
Приложение № 1
К утвержденной программе воспитания 

Приказом №77 от 13.08.2021 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 261
на 2021-2022 учебный год

3.1.1. Работа с воспитанниками

  Мероприятие Срок Ответственный

1.  День  знаний — совместный  праздник  с
родителями 
2.  День  города.  Тематические  досуги  в
группах. 
3.День знаний ПДД.
4.  Спортивное  мероприятие  «День
бега».
5.  Выставка  рисунков  и  поделок  из
природного материала «Золотая осень» 
6. Целевая прогулка к школе
«Дорога в школу»
7. Тематические дни
- ДЕНЬ дошкольного работника.

Сентябрь Музыкальный
руководитель,  старший
воспитатель, воспитатели.

1.  «Осень  в  гости  к  нам  пришла!»  —
тематические занятия во всех возрастных
группах 
2. «Чудо с грядки» — совместная выставка
детских  работ  .  Работа  творческих  групп
«Родители и дети») из природного материала
3. Экскурсия в школу 
-библиотек
(учителя нач. классов, воспитатели).
4. Конкурс рисунков - «Люблю тебя –мой
город!»
5. Месячник безопасности по ПДД.
5.1. «Красный, желтый, зеленый»
(выставка детских работ)
6. Выставка детских работ 
1.1.  «Мои  лучшие  бабушка  и  дедушка»
(выставка  рисунков,  посвященная  Дню
пожилого человека) 

Октябрь Музыкальный
руководитель, 
Старший воспитатель, 
Воспитатели. 

1.  Награждение  победителей  и  участников
выставки «Чудо с грядки» 
2.  Участие  в  конкурсе  рисунков  «Мамочка
моя» 
3. «День матери» — совместные досуги 
4. Тематическая выставка для родителей «Что
должен знать и уметь первоклассник».
5. День народного единства
6.  «Терпение  и  труд  все  перетрут»  День
профессий, тематические мероприятия.
7.  Исследовательская  деятельность  (Я  –
исследователь)

Ноябрь Заведующий,  старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели.



1.  Новогодние  праздники во  всех
возрастных группах.

2.  Участие  в  городском  конкурсе
«Новогодняя игрушка» 
3.  День  инвалида —         3  декабря.
(изготовление подарков детям) 
4. Анкетирование родителей «Готов ли мой
ребенок к школе?»
5.  День  Конституции  РФ  Тематические
занятия
Нарисуем  вместе:  «Моя  семья»,  «Твои
права»,  «Ваш лучший  друг»,  «Я ребенок,  я
имею право», «Я люблю свою мамочку»

Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели.
Старший воспитатель
Педагог- психолог

1  Акция  «Покорми  птиц  зимой».
2. Зимние каникулы. «Неделя зимних игр и
забав.
3.  «Снежные  создания»  —  конкурс
построек из снега. 
4.  Выставка  детских  рисунков:  «Зимние
узоры». 
5 Зимние Олимпийские игры 
6.  Творческое  мероприятие  «Путешествие  в
страну этикета»

Январь Воспитатели 
Музыкальный
руководитель, 
Старший воспитатель, 

1. День здоровья.  Проведение соревнования
«Мама, папа, я — спортивная семья»  
2.  День  защитника  Отечества  —
тематические  занятия  в  старших  и
подготовительных группах. 
3.  Выставка поздравительных  открыток  к
празднику (старший дошкольный возраст) 
4. «Широкая Масленица» — развлечение.
5.  Совместное  проведение  спортивного
мероприятия «Веселые старты» (совместно с
родителями). 

Февраль Воспитатели
Музыкальный
руководитель, 
Старший воспитатель, 

1.  «8  Марта» —  утренники  во  всех
возрастных группах. 
2.  Выставка  детских  работ «Подарок
мамочке» (во всех возрастных группах) 
3.  Проведение  игрового  собеседования  с
дошкольниками на готовность к школьному
обучению.
4. «Браво, дети!»
5. ПДД
6.  Тематические  занятия  «Электричество!
Опасно!»

Март Музыкальный
руководитель, 
Воспитатели
Старший воспитатель,

1.  День  Земли  (22  апреля).  Экологические
досуги  в  старших  и  подготовительных  к
школе группах. 
2.  Целевая  прогулка  к  школе  «Дорога  в
школу» 
3. Тематические дни «День космонавтики» 

Апрель Воспитатели

1. Малые Олимпийские игры. Май Старший  воспитатель,



 2.  «Этот  День  Победы!» —  досуг  в
подготовительной к школе групп. 
3.  Международный  день  семьи (15  мая).
Совместные  спортивные  развлечения  с
родителями.

