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подготовительная группа № 6 (возраст 6 – 7 лет)

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Наименование мероприятия

Категория участников

Модуль «Психолого – педагогическое сопровождение»
Участие
представителей
родительской Родители
общественности в районных мероприятиях по представители)
психолого-педагогическому
сопровождению
родителей, организуемых районным ППМС центром
Реализация в ОУ программ ППМС центра
Родители
представители);
воспитанники
Семинар «Организация психологической службы в Воспитатели,
ДОУ
специалисты.
Индивидуальные консультации с родителями по Родители
вопросам
интересов
и
индивидуальных представители)
особенностей развития ребенка
Оформление
информационного
стенда
для Родители
родителей материалами о возрастных особенностях представители),
детей 6-7 лет, критериях и способах содействия воспитатели
готовности ребенка к школе.
Использование ИОМ
Воспитанники,
родители
представители)
Родительские собрания и видеоконференции: Родители
«Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Участие представители),
родителей в жизни детского сада», «Идем в школу»
воспитатели
Консультации для родителей, папка-передвижка: Родители
“Здоровый ребенок”
представители),
воспитатели

Ориентировочные
сроки проведения

Ответственный
проведение

за Отметка
о
проведе
нии

(законные В течение учебного Воспитатели
года по плану ППМСцентра
(законные В течение учебного
года по плану ППМСцентра
Апрель

Специалисты ППМСцентра,
Администрация ОУ
Старший воспитатель

(законные В течение
года

учебного Воспитатели
специалисты.

(законные В течение
года

учебного Воспитатели

В течение
(законные года

учебного Воспитатели
специалисты.

(законные В течение
года

учебного Воспитатели

(законные Октябрь 2021

Воспитатели

Индивидуальные консультации для родителей: “Ваш Воспитатели,
родители В течение года
ребенок идет в школу”
(законные представители)
Цикл
занятий:
«Теремок»,
формирование Воспитанники
Октябрь - декабрь
коммуникативной толерантности и позитивных
нравственно-этических установок

Воспитатели
Специалисты
ЦППМСП В.О

Модуль «Занятие по социально – эмоциональному развитию»
Проведение всероссийских уроков по правам Воспитанники,
ребенка, патриотическому воспитанию
воспитатели
Подбор материала для родителей: «Права детей»
Проведение досуга посвященному Дню Защитника
Отечества.
Конкурс рисунков и поделок: «Профессия –
пожарный»
Участие в социальной акции района - День
пожарной охраны. Игра «Юный пожарный»

В
соответствии
с Воспитатели
планом Министерства
просвещения РФ
Воспитатели,
родители Октябрь 2021
Воспитатели
(законные представители)
Воспитанники,
Февраль 2022
Воспитатели,
воспитатели
специалисты
Воспитанники, родители Март 2022
Воспитатели
(законные представители)
Воспитанники, родители Апрель 2022
Воспитатели
(законные представители),
Старший воспитатель
педагоги
Воспитанники,
Сентябрь 2020
Воспитатели
воспитатели
Воспитанники
3 – 4 неделя сентября
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитанники,
Октябрь 2022
Воспитатели
воспитатели

Изготовление коллективной работы по правилам
безопасного дорожного движения
Конкурс детского творчества по правилам
безопасности дорожного движения.
Изготовление и демонстрация презентации для
детей:
«Правила
дорожного
движения»
дидактические игры
Цикл
занятий:
«Теремок»,
формирование Воспитанники
коммуникативной толерантности и позитивных
нравственно-этических установок
Открытое занятие «Один дома. Опасные приборы»
Воспитанники,
воспитатели
Участие в конкурсе детско-родительских проектов в Воспитанники,

Октябрь - декабрь

Специалисты
ЦППМСП В.О

Ноябрь
родители Январь 2022

Старший воспитатель
Старший воспитатель

номинации «Социально-коммуникативное развитие»

(законные представители),
воспитатели
Встречи с представителями различных профессий
Воспитанники,
воспитатели
Экскурсия по детскому саду и беседы о профессиях Воспитанники,
сотрудников
воспитатели
Проект «Кодекс этики дошкольника»
Воспитанники,
воспитатели
Выставка поделок из овощей «Что нам осень Воспитанники, родители
принесла»
(законные представители)
Стендовая информация:
«Совместный труд с детьми дома»
«Защита прав и достоинства ребенка»

В течение
года
Осень 2021

учебного Старший воспитатель

Осень 2021 года

Воспитатели

Сентябрь 2021

Воспитатели, старший
воспитатель

Родители
(законные
представители)
Ноябрь 2021
Январь 2022

Цикл занятий: «Растим патриотов»,
развитие Воспитанники
языковой культуры детей посредством гражданско – подготовительных групп
патриотического воспитания

Январь – апрель

Воспитатели, старший
воспитатель
Специалисты
ЦППМСП В.О

Индивидуальное консультирование родителей по Родители
(законные По запросу родителей
социально-коммуникативному развитию
представители),
воспитатели
Конкурс «Музыкальная мозаика»
Воспитанники
Апрель
Модуль«Праздничный событийный календарь»
Организация выставки в книжных уголках детского Педагоги
сада к 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина.

