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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
 Организационно-педагогическая, методическая деятельность Работа с родителями Работа с детьми 
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1. Собеседование с воспитателями курируемых групп «Задачи 

воспитания и обучения в возрастной группе».       

отв: зам.зав.по УВР, ст. воспитат. 

2. Разработка плана мероприятий к празднованию Дня города, в 

соответствии с планом администрации г. Ставрополя                                        

отв. зам.зав.по УВР, ст. воспитатель                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Анкетирование для педагогов: «Методическое и материально-

техническое обеспечение реализации программы воспитания»                         

                                          отв. Лесных В.Н., соц педагоги                                                                  

4. Консультация «Восемь модулей Программы воспитания ДОУ»                               

отв. Острейко Т.Г. 

5. Организация празднования Дня воспитателя                                                                                

                                                            отв. Паташова Н.А. 

1.Участие в празднике «1 сентября - день 

знаний»              отв. воспитатели 

2.Оформление родительского уголка «Первый 

раз в детский сад» 

                                      отв. воспитатели 

3. Анализ семей по социальным группам, 

заполнение социальных паспортов  групп.                    

                                      отв. соц. Педагог,     

                                      воспитатели 

1. День  знаний – совместный праздник с  

родителями.  

      отв. муз. рук., предметники 

2. «До свидания, лето! Здравствуй, осень!» (физк. 

досуг.) 

       отв. восп. по ФИЗО 

3. Тематические  мероприятия, досуги, 

поздравления в группах ко Дню города, края 

                    отв. воспитатели 

4. Экскурсия к светофору «Правила движения все 

без исключения знать должны детишки»     

                                   отв: воспитатели  
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1. Мероприятия, посвящённые Дню Учителя.  

                    отв. зам. зав. по УВР, муз. руководители 

2. Практикум «Работа над модулями Программы воспитания 

«Мой дс, мои-друзья» и «Я и моя деятельность»            

                                                                      отв. зам. зав. по 

УВР 

3. Обсуждение роли помощников воспитателя в воспитании 

детей своей группы.                       отв. зам. зав. По УВР и 

АХР                                            

4. Мастер-класс «Проведение утреннего круга в игровой 

форме»                                отв. Никитина Н.В., Федорова 

Л.Г. 

5. Пополнение групп методической литературой, пособиями 

в соответствии с ФГОС ДО, программой воспитания.                                             

отв. воспитатели 

6. «Сказкотерапия, как средство развития эмоционально-

личностной сферы ребенка»                отв. педагог- психолог 

1. Привлечение родителей к осенним 

работам по благоустройству территории.                   

                                      отв. воспитатели 

2. Привлечь родителей к сбору бросового, 

природного материала, для изготовления 

новогодних игрушек в Мастерской Деда 

Мороза.                            отв. воспитатели 

3. Беседа с инспектором ГИБДД  «Как 

обеспечить безопасность свою и своих 

детей на улицах города»      

отв. зам. зав. по УВР 

4. Консультация для родителей «Драчуны. 

Как поправить ситуацию»   

отв. соц. педагог 

5. Взаимодействие с детской библиотекой, 

составление плана совместной работы.  

отв. соц.педагог 

1. Участие детей в концерте ко Дню учителя.                    

отв. муз. руководители 

2. Конкурс творческих работ к Дню пожилых 

людей: «Бабушка с дедушкой–лучшие 

друзья»      отв. восп. стар.дош/воз 

3. Тренинг для детей «Вежливое общение».              

                                         отв. пед-психолог   

4. Беседа с детьми «Правила пользования 

троллейбусом, автобусом»  

                                         отв. воспитатели 

5. Осенние утренники во всех  возрастных 

группах                   отв. муз. руководители 

6. «Радость» - спортивная мини-олимпиада. 

отв: восп.  ФИЗО 
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1. Презентация социо-культурных игр: «Обогащение 

социального опыта ребёнка, через реализацию 

длительных игровых проектов»  

                                                                    отв. соц. педаг. 

2. Подготовка к празднику «День матери», изготовление 

газет, тематичес-ких уголков, участие в акции 

«Материнский пирог солдату»   

                                                                отв. воспитатели 

3. Проведение садовского конкурса «На лучшую 

новогоднюю игрушку»                                                                      

                                                                     отв. восп. ИЗО 

4. Утверждение сценариев, составление графика 

проведения Новогодних утренников, распределение 

ролей.                       

                                                   отв. муз рук., заведующий 

 

1. Участие в благотворительной акции ко 

Дню матери «Материнский пирог солдату». 

Поздравление ко дню матери: 

- выставка рисунков 

- тематические уголки в группах 

                                           отв. воспитатели 

2. Консультация для родителей «Гендерное 

воспитание дошкольни-ков»                                  

                                             отв. соц. педагог 

3.Выпуск папки-передвижки «Азбуку 

дорожную детям знать положено».           

                                           отв: воспитатели 

4.Консультация для родителей «Детский 

день рождения в ДС»  

отв. Лазаренко И.Е. 

1. Не страшны преграды, если мама рядом – 

развлечение, посвящённое Дню матери. 

