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1. Общие положения 

Календарный план воспитательной работы дошкольного образования в МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию воспитательной работы в ДОУ 

Календарный план воспитательной работы разработан в соответствии со 

следующими документами: 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» (Зарегистрирован 

03.11.2021 № 65705) 

9. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. N Р-196 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год» 

10. Приказ Департамента образования и науки Костромской области №1410 от 

10.09.2021 «Об утверждении Концепции развития системы воспитания 

Костромской области на период до 2030 года» 

11. Устав ДОУ 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детского сада №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй утверждается приказом заведующего детским садом. 

Изменения в календарный план воспитательной работы вносятся приказом заведующего. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детского сада №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй включает в себя: 



 Примерный календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 Календарный план праздников и развлечений на 2021 – 2022 учебный год  

 Календарный план спортивных мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 
 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

2021 год – Год науки и технологий; 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

27 сентября – День работника дошкольного образования 

1 октября – Международный день пожилых людей 

5 октября – День учителя 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России Международный день КВН (60 лет международному 

союзу КВН) 

11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 

22 ноября – День словаря 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября – День матери в России 

3 декабря – День неизвестного солдата Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

6 января – 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 

25 января – День российского студенчества 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 



18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

31 марта – 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля – День космонавтики 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа Президиума Верховного 

Совета СССР N 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 

для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников») 

22 апреля – Всемирный день Земли 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

15 мая – Международный день семьи 

19 мая – День детских общественных организаций России 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня – День России Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодежи 

8 июля – День семьи, любви и верности 

14 августа – День физкультурника 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации 

27 августа – День российского кино 

 

Календарный план праздников и развлечений на 2021 – 2022 учебный год 

 

Первая младшая группа 

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь  «Давайте познакомимся»  Воспитывать живой интерес к музыке, 

музыкальным занятиям. 

Октябрь  «Осень в гостях у малышей» - 

развлечение 

Формировать эмоциональную отзывчивость.   

Ноябрь  «Вот как мы умеем» - 

развлечение 

Воспитывать наблюдательность, внимание,  

желание участвовать в играх, плясках. 

Декабрь  «Зимняя прогулка» - 

развлечение 

«Новогодний хоровод» - 

праздник 

 

 

Воспитывать желание взаимодействовать друг с 

другом. 

Воспитывать интерес к театральному действию, 

развивать внимание, желание участвовать в 

плясках, играх, хороводах.     



Январь  «Веселый концерт» - 

развлечение 

Воспитывать любовь к музыке, формировать 

навыки культуры слушания музыки. 

Февраль  «Зимние дорожки»  Воспитывать усидчивость, внимание, желание 

петь, танцевать, играть. 

Март  «Вот какие мы большие» 

 

«Курочка Ряба» -кукольный 

спектакль. 

Воспитывать интерес к музыке. 

Воспитывать внимание, усидчивость, интерес к 

происходящему действию. 

Апрель «Собачка в гостях у малышей» Воспитывать желание активно участвовать в 

различных видах муз. деятельности. 

Май  «Что умеем мы покажем!» Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

 

Вторая младшая группа  

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний»  Воспитывать интерес к праздникам, создавать 

радостную атмосферу. 

Октябрь «Осенний сундучок» Воспитывать любовь к природе, интерес к 

коллективному действию. 

Ноябрь «Маша и медведь» - кукольный 

спектакль. 

Воспитывать внимание, выдержку, усидчивость. 

Развивать умение воспринимать и понимать 

происходящее действие. 

Декабрь «Новогодняя ёлка» - 

развлечение. 

Привлекать детей к активному участию в 

праздничном действии. Воспитывать желание 

петь, танцевать. 

Январь «Мы любим петь и танцевать» - 

музыкально-литературное 

развлечение. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

участвовать во всех различных видах муз. 

деятельности. 

Февраль «Ладушки в гостях у Зимы 

бабушки» - развлечение. 

