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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория участников Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведении 

Модуль «Психолого-Педагогическое сопровождение»  

Индивидуальные 

консультации 

родителями 

вопросам интересов 

и 

индивидуальных 

особенностей 

Физического 

развития 

ребенка 

Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Журнал 

консультац

ий 

Проведение 

физкультурных 

занятий, утренней 

гимнастики 

воспитанники В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Расписание 

ДОУ 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Участие в районном 

спортивном 

соревновании 

родители В соответствии с 

планом ИМЦ 

Инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Участие в конкурсе 

презентаций «Папа, 

мама, я» 

родители Март  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Участие в конкурсе 

детско-родительских 

проектов в 

номинации 

«Здоровье 

сбережение» 

Педагоги Январь  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

Осенний праздник: 

День знаний  

воспитанники сентябрь инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника 

«Спортивная 

Олимпиада» 

воспитанники Октябрь-ноябрь инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника 

«Новый год!» 

Воспитанники, 

родители 

Декабрь-январь  инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Проведение 

спортивного 

праздника «23 

февраля-День 

воспитанники Февраль  инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 
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защитника 

отечества» 

Информирование 

родителей по 

направлению 

здоровья 

сбережения и темы 

ЗОЖ 

Воспитанники, 

родители 

В течение года инструктор по 

ФК 

Журнал 

консультац

ий 

Проведение 

тематического дня 

здоровья 

 

воспитанники Апрель  инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника: Веселые 

старты 

воспитанники Май-июнь Инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря»  

-атрибуты 

праздника Осени; 

-ленточки-лучики; 

- снежки из ниток; 

Воспитанники, 

родители, педагоги 

В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Справка о 

создании 

РППС 

Событийный дизайн 

(фотовыставки по 

итогам праздников) 

Родители, 

воспитанники 

В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Отчет на 

сайте ДОО 

Модуль «Народная педагогика» 

участие в работе 

творческой группы 

«Этника» 

педагог В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Заполненн

ый ИОМ 

проведение 

народных 

подвижных игр  

(«Коршун», 

«Пятнашки», 

«Капуста», «Мячик 

кверху», «Гуси-

лебеди») 

воспитанники В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Заполненн

ый ИОМ 
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