желание детей драматизировать отрывки из знакомых 
произведений 

Воспитатели 



ап
р
ел

ь
 

31  Развлечение «Весенняя 

капель» 

Воспитывать интерес к весенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость, дружелюбие 

Воспитатели 

32  Развлечение «День птиц» Воспитывать бережное отношение к птицам, любознательность, 
уважительное отношение к окружающей природе 

 

Воспитатели 

33  Развлечение «В гостях у 

доктора Айболита» 

Воспитывать стремление детей к здоровому образу жизни Воспитатели 

34  Презентация выставки 

детского художественного 

творчества «Мебель» 

Воспитывать у детей интерес к продуктивной деятельности, 

доброжелательные отношения друг с другом, объединять свои поделки и 
рисунки в соответствии с общей темой, способствовать положительному 
эмоциональному отклику к результату своего труда, желание делиться 
своими работами 

Воспитатели  

 

35  Презентация выставки 

детского художественного 

творчества «Мир насекомых» 

 Воспитывать у детей интерес к продуктивной деятельности, 
доброжелательные отношения друг с другом, объединять свои поделки и 
рисунки в соответствии с общей темой, способствовать положительному 
эмоциональному отклику к результату своего труда, желание делиться 
своими работами 

Воспитатели 

36  Праздник «День семьи» Воспитывать у детей любовь, доверие, уважение и эмоциональную 
отзывчивость к членам семьи, поддерживать эмоционально-
положительный климат на празднике, обеспечивать у детей чувства 
комфорта 

Воспитатели 

37  Презентация выставки 

детского художественного 

творчества «Одежда» 

 Воспитывать у детей интерес к продуктивной деятельности, 
доброжелательные отношения друг с другом, объединять свои поделки и 
рисунки в соответствии с общей темой, способствовать положительному 
эмоциональному отклику к результату своего труда, желание делиться 
своими работами 

Воспитатели 

38  Развлечение «Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики» 

Воспитывать стремление детей общаться друг с другом доброжелательно 

и вежливо, привлекать детей к двигательной активности, способствовать 

совершенствованию координации движений, ловкости и 

самостоятельности 

Воспитатели, инструктор 

по физ. 

культуре 

 

 

 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

 

М-ц Н-я Воспитательное 
мероприятие 

Задачи Взаимодействие 

с семьей, с педагогами 

  
  
  
  
  
  
  
  
се

н
тя

б
р
ь 

1 Развлечение «Путешествие в 
страну Светофорию» 

Воспитывать чувство безопасности на дорогах, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру  

Воспитатели, 

муз.руководитель 

2  Развлечение «Новоселье» Продолжать воспитывать положительные эмоции, отношение к 
окружающему миру 

Воспитатели 

3 Развлечение «Праздник 
урожая» 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на осенние поделки, 
побуждать детей к  проявлению самостоятельности и творчества 

Воспитатели 

4 Экскурсия по детскому саду Способствовать повышению интереса к детскому саду, создание 

условий для побуждения детей к речевой активности 

Воспитатели 

5 Развлечение «Лисичка в 
гостях у ребят» 

Привлекать детей к миру диких животных, воспитывать бережное 
отношение к животным 

Воспитатели 

  
  
  
  
 

6 Развлечение «В гостях у 
кошечки» 

Воспитывать интерес к домашним животным, воспитывать любовь к 
животным 

Воспитатели 

7 Развлечение «Кого 

разбудил петушок на 

 птичьем дворе?» 

Воспитывать любовь к животным, умение сочувствовать животным 

и заботиться о братьях наших меньших 

Воспитатели 

8 Развлечение «Осенины» Продолжать воспитывать любовь к природе, воспитывать умение 

видеть красоту осенней природы 

Воспитатели 

9 Развлечения «Капелька в 
гостях у ребят»  

Вызвать бережное отношение к воде, побуждать к экономии воды Воспитатели, 

муз.руководитель 

н
о
я
б

р
ь 

10 «Мультфильмы любят все на 

свете и взрослые, и дети» 

Воспитывать любовь к отечественным мультфильмам, побуждать 
интерес к положительным героям 

Воспитатели 

11 Развлечение «Хороши у нас 

игрушки: куклы, мишки и 

хлопушки» 