                                            отв. восп. ФИЗО 

2. Изготовление поделок для мам, выставка 

рисунков «Загляни в мамины глаза» 

                                          отв. восп. по ИЗО 

3. Конкурс чтецов среди воспитанников, 

посвящённый Всемирному Дню матери.  

4. Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков. 

                                        отв. Чернякина А.С.  

5. Просмотр кукольного спектакля 

Ставропольского театра кукол.  

                      отв. муз. руководители 
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1. Педсовет №2: «Внедрение современных игровых практик, для 

поддержки индивидуальных проявлений детской активности и 

воспитания гражданско-патриотических чувств дошкольника»                                                        

                                                                  отв. заведующий 

2. Смотр на лучшее оформление группы и участка к новогоднему 

празднику.                                                                               

                                                                отв. воспитатели 

3. Консультация «Патриотическая игра, которая познакомит детей 

с городами героями»  (ж «СВ» №4, 2020, с.52)              

                                                         отв. Пономарева Н.Н.  

4. Помощь воспитателям в разработке мероприятий в группах к: 

международному дню инвалидов – 3 декабря, новому году 

  отв. зам. зав. по УВР, ст. воспитатель  

  

 

1. Семинар: «Игра - важнейшая  и эффективная 

форма социализции дошкольника»  

                       отв. соц. педагог, психолог 

2. Оформление уголка по ПДД «Добрая дорога 

детства» 

                                      отв. воспитатели 

3. Почтовый ящик «Вы спрашивали - мы 

отвечаем»  

                       отв: соц.педагог, психолог  

 

1. Работа Мастерской Деда Мороза  по 

изготовлению новогодних игрушек, украшений 

для группы и участие в садовском конкурсе.                              

                                   отв. воспитатели   

2. Ежедневные природоохранные  акции «Птичья 

столовая»  

отв. воспитатели   

3. Выставка совместных новогодних поделок 

детей и взрослых                 

                                   отв. воспитатели                                             
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1. Организация работы с детьми по изучению народных традиций, 

зимние праздники - народный календарь                              

                                                               Отв. воспитатели 

2. Практикум «Работа над модулями Программы воспитания «Я – 

часть природы», «Я здоровье берегу», «Мы такие разные и такие 

одинаковые»  

                                        

                               отв. Лесных В.Н., Острейко Т.Г. 

Мельникова Н.Ю.-Познаем свое тело! 

3. Участие в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2022»                                                                         

                                                             отв. Казадаева Е.С. 

1. Совместно с родительским комитетом 

оформление фотовыставки «Зимние забавы»                

                                отв. воспитатели 

2.Памятка для родителей «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды»                    

                                отв. воспитатели  

3.   Оформление участков зимними постройками 

(совместная деятельность воспитателей, 

родителей и детей).         

                                 отв. воспитатели 

 

 

1. Выставка «Зимний калейдоскоп»                        

                                         отв.  восп. ИЗО   

2. Зимний спортивный праздник  «Зимние 

забавы»          отв. восп. ФИЗО 

3. Экскурсия в библиотеку детей старших групп 

«Слава воинам Ставрополья» 

                             отв. соц. педагог, восп.               

4. «Рождественские посиделки» для детей 

старших и подготовительных групп.                          

отв. воспитатели 

5. Прощание с ёлкой (дискотека под ёлкой, 

чтение стихов, повторение песен, игр).                     

отв. муз. руководитель 

6. «В гости сказка к нам пришла». драматизация 

знакомых сказок , изготовление декораций и 

атрибутов совместно воспитателей с детьми.            

                                     отв: воспитатели 

7.Неделя дорожной азбуки. «На дороге будь 

внимателен».                    

       отв: Гаманова И.А. Тимофеева Н.М. 
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1. Семинар-практикум «Совместное изготовление подарков с  

детьми - различные техники их изготовления»                              

отв. воспитатель ИЗО 

2. Проведение торжественного собрания к Дню защитника 

Отечества. 

                                                                       отв. профком 

3.Тест для воспитателей «Какая я воспитатель?»                

                                                           отв. психолог 

4.Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей 

программы воспитания и планов работы воспитателей  

отв. зам. зав.УВР, ст. восп. 

 

 1.«Наблюдателен ли ваш ребёнок? Как научить 

его видеть прекрасное в обычном» 

                                     отв. воспитат. 

2. Выставка семейного рисунка «Азбука 

дорожного движения».    отв: Гаманова  И.А. 

Тимофеева Н.М. 

3.Выставка семейных фото «Мы со спортом 

дружим очень-каждый быть здоровым хочет»   

                              отв: Пахомова И.П. 

 

 

1. Праздник «День защитника Отечества»       

                                     отв. воспитатели   

1. «Мы выбираем спорт», физк. досуг                    

                             отв. восп. ФИЗО 

3. Организация работы мастерской подарков для 

пап и мам  

                                  отв. воспитатели                          

4. «Учим правила движения –как таблицу 

умножения!»       отв: воспитатели групп  

5.«О воспитании правдивости» -морально-

этические беседы с детьми.                   

