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Средняя группа № 3 (возраст 4 – 5 лет)

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 год
Наименование мероприятия

Категория участников

Ориентировочные
сроки проведения

Модуль «Психолого – педагогическое сопровождение»
Консультация «Возрастные особенности детей 4-5 Родители
(законные Сентябрь
лет»
представители)
Индивидуальные консультации, беседы.
Родители
(законные В течении
Наглядный материал: памятка для родителей по представители)
года
теме: «Авторитет родителей – основа воспитания»
Коллективная работа( рисование)
«Планета воспитанники
Ноябрь

Ответственный
проведение

за Отметка
о
проведении

Воспитатели
учебного Воспитатели
Воспитатели

дружбы»
Индивидуальные консультации с родителями по
вопросам
интересов
и
индивидуальных
особенностей развития ребенка
Беседа «Наши эмоции – наше настроение»
Упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки
мирятся»
Индивидуальные консультации и беседы по теме:
«Чем занять ребенка в выходные дни свободный
вечер», «Играйте вместе с детьми»

Родители
(законные В течении
представители)
года
воспитанники
воспитанники

Ноябрь
Декабрь

Родители
(законные Январь
представители)

Беседа-игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
воспитанники
Индивидуальные консультации с родителями по Родители
(законные
вопросам
интересов
и
индивидуальных представители)
особенностей развития ребенка
Беседа «Если бы ты был волшебником»
воспитанники
Модуль «Занятие по социально – эмоциональному развитию»
Участие в социальной акции района - День Воспитанники, родители
пожарной охраны. Игра «Юный пожарный»
(законные представители),
педагоги

Февраль
В течение
года

учебного Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
учебного Воспитатели
специалисты.

Февраль

Воспитатели

Апрель

Воспитатели
Старший воспитатель

Беседы по формированию основ безопасности

Воспитанники

Создание картотеки игр и упражнений на развитие Воспитатели
социально-эмоциональной сферы
Беседа«Для чего нужно знать правило дорожного Воспитанники
движения».
Коллективная работа «Безопасная дорога»
Воспитанники
Папка - передвижка«Воспитание патриотических
чувств у дошкольников»
Беседа-игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
Выставка поделок из овощей «Что нам осень
принесла»
Стендовая информация:
«Совместный труд с детьми дома»
«Защита прав и достоинства ребенка»
Коллективная работа «Космос»
Индивидуальное консультирование родителей по
социально-коммуникативному развитию
Этические беседы
Беседы «Все мы делаем по порядку»
Реализация в ОУ программ ППМС центра

ь«Праздничный событийный календарь»
«День знаний» досуг
Досуг «Праздник осени»

В течение
года
В течение
года
Сентябрь

учебного Воспитатели
учебного Воспитатели
Воспитатели

Февраль 2022

Воспитатели

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Воспитанники
Воспитанники, родители
(законные представители
Родители
(законные
представители)

Октябрь
Сентябрь 2021

Воспитатели
Воспитатели, старший
воспитатель
Воспитатели, старший
воспитатель

Ноябрь 2021
Январь 2022

Воспитанники
Апрель
Родители
(законные По запросу родителей
представители)
Воспитанники
В течении учебного
года
Воспитанники
В течении учебного
года

Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели
Воспитатели

Родители
(законные В течение учебного Специалисты ППМСпредставители
года по плану ППМС- центра,
центра
Администрация ОУ

Воспитанники
Воспитанники

1 сентября
Октябрь

Воспитатели
Воспитатели,
специалисты

Досуг «День матери»

Воспитанники, родители Ноябрь
(законные представители)
Праздник « Наш весёлый Новый год»
Воспитанники, родители Декабрь
(законные представители)
Организация мероприятий в группах, посвященных Воспитанники, родители 27 января
Дню полного освобождения
Ленинграда от (законные представители)
фашистской блокады (1944 г.)
Организация праздничных мероприятий в группах, Воспитанники, родители Февраль
посвященных дню защитника Отечества
(законные представители)
Международный женский день
Воспитанники, родители Март
(законные представители)
Коллективная работа «Масленица»
Воспитанники, родители
(законные представители)
Организация
праздничных
мероприятий Воспитанники, родители Май
посвященных дню Победы советского народа в (законные представители)
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
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;
«Прогулки выходного дня, целевые прогулки»
Участие в социальной акции района – день Воспитанники, родители 15.09.2021
рождения Василеостровского района
(законные представители)

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

Воспитатели

Индивидуальные консультации и беседы по теме: родители
(законные Сентябрь
«Чем занять ребенка в выходные дни свободный представители)
вечер», «Играйте вместе с детьми»

Воспитатели

Папка «Прогулки по Петербургу»

Воспитатели

родители
(законные Октябрь
представители)

Организация и проведение тематических целевых Воспитанники
прогулок

В течение года

Воспитатели

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 2022
Выставка открыток «Мой любимый город»
Воспитанники
Май 2022
Воспитатели
Коллективная работа ко Дню Города
Воспитанники
27 мая

Воспитатели

Разработка тематических прогулок выходного дня

«Организация предметно - эстетической среды»
Оформление помещений дошкольного учреждения
к новому учебному году
Оформление пространство группового помещения
- День знаний
- Новый год
- 8 Марта
- День Победы
- День России
Оформление помещения группы по сезону

Воспитатели
Сентябрь
Специалисты
Родители
(законные
представители),
Сентябрь
Воспитанники
Декабрь
Специалисты
Март
Май
Июнь
Родители
(законные Сентябрь
представители),
Декабрь
Воспитанники
Март
Специалисты
Июнь

Выставка открыток по темам: «Этот удивительный Родители
(законные В течение года
мир открыток»
представители),
Воспитатели
Организация добавления новых открыток в мини - Родители
(законные В течение года
музей
представители),
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Администрация
Старший воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитание культуры здорового образа жизни
Беседа «О здоровой пище»
Конкурс презентаций «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Беседа «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит».
Выпуск буклета «Подвижные игры на свежем
воздухе»
Стендовая информация «Режим дня дома»
Индивидуальные консультации по теме

Воспитанники
Воспитанники

Сентябрь
Март

Воспитанники
Апрель
Родители
(законные Октябрь
представители)
Родители
(законные Сентябрь
представители)
Родители
(законные В течение года
представители)

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Скорикова Маргарита Викторовна, Заведующий
08.09.2021 15:59 (MSK), Сертификат № 718A8600B8AC3C844F99D4F4C1CA47A1