Вызывать положительно эмоциональный отклик на любимые игрушки, 

бережное к ним отношение 

Воспитатели 

12 Выставка «Мои любимые 
книжки» 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к книгам, бережное 
отношение к любимым книжкам 

Воспитатели 



13 Праздник «День матери» Воспитывать любовь к своей маме, уважительное отношение к ее роли в 
семье, к обязанностям, которые она выполняет 

Воспитатели 
д

ек
аб

р
ь 

14 Развлечение «В гостях у 
Матушки Зимы» 

Привлекать детей к миру природы, к природным явлениям, 

приобщать к сезонным наблюдениям, обращать внимание на 

красоту природы 

Воспитатели 

15 Акция «Угощение для птиц» Привлекать внимание детей к зимующим птицам, продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 
(подкармливать зимующих птиц) 

Воспитатели, родители 

16 Развлечение «Заюшкина 

избушка» 

Содействовать возникновению желания узнавать о жизни диких 

животных, воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Воспитатели 

17 Утренник «Новогодний 
карнавал» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, песни, 

способствовать возникновению и поддержанию положительных 

эмоций на празднике 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

18 Изготовление Новогодних 
подарков и украшений 

Воспитывать творческие способности, воображение, уважительное 

отношение к своей семье, побуждать детей поздравлять членов семьи и 

друзей подарками, сделанных своими руками 

 

 

 

Воспитатели, родители 

ян
 

   

я
н

в
ар

ь 

19 Развлечение «Мороз Красный 
нос» 

Воспитывать интерес к народным и фольклорным праздникам, 
традициям своего народа 

Воспитатели 

20 Развлечение «Вот кастрюлька, 

поварешка, сковородка, вилка, 

ложка» 

Воспитывать любовь и интерес к устному народному творчеству, 
воспитывать творческие проявление и воображение в художественной, 
изобразительной и игровой деятельности 

Воспитатели 

21 Развлечение «В гостях у 
автобуса» 

Воспитывать безопасное поведение на улицах, бережное отношение к 
себе, воспитывать умение работать в команде 

Воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь
 

22   Игра-драматизация 

«Поможем кошке» 
Воспитывать безопасное поведение с огнем, в быту, 

способствовать развитию всех компонентов детской игры, умение 

устанавливать ролевые отношения 

Воспитатели 

23 Развлечение «Кто к нам в 
гости пришел» 

Содействовать возникновению интереса друг к другу, воспитывать 
доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия 

Воспитатели 



24 Спортивное развлечение «Мой 
папа самый сильный» 

Воспитывать интерес к военнослужащим, которые охраняют нашу 

Родину, способствовать совершенствованию координации 

движений, ловкости, выносливости 

Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

25 Мастерская «Наряд для куклы 
Маши на прогулку» 

Воспитывать чувство принадлежности к своей одежде, поддержка 
инициативности, активности и сотрудничества друг с другом 

Воспитатели, родители 

м
ар

т 

26 Праздник «Восьмое марта» Воспитывать чувство любви и уважения к маме, содействовать 

эмоциональной отзывчивости на песни разного характера 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

27 Лаборатория «В гостях у 
Чиполлино» 

Побуждать детей к проявлению творчества, инициативы и 

самостоятельности в продуктивной деятельности, воспитывать интерес к 
исследовательской деятельности 

Воспитатели 

28 Развлечение «Я в мире 
человек» 

Воспитывать бережное отношение к себе, к своему здоровью, стараться 
не навредить себе 

Воспитатели 

29  Постановка отрывка из сказки Поддерживать интерес детей к театрализованной игре, 

способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

30  Развлечение «Весна - красна» Воспитывать уважение к культурным ценностям, обеспечивать 

у детей чувства комфорта, укреплять доброжелательное отношение 
между детьми 

Воспитатели 

ап
р
ел

ь 

31 Спортивно -
 музыкальное 
развлечение «Если хочешь 
быть здоров» 

Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность Воспитатели 

32 Развлечение «Мяч в гостях у 

ребят» 

Прививать интерес к спорту, воспитывать ловкость, целеустремленность, 
желание победить 

