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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 год  

 

Наименование мероприятия Категория участников Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведении 

Модуль «Психолого – педагогическое сопровождение» 

Консультация «Особенности развития ребенка                 

5-6 лет»  

Родители (законные 

представители) 

Сентябрь Воспитатели   

Беседы по воспитанию нравственных качеств воспитанники В течении учебного 

года 

Воспитатели  

Игры по формированию доброжелательного 

отношения к окружающим 

воспитанники В течении учебного 

года 

Воспитатели  

Рисование «Дерево дружбы» воспитанники Сентябрь Воспитатели  

Беседа «Настроения и чувства» воспитанники Ноябрь Воспитатели  

Коллективная работа «Хорошие поступки» воспитанники Январь Воспитатели  

Беседа по рассказу «Волшебное слово» В. Осеева воспитанники Февраль Воспитатели  

Беседа-игра «Что такое хорошо и что такое плохо» воспитанники Апрель Воспитатели  

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам интересов и индивидуальных 

особенностей развития ребенка 

Родители (законные 

представители) 

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

специалисты. 

 

Использование ИОМ Воспитанники,             

родители (законные 

представители) 

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

специалисты. 

 

Модуль «Занятие по социально – эмоциональному развитию» 

Проведение всероссийских уроков по правам 

ребенка, патриотическому воспитанию 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

В соответствии с 

планом Министерства 

просвещения РФ 

Воспитатели  

Этические беседы Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Беседы по формированию основ безопасности Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Презентация «Пожарная безопасность» Воспитанники Апрель 2022 Воспитатели  

Коллективная работа «Дорожные знаки» Воспитанники Февраль 2022 Воспитатели  



Беседа «Правила безопасного поведения на улицах» Воспитанники Сентябрь Воспитатели  

 Цикл занятий: «Чувствую. Думаю. Действую»,  

развитие социально – эмоционального интеллекта 

Воспитанники старших 

групп 

Октябрь - декабрь Специалисты  

ЦППМСП В.О 

 

Беседа «Один дома. Опасные приборы» Воспитанники Ноябрь Воспитатели  

Игровая ситуация «Хорошие манеры» Воспитанники Октябрь Воспитатели  

Беседа «Семьи большие и маленькие» Воспитанники Ноябрь Воспитатели  

Коллективная работа «Космические дали» Воспитанники Апрель Воспитатели  

Проект «Кодекс этики дошкольника» Воспитанники  Осень 2021 года Воспитатели, старший 

воспитатель  

 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

принесла» 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Сентябрь 2021 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

 

Стендовая информация: 

«Совместный труд с детьми дома» 

«Защита прав и достоинства ребенка» 

Родители (законные 

представители) 

 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

 

Консультация «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников» 

Родители (законные 

представители) 

Январь Воспитатели  

Индивидуальное консультирование родителей по 

социально-коммуникативному развитию 

Родители (законные 

представители) 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

«День знаний» досуг Воспитанники 1 сентября Воспитатели  

Праздник «Осени» Воспитанники Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 

«День матери» досуг Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Ноябрь Воспитатели  

Праздник «Новый год» Воспитанники, родители 

(законные представители 

Декабрь Воспитатели  

     

Организация мероприятий в группах, посвященных 

Дню полного освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

 

27 января Воспитатели, 

специалисты 

 

Организация праздничных мероприятий в группах, Воспитанники, родители Февраль  Воспитатели   

http://pms-centr.spb.ru/main/vzaimodeistvie-s-ou/uslugi-dlya-gbdou/14-programmy/623-programma-chuvstvuyu-dumayu-dejstvuyu


посвященных дню защитника Отечества  (законные представители) 

Международный женский день  Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Март Воспитатели, 

специалисты 

 

Участие в социальной акции «Открытка для 

ветеранов ВОВ» 

Воспитанники Май  Воспитатели   

Организация праздничных мероприятий 

посвященных дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Май Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальная  работа с воспитанниками по 

подготовке к праздникам и праздничным событиям 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям; 

Родители (законные 

представители) 

 

В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

«Прогулки выходного дня, целевые прогулки»  

Участие в социальной акции района – день 

рождения Василеостровского района 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

 

15.09.2021 Воспитатели  

Консультация «Как провести выходной день с 

ребенком» 

родители (законные 

представители) 

Сентябрь Воспитатели  

Консультация «Прогулки по Петербургу» родители (законные 

представители) 

Октябрь Воспитатели  

Целевая прогулка «Чем опасен мусор» Воспитанники Апрель Воспитатели  

Организация  и проведение тематических целевых 

прогулок 

Воспитанники В течение года Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

Занятие по направлению «Познавательное 

развитие», встречи с Петербургом 

Воспитанники В течение года Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

 

Разработка  тематических прогулок выходного дня Родители (законные 

представители) 

В течение года  Воспитатели    

Подготовка  индивидуальных маршрутов прогулок 

выходного дня в рамках сопровождения одаренных 

Воспитанники В течение года  Воспитатели    



детей 

Игра «Знай и люби свой город» Воспитанники Апрель 2022 Воспитатели  

Конкурс – выставка «Петербургская ассамблея» Воспитанники Май 2022 Воспитатели  

Организация праздничных мероприятий 

посвященных Дню Города 

Воспитанники  27 мая Воспитатели 

специалисты 

 

«Ранняя профориентация» 
   

 

Ознакомление  дошкольников с профессиями; 

ознакомление дошкольников с инструментами и 

орудиями труда на занятиях 

Воспитанники В течение года Воспитатели   

Беседа «Профессии. С чего все началось» Воспитанники Октябрь Воспитатели  

Создание коллективного плаката «Профессии наших 

мам» 

Воспитанники Ноябрь Воспитатели  

Игра-викторина «В мире профессий» Воспитанники Апрель Воспитатели  

Воспитание культуры здорового образа жизни 

Выставка детского творчества «Полезно для 

здоровья» 

Воспитанники Сентябрь Воспитатели  

Беседа «Чистота – залог здоровья» Воспитанники Октябрь Воспитатели  

Коллективная работа «Что полезно для здоровья»  Воспитанники Март Воспитатели  

Досуг «Зимние забавы» Воспитанники Январь Воспитатели  

Цикл занятий: «ПАВлин», профилактика зависимого 

поведения, формирование культуры здоровья 

Воспитанники старших 

групп 

Февраль - апрель Специалисты  

ЦППМСП В.О 
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