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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 

проведен

ии 

Модуль «Адаптация» 

Проведение дня 

открытых дверей 

Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в ОУ 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

 

Праздничное 

событие «1 

сентября» 

Воспитанники Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Психолого-медико-

педагогические 

консилиумы 

(рабочие совещания) 

по вопросам 

адаптации 

воспитанников к 

ДОУ 

Администрация, 

педагоги, 

приглашенные 

специалисты (в том 

числе, специалисты 

поликлиники) 

Октябрь  Администрация  

Выступление на 

родительском 

собрании по 

вопросам адаптации 

Родители Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Участие 

представителей 

родительской 

общественности в 

районных 

мероприятиях по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

родителей, 

организуемых 

районным ППМС 

центром 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение учебного 

года по плану 

ППМС-центра 

Воспитатели   

Реализация 

парциальной 

программы, 

направленной на 

формирование 

коммуникативной 

культуры и 

положительных 

стереотипов 

поведения 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Индивидуальные Родители В течение учебного Воспитатели и  



3 

 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

года специалисты. 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

 Календарь 

образовательных 

событий: 

 

 Неделя 

безопастности 

дорожного 

движения;  

 

День работника 

дошкольного 

образования; 

 

День Матери в 

России: 

 

Международный 

Женский день; 

 

 

День Победы 

 

Международный 

день семьи 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

Сентября 

 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Социальные акции 

из плана ИМЦ: 

 
День рождения 

Василеостровского 

района 

 
Международный день 

распространения 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

Воспитанника 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Воспитетели 

 

 

Воспитатели 

 

«День работника 

дошкольного 

образования»  

Воспитанники Сентября Воспитатели  

 

 
Проведение 

 

 

Воспитанники 

 

 

В течение учебного 

 

 

Воспитатели, 
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тематических бесед 
по 
ОБЖ 
 
Организация 
поручений, 

дежурства, 

хозяйственно- 
бытового труда 
 

 

Тренировочное 
занятие по 
эвакуации 
 

 
Обучение и 

закрепление КГН 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

года (не реже 4 раз 

в месяц) 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение годы 

специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

коллективная форма 

работы ( собрание) 

родители Сентябрь, май Воспитатели , 

специалисты 

 

Наглядные формы 

работы( размещение 

метод.материалов, 

папки-передвижки и 

т.д 

воспитатели В течении года воспитатели  

Совместная 

деятельность  семьи 

и ДОУ ( подготовка 

к праздникам, 

проекты, выставки) 

Родители, 

воспитанники, 

воспитатели 

В течении года Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (Экскурсия по 

саду)  

Воспитанники 1 сентября Воспитатели 
 
 

 
 

Осень золотая! 

(муз.праздник) 

Воспитанники Октябрь Воспитатели, 
специалисты 

 

День матери в 

России 

(открытки мамам) 

Воспитанники Ноябрь Воспитатели, 
специалисты 
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Новый год 

(муз.праздник) 

Воспитанники Декабрь Воспитатели, 
специалисты 
 

 

День защитника 

Отечества 

(физ.досуг) 

Воспитанники Февраль Воспитатели, 
специалисты 
 

 

Международный 

женский день 

(муз.праздник) 

Воспитанники Март Воспитатели, 

специалисты 

 

День птиц! 

(Выставка поделок) 

Воспитанники Апрель Воспитатели  

День победы! 

(открытки дедушкам 

и бабушкам) 

Воспитанники Май Воспитатели,  

специалисты 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение 

творческих работ 

детей на 

выставочных 

стендах 

Воспитанники, 

 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Оформление 

интерьера 

помещений ДОУ 

Воспитанники,  В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Выставка семейного 

творчества 

Воспитанники, 

родители 

В течение года Воспитатели  

     

Озеленение 

территории ДОУ 

Воспитанники, 

родители 

Май Воспитатели  

Модуль «Народная педагогика» 

Устное народное 
творчество, 

фольклор. 
Малые 
фольклорные 
жанры; 

Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 

специалисты 
 

 

Народные сказки Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 
специалисты 

 

Участие в 

городских, 

районных, 

творческих 

мероприятиях. 

Родители, 

воспитанники, 

воспитатели 
 

 
В течение учебного 
года 
 

Воспитатели, 
специалисты 
 

 

Художественное 

творчество народов 

России 

Воспитанники В течение учебного 

года 
Воспитатели, 
специалисты 
 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Фурсова Елена Витальевна, Заведующий
09.09.2021 12:18 (MSK), Сертификат № 48610101B8AC749342239759999380EE