Воспитатели 

33 Развлечение «День птиц» Содействовать возникновению желания заботиться о птицах, желание 

помочь пернатым 

Воспитатели 

34 Праздник  «День рождения 
детского сада» 

Воспитывать положительное отношение к миру, другим людям и самому 
себе, любовь к детскому саду 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  

м а й
 

35 Коллаж «Праздничный 
салют» 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за героическое прошлое Воспитатели 

36 Развлечение «Папа, мама, я – 
моя семья» 

Воспитывать любовь к своей семье, уважительное отношение к ним, 
воспитывать спортивный интерес в своей семье 

Воспитатели 



37 Развлечение «Божья коровка 
прилетела» 

Содействовать проявлению интереса и любознательности к миру 

насекомых, продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней 

Воспитатели 

38 Коллаж «Волшебный 
аквариум» 

Воспитывать познавательный интерес, любознательность к рыбкам, 
интерес ухаживать за ними, кормить их 

Воспитатели 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

М-ц Н-я Воспитательное  мероприятие Задачи Взаимодействие с 

семьей, с педагогами 

се
н

тя
б

р
ь 

1 «Звенит колокольчик, 

сентябрь у дверей» 

Воспитывать чувство принадлежности к сообществам у детей и 

взрослых в детском саду. Способствовать положительному 

отношению к детскому саду, сверстникам 

 Воспитатели, муз. 

руководитель 

2 «Правило дорожного 

движения убирает все 

сомнения» 

(Неделя безопасности) 

Воспитывать знания о правах человека и навыках безопасного 

поведения 

 

 Воспитатели, родители 

3 «Праздник всех, кто с 

детством дружен» 

(День работника 

дошкольного образования) 

Воспитывать уважение ко взрослым, чувство восхищения, 

бережное отношение к процессу и результату труда взрослых 

людей, работников детского сада 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

4 «О чем молчат деревья?» 

Детский проект 

(Фантазии Королевы осени) 

Воспитывать любовь к природе, умение чувствовать ее красоту, 

бережное отношение к природе и умение любоваться красотой 

живого мира. Воспитывать интерес детей к миру растений, 

объяснять детям, что обращаться с растениями необходимо так, 

чтобы не причинять вреда 

Воспитатели 

5 «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Воспитывать проявление симпатии, заботы, доброжелательного 

отношения к детям своего и противоположного пола. Воспитывать 

чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду 

Воспитатели 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

о
к
тя

б
р
ь 

6 «Бабушка и дедушка самые 

родные» 

(Международный день 

пожилых людей) 

Воспитывать интерес к истории своей семьи, уважение к своим 

членам семьи 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

7 «Кто обитает в хакасской 

тайге?» (Всемирный день  

Воспитывать любовь к животным, интерес  и защиту к жизни 

животных нашей тайги. Побуждать потребность в поддержании 

Воспитатели 



защиты зверей) красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире 

своего края 

8 «Что у нас под землей?» 

(полезные ископаемые 

Хакасии) 

 Воспитывать интерес к культурным и природным богатствам 

своего края, чувство восхищения 

Воспитатели, родители 

9 «Парковая архитектура 

Абакана» 

Воспитывать поведение в совместной деятельности с другими 

детьми в общественных местах, проявление уважительного 

отношения к историческим личностям, памятникам истории 

Воспитатели 

н
о
я
б

р
ь 

10 «Наша родина – Россия» 

(День народного единства) 

 Воспитывать любовь к Родине, гордость за героическое прошлое Воспитатели, родители 

11 «Во что играли наши 

родители?» 

Воспитывать значимость в красоте семейных обычаев, традиций,  

воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, 

воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату труда мастеров 
 

Воспитатели, родители 

12 «Спорт как альтернатива 

пагубных привычек» 

 Воспитывать интерес к здоровому образу жизни, бережное 

отношение к своему здоровью 

Воспитатели, родители 

13 «Чудо материнской любви» 

(День матери в России) 

Воспитание чувства заботливого отношения к близким людям, 

членам семьи 

Воспитатели 

д
ек

аб
р
ь 

14 «Пожелаем друг другу 

добра!» право детей 

(Международный день 

инвалидов) 

Воспитание чувства восприятия человека, как социально значимого 

существа, его состояний, настроений, переживаний 
 

Воспитатели 

15 «Выборы правителя 

сказочной страны» (День 

Конституции РФ) 

Воспитывать интерес к истории цивилизации, чувство восхищения 

достижениями человечества. Воспитывать чувство признательности 

и любви к своей стране, культуру будущих избирателей 

Воспитатели, родители 

16 «Как появилась елочная 

игрушка?» 