                                       отв: воспитатели. 
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1. «Эмоциональное выгорание», «Положительные и 

отрицательные стороны стресса» - беседы психолога с 

педагогами. 

2. Проведение торжественного собрания к Международному 

женскому дню.                                                                                        

                                                                       отв. профком                                                          

3. Разработка плана работы месячника дней экологической 

безопасности в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья». 

1. Совместное мероприятие «Масленица 

дорогая»   

отв: муз.руководит. воспитат. 

2. Совместное изготовление костюмов, 

атрибутов к утреннику 8 марта            

                                   отв. восп., муз. рук. 

3. Консультация: «Что такое хоро-шо и что 

такое плохо? - Этическое воспитание 

дошкольников»  

1. Утренники 8 Марта. 

                                                отв. муз. рук. 

2. Мастерская подарков для мам.                                   

                                       отв. воспитатели  

3. «Растим будущую женщину» Клуб для 

девочек. (Совместное изготовление салатов, 

выпечка печенья, сервировка стола.). 

                  Отв. воспитатели старших и          

подготовительных групп. 



Проведение акции «Береги первоцветы» отв. восп. групп, зам. зав. 

по УВР 

4. Школа молодого воспитателя «Культура речи воспитателя»                                                                                                                            

                                                                отв. соц. педагог 

 

                                       отв. соц. педагог 

4. Анкетирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной 

жизни ребёнка              

                                         отв .соц. педаг. 
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1. Организация месячника здоровья.  отв. зам. зав. УВР, восп. по 

ФИЗО     

2. Организация апрельских трудовых десантов на территории 

ДОУ. 

                                                отв. зам. зав. по УВР, АХЧ  

                             

 1. Общее родительское собрание «Воспитание – 

познавательной активности дошкольника» 

                   отв. заведующий 

2 Спортивные совместные мероприятия по 

плану месячника здоровья 

                  Отв. воспит ФИЗО  

3. «День любимой книжки»,» - совместное с 

родителями посещение библиотеки. 

4. Семейные проекты «Семья. Родословное 

древо моей семьи»  отв. воспитатели 

подготовит групп 

1. Составление экологических проектов «Птицы -

наши друзья»  

                      отв : воспитатели 

2. Спортивный праздник «Береги здоровье 

смолоду»  

                      отв. восп. ФИЗО 

3. День Земли - 22 апреля экологические досуги в 

старш. и подготов. группах  отв. воспит.   

4. Фото выставка в холле 1 этажа «День здоровой 

семьи»                    

                   отв. восп. по ФИЗО 

5. Участие в акции «Посади дерево», «Чистый 

город». 

                      отв. Воспитатели 
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1. «Земляки Ставропольцы в ВОВ, поздравление ветеранов с 

Днём Победы. 

2. «С днём рождения, любимый сад!» - развлекательные 

мероприятия   

                                            отв.  муз.руководители. 

3. Организация выставки в холле 2 этажа семейных 

проектов подготовительных групп «Семья. Родословное 

древо моей семьи»           

отв. соц.педагог, воспитатели подготовит групп 

4. Обогащение книжных уголков по теме: «Наша Родина»  
отв. воспитатели 
5. Разработка и утверждение сценариев к выпускному балу 

и дню защиты детей.                               Отв: муз.руководит. 

6. Памятка для родителей «Ребёнок на пороге школы»                                                                                              

 отв соц.педагог. 

1. Родительские собрания «Наши успехи» 

(итог совместной работы за год и 

перспективы)                                   отв. восп.  

2. Оформление фотовыставки: «Хорошо у 

нас в саду!»                         отв. соц.педагог 

3. Совместное изготовление костюмов, 

атрибутов к выпускному утреннику.  отв. 

восп., муз.  

4. Рекомендации «В отпуск с ребёнком. 

Учимся вежливости»    
                  отв. воспитатели 
5. «Летопись детского сада» Книга отзывов 

и предложений родителей, посетителей, 

гостей ДОУ.           Отв. Кононова Л.С. 

6.Индивидуальные встречи с родителями по 

результатам развития детей. отв. воспитат. 

7. Консультация «Типы родительской 

любви»                      отв. воспитатели  

8. Консультация «Лето красное – пусть 

будет безопасным!»  

                     отв. Лазаренко С.А.  

 

1. «До свидания, Радость»» выпускные 

утренники.                                    отв. муз. рук. 

2. «Давным, давно была война» - утренники 

посвящённые 9 Мая. 

отв. муз. рук.   

3. Выставка рисунков «Этот День Победы!»             

отв: восп. ИЗО 

4. Посещение на дому ветеранов ВОВ, 

поздравительные концерты вручение 

подарков, изготовленных руками детей.                            

                            отв. воспитатели. 

5. Оформление выставок в раздевалках 

силами детей и родителей «Здравствуй, 

лето!»                      отв. воспитатели. 

6. Посадка деревьев на память на аллее 

выпускников.  

7. «День семьи» -выпуск тематической 

газеты, альманаха. 
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