Воспитывать любовь к зимней природе и забавам. 

Март «Поздравляем наших мам» 

«Заюшкина избушка» - 

кукольный спектакль. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Воспитывать чувство сопереживания, умение 

различать добро и зло. 

Апрель «В весеннем лесу» - 

развлечение. 

Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

Май «Ай -да березка» - 

Весенний праздник на 

площадке. 

Создать обстановку общей радости, веселого 

настроения. Формировать чувство любви и 

уважения к сверстникам.   

 

Средняя группа 



Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День Знаний» -развлечение. Развивать интерес к праздникам, умение понимать 

их значимость. 

Октябрь «Осень - славная пора»-

развлечение. 

Воспитывать любовь к музыке, красоте осенней  

природы, труду человека. 

Ноябрь «Три поросёнка» - кукольный 

спектакль. 

Воспитывать дружеские отношения, умение 

сопереживать. Развивать волевые качества. 

Декабрь «Как у нашей ёлочки» - 

новогоднее развлечение. 

Формировать умение активно участвовать в 

различных видах муз. деятельности. Создавать 

радостную атмосферу. 

Январь «Мы мороза не боимся» Развивать интерес к народным забавам и играм. 

Воспитывать интерес к народной музыке, 

дружеские взаимоотношения. 

Февраль «Вырастем, как папы!»- 

музыкально-спортивное 

развлечение. 

Формировать представление о значимости 

праздника. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Армии. 

Март «Мамин праздник» - 

развлечение. 

Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Воспитывать любовь к близким. 

Апрель «Рукавичка» - кукольный 

спектакль. 

Воспитывать дружеские отношения. Развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Май «Здравствуй лето!» - праздник 

на улице. 

Воспитывать любовь к музыке, природе; 

доброжелательное отношение к сверстникам  

 

Старшая группа 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний» Воспитывать дружелюбие, культуру 

поведения, показать общественную 

значимость праздника. 

Октябрь «Здравствуй осень золотая» Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать уважение к труду человека, 

бережное отношение к природе. 

Ноябрь «Мама – солнышко моё» -концерт, 

посвященный празднику «День 

Матери» 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Декабрь «Концерт-беседа «Музыка детства», 

посвященный юбилею композитора     

М. Раухвергера. 

«Новогодняя история» - утренник, 

посвященный Новому году. 

Воспитывать устойчивый интерес к слушанию 

музыки  

 

Формировать представления о будничных и 

праздничных днях. Воспитывать эстетическое 

восприятие и интерес к праздникам и их 



традициям русского народа. 

Январь «Музыка зимы» - музыкальная 

викторина. 

Воспитывать любовь к музыке, формировать 

навыки культуры слушания. 

Февраль «Мой папа самый лучший» - 

музыкально-спортивное 

развлечение. 

Воспитывать любовь и уважение к папе, 

родине. Формировать волевые качества. 

Март Музыкальный праздник  «8 Марта». Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, девочкам, развивать творческие 

способности. 

Апрель «Весна - Красна пришла» -

музыкальное развлечение. 

Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

Май Музыкально-литературная ком 

позиция ко Дню Победы - «Мы 

помним, мы гордимся» 

Воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам войны и труженикам тыла, чувство 

гордости за свою Родину. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц Тема мероприятия Воспитательные задачи 

Сентябрь «День знаний» Воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи, желание знать и уметь. 

Октябрь «День дошкольного работника» 

 

Ярмарка «Дары осени» 

(развлечение) 

 

Воспитывать у детей чувство любви и 

уважения к работникам детского сада. 

Всестороннее развитие творческих 

способностей детей средствами русского 

фольклора. Воспитывать бережное 

отношение к природе, любовь к народной 

музыке. 

Ноябрь «Осенние картинки» 

(праздник) 

«Стрекоза и муравей» 

театрализованное представление, 

посвященное Дню Матери. 

Воспитывать доброжелательность, умение 

правильно оценивать действия персонажей. 