Воспитатели

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты

Ноябрь

Старший воспитатель

Участие в районной акции к 220-летию со дня Воспитанники, родители Ноябрь
рождения В.И. Даля.
(законные представители)
Досуг “Праздник осени”
Воспитатели,
октябрь
воспитанники,
музыкальный
руководитель,
родители
(законные представители)

Старший воспитатель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Организация мероприятий в группах, посвященных
Дню полного освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.)
Социальная акция – 140 лет со д/р А.Милна – «Мой
любимый Винни-Пух»
Организация праздничных мероприятий в группах,
посвященных дню защитника Отечества
Социальная
акция для педагогов и родителей
«Всемирный день чтения вслух» по произведениям
К.И. Чуковского.
Досуг посвященный празднику: «Международный
женский день»
Международный женский день –
видеоконцерт праздника
Беседы с детьми о театральном искусстве

Воспитанники, родители 27 января
(законные представители)

Воспитатели,
специалисты

Воспитанники

Январь

Воспитатели

Воспитанники, родители
(законные представители)
Родители
(законные
представители)
педагоги
Родители
(законные
представители),
воспиататели
районный Воспитанники

Февраль

Воспитатели

Март

Старший воспитатель

Март

Воспитатели,
специалисты

Март

Воспитатели

Воспитанники,
март
воспитатели
Папка-передвижка для родителей: «Маршрут Родители
(законные март
выходного дня»
представители)
Участие в социальной акции, посвященной Дню Воспитанники
27 марта
театра
Изготовление открыток для участия в социальной Воспитанники,
Май
акции «Открытка для ветеранов ВОВ»
воспитатели
Досуг посвященный празднику «День Победы»
Воспитанники, родители Май
(законные представители)
Индивидуальная
работа с воспитанниками по Воспитанники
В течение
подготовке к праздникам и праздничным событиям
года
Индивидуальные консультации для родителей Родители
(законные В течение
(законных представителей) по подготовке к представители),
года
праздникам и праздничным событиям;
воспитатели
«Прогулки выходного дня, целевые прогулки»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
учебного Воспитатели,
Специалисты
учебного Воспитатели,
Специалисты

Иготовление коллективной работы к дню рождения
Василеостровского района
Выставка работ, изготовленных детьми совместно с
родителями ко дню рождения василеостровского
района
Участие в социальной акции района – день
рождения Василеостровского района: создание
творческих работ на тему: “Мой район”
Индивидуальные консультации с родителями:
“Культурный досуг для ребенка”
Папка-передвижка для родителей: «Маршрут
выходного дня»
Публикация прогулок выходного дня на сайте
КЦВО.рф

Воспитанники,
Сентябрь 2021
воспитатели
Воспитанники, родители Сентябрь 2021
(законные представители),
воспитатели
Воспитанники, родители 15.09.2021
(законные представители)

Воспитатели

Воспитатели,
родители Ноябрь 2021
(законные представители)
Воспитатели,
родители Март 2022
(законные представители)
Родители
(законные В течение года
представители)

Воспитатели

Создание коллекции лучших целевых прогулок Родители
(законные В течение года
выходного дня, публикация лучших материалов на представители)
сайте образовательного учреждения (рекомендации
для родителей)
Организация и проведение тематических целевых Воспитанники
В течение года
прогулок

Воспитатели

Занятие
по
направлению
«Познавательное Воспитанники
развитие», встречи с Петербургом
Разработка тематических прогулок выходного дня

В течение года

Родители
(законные В течение года
представители)
Подготовка индивидуальных маршрутов прогулок Воспитанники
В течение года
выходного дня в рамках сопровождения одаренных
детей
Игра «Знай и люби свой город»
Воспитанники
Апрель
Конкурс – выставка «Петербургская ассамблея»
Воспитанники
Май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
групп
старшего
дошкольного возраста
Воспитатели
групп
старшего
дошкольного возраста
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Организация
праздничных
мероприятий
посвященных Дню Города
«Ранняя профориентация»
Экономическое
воспитание
дошкольников.
Примерная парциальная образовательная программа
дошкольного образования. Авторы: Шатова А.Д.,
Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е.,
Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России).
– М., 2017.
Разработка картотеки сюжетно-ролевых игр по теме:
“Профессии”
Научная олимпиада для дошкольников к 310-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова

Воспитанники

27 мая

Воспитатели
специалисты

Воспитанники,
воспитатели

В течение года

Воспитатели

воспитатели

В течение года

Воспитатели

Воспитанники

Ноябрь

Участие в районном мастер-классе «Ознакомление
дошкольников с основами финансовой грамотности»
Участие в семинаре
«Ранняя профориентация дошкольников»
Участие в конкурсе детско-родительских проектов в
номинации «Ранняя профориентация»
Участие в районной олимпиаде по естественным
наукам «Умка»
Конкурс рисунков и поделок: «Профессия –
пожарный»

Воспитатели

Воспитатели

В
соответствии
планом ИМЦ
В
соответствии
планом ИМЦ
Январь 2022 г.