 

Воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, 

уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. Воспитывать интерес и значимости 

к истории, красоте семейных обычаев, традиций праздников, 

чувство эстетики 

Воспитатели 



17 «Елочные гирлянды – 

красиво и безопасно» 

(украшение группы к 

празднику) 

Воспитывать интерес к значимости истории, красоте  семейных 

обычаев, традиций праздников, эстетичность 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

18 «Что такое новый год?» 

 

Воспитывать интерес к празднику, развитие представлений об 

истории появления новогоднего праздника 

Воспитатели 

я
н

в
ар

ь 

19 «Зачем птицам нужен клюв?» 

детский проект 

Воспитывать потребность в поддержании красоты, проявлении 

заботы о животном мире своего края, чувствовать боль и радость 

живых существ, сопереживать им, выражать свое неравнодушное 

отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения 

(занесенным в Красную книгу) видам животных 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

20 «Как животные 

приспособились к жизни на 

севере?» 

Побуждать к проявлению интереса детей к миру животных, 

воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому 

Воспитатели 

21 «Какие бывают машины?» Воспитывать знания о профессиях человека и проявление 

доброжелательного, уважительного отношения к окружающим 

людям труда 

Воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь 

22 «Что такое доброта?» Воспитывать чувство толерантности во взаимоотношениях, нормы 

и правила этикета в различных культурах, значимость 

уважительных, дружеских, принимающих отношений между 

людьми разных культур, мира и понимания между ними 

Воспитатели 

23 «Что такое родной язык?» 

детский проект 

(Международный день 

родного языка) 

Воспитывать и поддерживать интерес детей  к родному языку 

своего народа, выражать, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства 

Воспитатели 

24 

«Служить России – честь или 

обязанность?» 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к защитникам Отечества, чувства гордости за свою 

Родину, Отчизну 

Воспитатели, родители, 

инструктор по физ. 

культуре 

25 «Откуда азбука пришла?» 

(Всемирный день чтения  

вслух) 

 

Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, 

песни, литературные произведения), принадлежности каждого 

человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, языка, речь 

Воспитатели 

м
ар

т 26 «Где работает моя мама?» 

(Международный женский 

день) 

Воспитывать любовь и уважение, заботу и нежные чувства к маме, 

уважение к труду взрослых 

Воспитатели, муз. 

руководитель 



 

27 «Кто больше радуется 
весне?» 

 

Воспитывать и побуждать потребность в поддержании красоты, 
проявлении заботы о растительном и животном мире своего края 

Воспитатели, родители 

28 «Что у меня внутри?» Воспитать интерес к познанию своего тела, формированию 

здорового образа жизни  

Воспитатели 

29 «А вы любите театр? Как 

люблю его я!» 

(Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества) 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок 

Воспитатели,  

муз. руководитель 

30 Театральная неделя Воспитывать желание участвовать в собственных театральных 

постановках 

 

Воспитатели, родители 

ап
р
ел

ь 

31 «Существуют ли 

инопланетяне?» 

(детский проект ко Дню 

космонавтики) 

Воспитывать в детях интерес к необычному, воображение, 

фантазию 

Воспитатели, инструктор 

по физ. 

культуре 

32 «Знаем, как себя вести, чтобы 

жизнь свою спасти» 

(День пожарной охраны) 

Воспитать и помочь детям в игровой форме развить навыки по 

защите жизни и своего здоровья 

 

Воспитатели, педагог-

психолог, 

родители 

33 «А любите вы спорт? Как 

люблю его я!»  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, прививать интерес к физической 

культуре и спорту 

Воспитатели, родители 

34 «Кто и что загрязняют 

планету?» 