 Развитие коллективной творческой 

активности детей; внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

Декабрь «Чудеса под новый год» 

(праздник) 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. 

Воспитывать выдержку, культуру общения. 

Формировать правильное отношение к 

положительным и отрицательным героям.  

Январь «Ой, зима-красавица» 

(развлечение) 

 

 

Создание веселой атмосферы, хорошего 

задорного настроения. 

Активизировать творческое воображение, 

Воспитывать артистические качества. 

Воспитывать интерес к классической 



«Слушаем музыку Ф. Шуберта» 

беседа-концерт. 

музыке, формировать культуру слушания. 

Февраль «Поздравляем наших пап» 

(праздник) 

Донести до сознания детей смысл праздника. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к 

Родине, Российской Армии. 

Март «Подарочки для мамочки» 

(праздник) 

 

«Широкая Масленица» 

Воспитывать добрые чувства, эмоционально-

положительное к празднику. Формировать 

умение преподносить подарки близким. 

Формировать знания о культурных 

традициях русского народа. 

Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к народному празднику. 

Апрель «Праздник Пасхи у ворот» Воспитывать любовь и уважение к русским 

традициям и народным праздникам. 

Май «День Победы» 

 

«До свиданья, детский сад» 

Воспитывать дух патриотизма, любовь к 

Родине, уважение к ветеранам ВОВ. 

Создание атмосферы радости. 

способствовать раскрепощенному 

исполнению песен, танцев, инсценировок. 

Воспитывать желание совместного 

творчества, духовного единения детей и 

родителей. 

 

Календарный план спортивных мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа 

 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч» 

 

Доставить детям удовольствие при выполнении физических 

упражнений. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, активизировать двигательную деятельность 

детей в играх с мячами, развивать ловкость и глазомер при 

катании мяча. Создать положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям с мячом. 

Октябрь Спортивное 

развлечение «Осенние 

забавы»  

Воспитывать смелость, ловкость, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми, желание 

помогать. 

Ноябрь Физкультурный досуг 

«На лесной полянке» 

Воспитывать бережное отношение к природе, и 

воспитывать в детях чувство дружбы, взаимопомощи. 

Декабрь Спортивный 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Укреплять разные группы мышц посредством игр, 

закрепить умение двигаться по кругу; развивать ловкость, 

быстроту реакции; приобщать детей к ценностям 

физической культуры; закрепить бросание «снежка» правой 



и левой рукой вдаль. 

Январь Спортивное 

развлечение 

«Новогодние 

каникулы» 

Прививать любовь к спорту, физической культуре, 

активному образу жизни. Развивать физические качества: 

ловкость, скорость, ориентацию, гибкость, координацию. 

Воспитывать чувство дружбы, взаимовыручки. 

Февраль Спортивный праздник 

«Проводы Зимы» 

Воспитывать интерес к совместной двигательной 

деятельности. Укреплять здоровье детей через развитие 

двигательной активности. 

Март Спортивное 

развлечение с 

участием мам и детей 

«Приключения 

непослушной 

девочки» 

Укреплять здоровье детей, развивать физические качества; 

совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Повышать интерес детей к занятиям физической культуры. 

Создать благоприятные условия для формирования 

отношений между родителями и детьми, основанных на 

любви, взаимопонимании, творчестве. 

Апрель Спортивное 

развлечение «Веселые 

ребята»  

Развивать дружеские отношения педагогов с родителями, 

воспитывать добрые, теплые отношения детей и родителей, 

вызвать положительные эмоции от совместного общения 

Май Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

сказку» 

Воспитывать любовь к физической культуре и спорту, 

чувство дружбы. Формирование у детей представлений о 

средствах двигательной выразительности. Способствовать 

искреннему выражению чувств.  Вызвать эмоциональный 

отклик на просьбы о помощи. 

 

Средняя группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурное 

развлечение «Давайте 

жить дружно!» 