Воспитанники

Январь

Участие в игре «Юный пожарный»

Воспитатели

Воспитанники,
Март 2022
воспитатели,
родители
(законные представители)
Воспитанники
Апрель

Ознакомление дошкольников с профессиями;
Воспитанники
ознакомление дошкольников с инструментами и
орудиями труда на занятиях
Беседы с детьми на тему: “кем я хочу стать, когда Воспитанники,

Воспитатели
подготовительной
группы
с Старший воспитатель
с Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

В течение года

Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели

Апреь-май 2022

Воспитатели

вырасту?”
Участие в работе районного профориентационного
портала «Выбери свое будущее»
Создание фото-коллажа: “Все профессии хороши!”

воспитатели
Воспитатели,
В течение года
Специалисты
Воспитанники,
Ноябрь 2021
воспитатели,
родители
(законные представители)
Участие в районном творческом мероприятие – Воспитанники
Февраль
профориентационная викторина «Мир профессий и
дошкольник»
«Детская журналистика»
Оформление страницы группы на официальном Воспитатели,
Сентябрь – октябрь
сайте детского сада
Родители
(законные
представители)
01.09.2022 - День знаний – фоторепортаж праздника Воспитанники
Сентябрь
в Василеостровском районе
Создание картотеки: Расскажи стихи руками”
воспитатели
Сентябрь 2021
Беседы с детьми о профессии журналист
Воспитанники,
Сентябрь 2021
воспитатели
Консультации для родителей: “Нужно ли бороться с Воспитатели,
родители Октябрь 2021
застенчивостью ребенка”
(законные представители)
Открытое занятия в видео формате
Воспитенник,
Октябрь 2021
воспитатели,
родители
(законные представители)
День матери в России – фоторепортаж праздника в Воспитатели,
28.11.2021
районе
Родители
(законные
представители),
Воспитанники
Создание видео-открытки “Поздравляем наших Воспитатели,
мам”
воспитанники
Участие в конкурсе: “разукрасим мир стихами”
Воспитанники,
воспитатели

Старший воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

Ответственный
сайт
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Ноябрь 2021

Воспитатели

Ноябрь 2021

Воспитатели

за

Создание
видео-открытки
наступающим Новым Годом

поздравления

День полного освобождения Ленинграда
фашистской блокады – фоторепортаж

с Воспитанник,
Декабрь 2021
воспитатели,
родители
9законные представители0
от Воспитанники
Январь 2022
Воспитатели,
Родители
(законные
представители)

Видео-презентация, подготовленная совместно с
детьми
«23 февраля - День защитника Отечества
«Масленица» - районный флешмоб в рамках года
Народного
искусства
и
нематериального
культурного наследия народов.
Участие в районном конкурсе презентаций «Папа,
мама, я – спортивная семья»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитанники
Воспитатели,

Февраль

Воспитатели

Воспитанники

Март

Воспитатели

Воспитанники
Март
Родители
(законные
представители)

Воспитатели

Создание фото-коллажа: “Все профессии хороши”

Воспитанники,
Ноябрь 2021
воспитатели,
родители
(законные представители)
Сюжетно-ролевая игра: “Телепередача Новости”.
Воспитанники,
Апрель 2022
воспитатели
Повышение
выразительности
речи
детей, Воспитанники,
В течение года
монологической речи по средством разучивания воспитатели
стихотворений и дидактических игр, упражнений
Пополнение новыми материалами виртуального Воспитанники
Май
музея «Помним. Чтим. Гордимся» на сайте детского Родители
(законные
сада
представители)

Воспитатели

Участие в проекте «Бессмертный полк онлайн»

Старший воспитатель

Воспитанники
Воспитатели,

Май

Воспитатели
Воспитатели

Ответственный
сайт

за

Родители
(законные
представители)
Оформление персональной страницы педагога

Воспитатели,
В течение года
специалисты
Индивидуальное сопровождение дошкольников и Воспитанники
В течение года
родителей в создании материалов для медиаресурсов Воспитатели,
Образовательной организации.
Родители
(законные
представители)

Ответственный
за
сайт
Старший воспитатель
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