(День Земли) 

Воспитывать у детей чувство ответственности за жизнь 

окружающих животных и растений, сформировать понимание 

необходимости охранять природу, проявлять инициативу действий 

по еѐ охране  

Воспитатели 

м
ай

 

35 «Что такое бессмертный 

полк?» 

(День Победы советского 

народа в ВОВ) 

Воспитывать патриотические чувства: любовь, гордость уважение к 

людям старшего поколения, ветеранам ВОВ 

Воспитатели, 

муз. руководитель 



36 «Моя дружная семья» 

(Международный день семьи) 

 

Воспитывать чувства родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи,  

толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого члена семьи 

Воспитатели 

37 «Для чего пчелам мѐд?» 

детский проект 

 

Побуждать проявление интереса детей к миру природы, обращать 

внимание детей на красоту природы в летний период, 

поддерживать навыки бережного поведения в природе, объяснять 

детям, что общаться с насекомыми необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе 

Воспитатели 

38 «Прощай, любимый детский 

сад!» 

Воспитывать доброжелательные и бережные взаимоотношения 

между детьми разного пола, культуры межполового общения, 
проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к 

детям своего и противоположного пола, произвольности 

управления своим поведением; поддерживать эмоционально-

положительный климат на празднике, обеспечивать у детей чувства 

комфорта 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

М-ц Н-я Воспитательное 

мероприятие 

Задача Взаимодействие 

с семьями, педагогами 

се
н

тя
б

р
ь 

1  Творческая игра – путешествие  

«Путешествие в страну Знаний»   
Обогащать впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

на происходящее, создавать положительное отношение детей к 

процессу получения знаний 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

2  Создание лэпбука «Правила эти 

помни всегда, чтобы не 

случилась беда»  

Воспитывать культуру поведения детей на улице, навыки безопасного 

поведения 

 

Воспитатели 

3  Выставка необычных овощей и 

фруктов «Есть ли секрет у 

овощей»  

 

Прививать устойчивый интерес к окружающему миру. Способствовать 

обогащению природоведческого словаря детей 

Воспитатели, родители 

 4 Выпуск лэпбука «Необычное –  

в обычном»  
Воспитывать  культуру речевого  общения Воспитатели 



5  Выставка поделок из семян и 

листьев «Осенние фантазии 

Королевы Осень» (праздник 

«Осенины»)  

Воспитывать уважение к труду людей, участвующих в выращивании 

растений, плодов, культур  

Воспитатели, родители 
о
к
тя

б
р
ь 

6  Устный журнал «Хлебу – 

почтение вечное!» 
Воспитывать уважительные отношения к труду людей, 
выращивающих хлеб, чувство бережливого отношения к хлебу 

Воспитатели 

7 Выпуск  странички Красной 
книги «Птицы нашего края»  

Воспитывать любовь и бережное отношение к птицам, занесенных в 
Красную книгу  Хакасии, прививать желание охранять природу 

Воспитатели, 
родители 

8 Выпуск  странички Красной 

книги  (лэпбук) «Дикие 

животные наших лесов»  

Воспитывать любовь и бережное отношение к птицам, занесенных в 
Красную книгу  Хакасии, прививать желание охранять природу 

Воспитатели, 

родители 

9  Квест игра «Приключение в 

Африке»  
Воспитывать любознательность. Создать условия для формирования  
навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности 

Воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

н
о
я
б

р
ь 

10 Развлечение «Играют все» 

(народные игры) 
Прививать  интерес к истории страны и своих предков, приобщать 

дошкольников к национальным историческим ценностям 

Воспитатели, 
родители 

11 Выпуск лэпбука, изготовление 

плакатов  «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью 

Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам 

Воспитатели 

12 Выставка игрушек из прошлого 

«Во что играли наши предки» 

(создание мини-музея «Игрушки 

из прошлого») 

Воспитывать интерес к культуре своего народа,  бережное отношение 
к игрушкам 

Воспитатели, 
родители 

13 Мастерская «Подарки для 

любимых мам»  
Прививать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности 

Воспитатели 

д
ек

аб
р
ь 

14 Развлечение «Путешествие в 

страну Добродетелей»   
Воспитывать любовь к ближнему, навыки культурного общения со 
сверстниками, следуя речевому этикету  