Создать радостную, дружескую обстановку. Воспитывать 

у детей дружелюбие, чувство взаимопомощи, выдержку, 

умение играть в команде, стимулировать активность 

детей, обеспечить эмоциональное благополучие, 

прививать интерес и любовь к физической культуре и 

спорту. 

Октябрь Спортивное развлечение 

«Осенняя пора» 

Развивать любознательность, активность, 

коммуникативность. 

Воспитывать интерес к спорту, 

стимулировать активность детей в играх. Формировать 

элементарные представления об осени. 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«На лесной полянке» 

Воспитывать уверенность в своих силах, командные 

чувства, дружеские отношения, желание заниматься 

спортом. 

Декабрь Спортивный развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни через 

двигательную активность: формировать положительный 

настрой на спортивные игры и упражнения. Формировать 

у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствовать укреплению здоровья. Вызывать 



положительные эмоции от движения. 

Январь Физкультурный досуг 

«Выпал снег - всюду 

шум, всюду смех» 

Формировать у детей умение использовать основные 

виды движения в игровых ситуациях. 

Воспитывать в детях чувство красоты, любознательности, 

смелости, дух товарищества. Доставить детям радость. 

Развивать творческие способности, формировать образно- 

пространственное мышление. 

Февраль Спортивный праздник к 

Дню Защитника 

Отечества «Морячок» 

Формировать у детей первых представлений об Армии, о 

защитниках Отечества. Воспитывать волевые качества, 

целеустремленность, выдержку, поддерживать в детях 

желание и умение преодолевать препятствия. 

Март Физкультурный досуг 

«Подвижные игры с 

клоуном» 

Формировать у детей жизненно важные двигательные 

навыки и умения, способствовать укреплению здоровья. 

Вызывать положительные эмоции от движения. 

Апрель Спортивное развлечение 

«Веселые ребята»  

Развивать дружеские отношения педагогов с родителями, 

воспитывать добрые, теплые отношения детей и 

родителей, вызвать положительные эмоции от 

совместного общения 

Май Спортивное развлечение 

к 9 МАЯ «Разведчики на 

задании» 

Воспитывать чувства гордости за героизм нашего народа 

и уважения к Родине. Развивать двигательную 

активность, память, внимание, мышление. Развивать 

физические качества: быстроту, силу, ловкость. 

 

Старшая группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«День знаний» 

 

Создать позитивное радостное настроение, встреча детей 

после летнего отдыха, формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Октябрь Физкультурный досуг «В 

гости к Лесовику» 

Формировать культуру ЗОЖ; организовать деятельность 

детей на празднике, доставить им радость и хорошее 

настроение; способствовать эмоциональной 

отзывчивости, увлеченности; развивать двигательную 

активность детей. 

Ноябрь   

Декабрь Спортивный развлечение 

«Новогодние 

приключения» 

Воспитывать у детей потребность к здоровому образу 

жизни, создавать положительный эмоциональный 

настрой в детском коллективе. Воспитывать 

организованность, чувство коллективизма, 

доброжелательное отношение к детям, умение 

радоваться своим успехам и достижениям товарищей, 

работать в парах, потребность в физическом развитии. 

Январь Зимние спортивное 

развлечение «Чем зимою 

Приобщать детей к здоровому образу жизни. Развивать 



нам заняться?» интерес к разным видам спорта 

Совершенствуем свои умения и навыки, приобретенные 

на занятиях физкультурой. Воспитываем чувство 

сопереживания, сплочения коллектива. 

Февраль Семейный спортивный 

праздник к Дню Защитника 

Отечества «Рота, подъем!» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни и 

необходимости заниматься физкультурой и спортом. 

Закрепление двигательных умений и навыков у 

дошкольников и привлечение родителей к развитию 

физических качеств детей.  

Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Создание положительного эмоционального настроя в 

процессе совместной деятельности. 

