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      Календарный план воспитательной работы  

музыкальных руководителей 
на текущий учебный год 

 к рабочей программе воспитания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ограниченными  

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 14 компенсирующего вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Музыкальные руководители:  

Веселова Э.В. 

Литошко М.В. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Санкт-Петербург 

 2021



 

 

Общая цель воспитания в Образовательной организации – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи инструктора по физической культуре формируются для каждого возрастного периода 

(3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определёнными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отмет

ка о 

провед

ении 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Планирование традиционного 

праздничного событийного 

цикла образовательного 

учреждения, уточненного на 

учебный год в плане работы 

учреждения.  

Форма: Размещение информации 

в группах Вконтакте каждой из 

групп ДОУ. 

Педагоги Июнь-август, 

ежегодно 

Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 

 

Разработка развивающей 

предметно-пространственной 

среды в рамках модуля 

«Праздничного событийного 

календаря»: 

создание кукол-марионеток и 

декораций к сказке «Три 

поросёнка»; 

создание атрибутов и декораций 

к новогодним представлениям 

«Снеговик-почтовик», 

«Приключения в новогоднем 

лесу»;  

создание костюмов, атрибутов, 

декораций к детскому спектаклю 

«Сказка о глупом мышонке. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь. 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Февраль  

Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 

 

Вариативные мероприятия 

Создание игрового пространства 

для тематических сюжетно-

ролевых игр «Театр» и 

«Музыкальный уголок». 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

В течении 

учебного года 

Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 

 

2 этап «Проект» 
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Работа с воспитанниками 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады - 27 января 

Форма: досуг 

Цель: обогащение знаний детей 

о героическом прошлом города. 

Задачи:  

1. способствовать 

формированию чувства 

патриотизма, уважения к 

защитникам Родины. 

2. воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

способствовать желанию 

проявлять выносливость  в 

деятельности 

3. Знакомство с музыкальным 

наследием времени блокадного 

Ленинграда. 

Вид деятельности: 

коммуникативная, музыкальная. 

 

День Космонавтики 

Форма: досуг. 

Цель: способствовать 

заинтересованности детей темой 

космонавтики. 

Задачи:  

1. поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, 

2. воспитывать умение 

договариваться, 

3. развивать музыкально-

ритмические способности. 

Виды деятельности: игровая,  

коммуникативная, музыкальная, 

двигательная. 

 

 

День города - День основания 

Санкт-Петербурга 

Форма: досуг 

Цель: Воспитание любви и 

интереса к родному городу. 

Задачи:  

1. продолжать формировать 

представления городе Санкт-

Петербурге.  

2. познакомить с гимном Санкт-

Петербурга. 

Виды деятельности: игровая, 

Воспитанники 

ДОУ 

25-27.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. – 13.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - 27.05.2022 

 

Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 
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коммуникативная, музыкальная. 

 

Праздник Осени 

Форма: праздник 

Цель: закрепление знаний детей 

о признаках осени. 

Задачи:  

1. продолжать способствовать  

формированию дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми, 

2. продолжать укреплять 

желание бережного отношения к 

природе, животным, 

окружающей среде. 

Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкально-

художественная, театральная. 

 

Новогодние утренники 

Форма: праздник 

Цель: вызвать положительные 

эмоции у детей. 

Задачи:  

1. Равивать способность к 

эмоциональной отзывчивости, 

2. воспитывать умение 

доставлять радостьдругим. 

Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкально-

художественная, театральная. 
 

Международный женский день 

Форма: праздник 

Цель: создание условий для 

социального воспитания. 

Задачи:  

1. продолжать способствовать  

формированию чуткого 

отношения к самым близким 

людям,  

2. прививать потребность 

радовать близких добрыми 

делами, вниманием. 
Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкально-

художественная, театральная. 
 

Выпускной бал 

Форма: праздник 

Цель: Закрепить положительные 

впечатления о детском саде.  

Задачи:  

Воспитанники 

ДОУ 

19 - 22.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 24.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 04.03.2022 

06.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 25.05.2022 

Воспитатели 

специалисты 

Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 
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1.способствовать формированию 

дружеских отношений между 

детьми, 

2. способствовать 

формированию чувства 

благодарности сотрудникам 

детского сада,  

3. способствовать желанию 

хорошо учиться в школе. 
Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкально-

художественная, театральная. 

Работа с родителями 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

подготовке к праздникам и 

праздничным событиям. 

Форма: размещение информации 

в группах Вконтакте каждой из 

групп ДОУ. 

Родители В течение года Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 

 

3 этап «Проведение события» 

Работа с воспитанниками 

Участие учреждения в районных 

праздниках и праздничных 

событиях 

 

Воспитанники, 

педагоги, 

родители 

По плану ИМЦ Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Модуль «Народная педагогика» 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Работа с педагогами 

Организация временной 

экспозиции мини-музея 

«Предметы быта Русского 

Севера» 

педагоги Октябрь-

декабрь 

Луппо О.Л. 

Ушакова Н.В. 

 

2 этап «Проект» 

Вариативные мероприятия по работе с воспитанниками 

 «Мастерская  народных 

шумовых инструментов 

«Фантазеры»» 

Форма: проект 

Цель: Расширять представление 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Создание условий для развития 

интереса детей к миру 

музыкального искусства, 

музицированию. 

Задачи:  

1. Воспитывать интерес к 

культуре, традициям и обычаям 

родного края посредством 

Воспитанники 

средней группы 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литошко М.В. 
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привлечения участников 

педагогического процесса к 

совместной творческой 

деятельности и созданию   

социально-коммуникативной 

среды.  

2. Стимулировать творческую 

активность. 

3.  Создавать предпосылки для 

развития фантазии и 

воображения.  

4. Создавать условия для 

развития просодической стороны 

речи, чувства ритма, понимания 

музыкальной семантики. 

Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавтельно-

исследовательская, музыкальная. 

 

«Театрализация  

народных сказок» 

Форма: проект 
Цель: Расширять представление 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Создание условий для развития 

интереса детей к миру 

театрального искусства.  

Задачи:  

1. Воспитывать интерес к 

культуре, традициям и обычаям 

родного края, посредством 

привлечения участников 

педагогического процесса к 

совместной творческой 

деятельности и созданию   

социально-коммуникативной 

среды.  

2. Поддерживать интерес к 

активному участию в 

театрализованной деятельности. 

3. Способствовать развитию 

выразительных имитационных 

движений, мелкой и крупной 

моторики.  

4. Создавать условия для 

развития творческих 

способностей, фантазии, 

воображения.  

Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселова Э.В. 

3 этап «Проведение события»     

Работа с воспитанниками 
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Участие в итоговом мероприятии 

модуля «Народная Педагогика» 

Форма: праздник 

Цель: закрепление знаний детей 

о культуре народов Северо-

Западного региона России. 

Задачи: 

1.способствовать формированию 

у детей представлений о 

культуре региона, 

2. воспитание уважения к 

народным традициям. 

Виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, музыкальная, 

двигательная. 

Воспитанники 

ДОУ 

Июнь Литошко М.В. 

Веселова Э.В. 
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