Воспитатели 

15 Творческая игра «Выборы 

Правителя Сказочной Страны»  
Воспитывать чувства патриотизма и  культуру будущего 

избирателя 

Воспитатели, 

родители,  

муз. руководитель 

16  Письмо-рисунок  для детей,  

живущих в других странах мира 

«Что такое зима»  

Воспитывать толерантное отношение друг к другу – уважительное, с 

пониманием и терпением 

Воспитатели 

17 Конкурс поделок 

«Альтернативная ѐлочка»  
Воспитывать  желание создавать поделку как альтернативу вырубке 
деревьев на Новый год 

Воспитатели, родители 



18 Праздник «Новогодний 

карнавал»  
Обогащать впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
на происходящее, создавать положительное отношение детей к 
традициям народной культуры 

Воспитатели, родители, 

муз. руководитель 

ян
ва

р
ь 

             

я
н

в
ар

ь 

19 Развлечение «В гостях у 

снеговика» 
Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи Воспитатели, инструктор по 

физ. культуре 

20  Страницы для альбома «Жизнь 

на Севере»  
Воспитывать экологическую культуру, ответственное отношение  

природе 

Воспитатели, родители 

21 

 

 Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовлении 

кормушки для птиц) 

Воспитывать чувства сострадания  к птицам и желание 

помочь выжить в тяжѐлых зимних условиях 

Воспитатели, родители 

ф
ев

р
ал

ь 

22  Мини-музей  «Краеведческий 

музей»  
Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой Родине Воспитатели, родители 

23 Макеты любимых мест в городе 

«Что мы знаем о своѐм городе»  
Воспитывать любовь к своему городу и желание сделать город ещѐ 
лучше 

Воспитатели, родители 

24  Презентация страницы альбома  

«Комнатные растения» 
Воспитывать экологическую культуру, ответственное отношение  

природе 

Воспитатели, родители 

 

25  Спортивное развлечение 

«Рыцарский турнир»  
Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи Воспитатели, инструктор по 

физ. культуре 

м
ар

т 

26  Развлечение с мамами 

«Международный женский 

день»  

Воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам, бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

27 

 

 

 Создание книги рецептов 

«Книга о вкусной и здоровой 

пищи»  

Воспитывать  представления о значении здорового питания в 

жизни человека, о полезных и вредных продуктах 

Воспитатели, родители 

28 Выставка знаков и символов, 

изготовленных детьми 

Прививать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности  

Воспитатели  

29   Фотогазета «Изменение в 

природе» 
Воспитывать желание совместно с другими детьми участвовать 

в создании фотогазеты, умение радоваться результатам своего 

труда и сверстников 

Воспитатели 

 

30  Инсценировка сказки «Что за 

прелесть эти сказки»  
 Поддерживать эмоционально-положительный климат в 

процессе подготовки к инсценировки сказки, обеспечивать у 

детей чувства комфорта 

Воспитатели,  

муз. руководитель 



ап
р
ел

ь 
31  Мини музей «Всѐ о времени»  Воспитывать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем 

Воспитатели 

32  Создание макета «Космическая 

станция»  
Воспитывать чувство гордости за героев летчиков-космонавтов Воспитатели, родители 

 

33  Развлечение «Чир чайаан»  Обогащать впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
на происходящее, создавать положительное отношение детей к 
традициям народной культуры 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

34  Музей транспорта «От кареты 

до ракеты»  
Воспитывать любознательность, уважение к труду людей, 
работающих на всех видах транспорта 

Воспитатели, родители 

м
ай

 

35  Концерт «День Победы»  Воспитывать чувство патриотизма, уважение к 

историческому прошлому,  уважение к участникам тех 

событий 

Воспитатели,  

муз. руководитель 

36  Спортивный праздник «Моя 

семья»  
Оказывать детям эмоциональную поддержку, создавать 

положительную мотивацию к ведению здорового образа жизни всех 
членов семьи 

Воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

37  Викторина «Что мы знаем о 

школе»  
Воспитывать интерес к школе и желание учиться Воспитатели 

 

38  Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

 

Создание  положительного эмоционального настроения детей Воспитатели,  

муз. руководитель 
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