Март Спортивное развлечение к 

8 Марта «А ну-ка, 

девочки!» 

Формировать у детей осознанного отношения к семье, 

семейным отношениям, уважения и почитания к 

женщине, девочке. 

Создать у детей и мам эмоционально - положительный 

настрой. Развивать физические качества: выносливость, 

быстроту, силу реакции. 

Апрель Спортивное развлечения «1 

апреля -весь день веселье»  

Доставить детям радость, создать бодрое, веселое 

настроение; проявлять смекалку, находчивость; 

развивать у детей интерес к занятиям спортом. 

Май Спортивный праздник к 

Дню Победы «Тяжело в 

учении – легко в бою»  

 

Воспитывать уважение к празднику 9 мая. Закреплять 

двигательные умения: бег по прямой, «змейкой», 

прыжки поочередно, пролезание в туннель, прыжки 

через стойки, перетягивание каната. Поднять 

эмоциональный настрой у детей. Воспитывать умения 

договаривать с друг другом, действовать сообща.  

Июнь Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Привлекать родителей к активному участию в 

спортивной жизни детского сада; развивать интерес к 

спортивно – массовым мероприятиям, приобщать семью 

к здоровому образу жизни; формировать у детей любовь 

и уважение к родителям. 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Мероприятие Воспитательные задачи 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«День знаний» 

 

Создание доброжелательной атмосферы, создание у 

детей радостного настроения, положительного 

отношения к школе. Воспитывать умение согласовывать 

свои действия с действиями товарищей. 

Октябрь Спортивный развлечение 

«Все на стадион» 

Создать у детей радостное, веселое настроение, 

совершенствовать двигательные навыки. Воспитывать 

дружеские отношения между детьми. 

Ноябрь   



Декабрь Спортивный развлечение 

«Новогодние старты» 

Развивать у детей внимание, умение согласованно 

действовать в коллективе, смелость, чувство 

уверенности в себе, взаимовыручку, дружбу, 

сплоченность, желание заниматься спортом. 

Январь Зимний спортивный досуг 

«Страна зимних игр» 

Создать радостное, праздничное настроение у детей на 

празднике. Закрепить знания о зимних видах спорта, 

развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в 

пространстве, закреплять навык метания вдаль, 

развивать умение подражательных движений, 

воспитывать товарищество и спортивный характер, 

познакомить детей с обитателями двух полюсов. 

Развивать у детей чувство товарищества, командный 

дух, желание поддержать друг друга. 

Февраль Семейный спортивный 

праздник к Дню Защитника 

Отечества «Рота, подъем!» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни и 

необходимости заниматься физкультурой и спортом. 

Закрепление двигательных умений и навыков у 

дошкольников и привлечение родителей к развитию 

физических качеств детей.  

Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Создание положительного эмоционального настроя в 

процессе совместной деятельности. 

Март Спортивное развлечение с 

мамами к 8 марта 

«Мамины помощники» 

 

Формировать стремления активно участвовать в 

развлечениях. Привлекать родителей к активному 

участию в спортивной жизни детского сада. 

Развивать силу и быстроту ног, красоту движений, 

выносливость. Формировать у детей уважение и любовь 

к матери. 

Апрель Спортивное развлечения «1 

апреля -весь день веселье»  

Доставить детям радость, создать бодрое, веселое 

настроение; проявлять смекалку, находчивость; 

развивать у детей интерес к занятиям спортом. 

Май Спортивный праздник к 

Дню Победы «Вечная 

память-9 мая» 

 

Воспитывать уважение к празднику 9 мая. Поднять 

эмоциональный настрой у детей. Воспитывать умения 

договаривать друг с другом, действовать сообща.  

Июнь Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Привлекать родителей к активному участию в 

спортивной жизни детского сада; развивать интерес к 

спортивно – массовым мероприятиям, приобщать семью 

к здоровому образу жизни; формировать у детей любовь 

и уважение к родителям. 

 

 

 