 4. Праздник «Выпуск в
школу» 
5. Выставка детских работ
«Здравствуй, лето!»             
6.  Диагностика  качества  образования  в
подготовительных группах 
7. Акция «Посади дерево»

воспитатели
Музыкальный
руководитель,

Заведующий, 

Выполнение  плана  летней  оздоровительной

работы (Приложение № 3 к плану)

Июнь,

июль,

август

2022 года

Воспитатели

3.1.2. Работа с семьями воспитанников

  Мероприятие Срок Ответственный

Оформление  и  обновление  информационных

уголков и стендов для родителей

В  течение

года

Воспитатели

Составление  и  реализация  плана

индивидуальной  работы  с  неблагополучными

семьями  –  психолого-педагогическая

поддержка детей и родителей

По

необходим

ости

Старший  воспитатель,

педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам

«Давайте познакомимся» ((получение и анализ
первичной информации о ребенке и его семье)
 
«Ваше мнение о работе ДОУ» 

«Готов ли мой ребенок к школе?»

В  течение
года

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Старший  воспитатель,
воспитатели

Педагог -психолог

Консультирование по текущим вопросам В  течение

года

Заведующий,  старший

воспитатель, воспитатели

Дни открытых дверей Апрель,

июнь 

Старший воспитатель

Подготовка  и  вручение  раздаточного

материала

В  течение

года

Старший  воспитатель,

воспитатели

Участие в празднике «День знаний». Сентябрь Музыкальный
руководитель, 
старший  воспитатель,
воспитатели.



Участие в выставке «Чудо с грядки» 
Конкурс  рисунков  -  «Люблю  тебя  –мой
город!»

Октябрь Старший  воспитатель,
воспитатели.

 1.  Награждение победителей и участников
выставки «Чудо с грядки» 
2.  Участие  в  конкурсе  рисунков «Мамочка
моя». 
3.  Тематическая  выставка  для  родителей
«Что должен знать и уметь первоклассник». 

Ноябрь Заведующий,  старший
воспитатель
Воспитатели 

1. Совместное творчество по изготовлению
атрибутов к новогодним праздникам.
2.  Участие  в  городском  конкурсе
«Новогодняя игрушка» 

Декабрь Музыкальный
руководитель, 
старший  воспитатель,
воспитатели.

Акция «Покорми птиц зимой Январь Старший  воспитатель,
воспитатели.

1.  Помощь  в  подготовке  и  участие  в
празднике «Широкая Масленица». 
2.  День  здоровья.  Проведение  соревнования
«Мама, папа, я — спортивная семья» 
3.  Совместное  проведение  спортивного
мероприятия «Веселые старты». 

Февраль Музыкальный
руководитель, 
старший  воспитатель,
воспитатели.

 Акция «Посади дерево» Май Старший  воспитатель,
воспитатели (родители)

Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2021/2022 учебном году;

Заведующий, 
Старший воспитатель

Октябрь Новые требования законодательства по 
пожарной безопасности. Порядок действий 
при эвакуации

Заведующий
Ответственный за 
пожарную безопасность

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий, старший 
воспитатель

Январь Использование дистанционных технологий в 
процесс воспитания и обучения

Заведующий, старший 
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 
учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Заведующий, старший 
воспитатель

II. Групповые родительские собрания
Сентябрь Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду»
Воспитатель младшей 
группы, педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 
4–5 лет»

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 

Воспитатель старшей и 
подготовительной группы 



дошкольного возраста»

Сентябрь

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Типичные случаи 
детского травматизма, меры его 
предупреждения»

Воспитатели групп 

Декабрь

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников»

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста»

Воспитатель средней 
группы 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой»

Воспитатель старшей 
группы.

Декабрь
Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Организация и 
проведение новогодних утренников»

Воспитатели групп 

Февраль

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному»

Заведующий, воспитатель 
старшей группы 

Май

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Обучение 
дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности»

Воспитатели групп 

Май

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая
моторика и почему так важно ее развивать»

Воспитатель младшей и 
средней групп

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых зачислены на 
обучение в 2022/2023 учебном году

Заведующий 

          

 Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад



Мероприятие Срок Ответственны
й

Работа консультационного центра
Организовать  разработку  отдельного  сайта  или  формы
обратной связи на сайте детского сада

Ноябрь Старший
воспитатель

Провести  семинары  (вебинары)  для  родителей
воспитанников на темы:
«Профилактика  простудных  заболеваний  у  детей  в
осенний и зимний период»
«Организация  профилактической,  оздоровительной  и
образовательной деятельности с детьми летом»
«Совместная  работа  семьи  и  детского  сада  по
профилактике безнадзорности детей»
«Ответственность родителей за воспитание детей»
«Бесконтрольность  свободного  времени  –  основная
причина безнадзорности ребенка»

Октябрь-
май

Старший
воспитатель
Медработник
Старший
воспитатель

Мониторинг деятельности В  течение
года

Заведующий
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