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Календарный план воспитательной работы
ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2021/2022 учебный год
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Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 12 составлен с
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы
разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада
в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад №12.
Мероприятия

Проект «Моя семья»
Проект «Народная
игрушка»
Проект «Дружат люди
всей земли»

Возраст
Ориентировочное
воспитанников
время проведения
«Проектная деятельность»
С 2 до 7 лет

С 3 до 5 лет
С 5до 7 лет

Проект «День защитника
Отечества»
Проект «Герои ВОВ в
моей семье»

С 3 до 7 лет

Проект «Путешествие по
Петербургу»

С 5 до 7 лет

С 5 до 7 лет

Октябрь-ноябрь

Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Январь-февраль
Апрель-май
Апрель-май

Ответственные

Ст.воспитатель
воспитатели групп
Ст.воспитатель
педагог-организатор
муз.руководитель
воспитатели групп
Ст.воспитатель
воспитатели групп
педагог-организатор
Ст.воспитатель
воспитатели групп
Ст.воспитатель
воспитатели групп
Ст.воспитатель
воспитатели групп

«Творческие соревнования»
Выставка стенгазет:
«Воспоминания о лете»

С 2 до 7 лет

Сентябрь

воспитатели групп
ст.воспитатель

Конкурс детскородительского
творчества «Осенний
букет»

С 2 до 7 лет

Октябрь

воспитатели групп
ст.воспитатель

Выставка детского
рисунка ко Дню матери:
«Единственная мама на
свете»

С 3 до 7 лет

Ноябрь

воспитатели групп
ст.воспитатель

Выставка детского
творчества: «Новогоднее
настроение»

С 3 до 7 лет

Декабрь

воспитатели групп
ст.воспитатель

Групповой конкурс для
родителей: «Семейные
традиции на тему Нового
года»

С 2 до 7 лет

Декабрь

воспитатели групп
ст.воспитатель
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Конкурс: «Театр своими
руками»

С 3 до 7 лет

Январь-февраль

воспитатели групп
ст.воспитатель

С 3 до 7 лет

Февраль

воспитатели групп
ст.воспитатель

С 3 до 7 лет

Февраль

С 3 до 7 лет

Март

ст.воспитатель
воспитатели групп

С 3 до 7 лет

Апрель

воспитатели групп
ст.воспитатель

Конкурс: «Юный
экскурсовод»(по
интерактивным игровым
пространствам )

С 5 до 7 лет

Апрель

воспитатели групп
ст.воспитатель

Выставка детского
творчества: «День
Победы»

С 3 до 7 лет

Май

воспитатели групп
ст.воспитатель

С 3 до 7 лет

Май

Выставка детского
творчества:
«Разноцветное лето»

С 3 до 7 лет

Июнь

ст.воспитатель
воспитатели групп

Конкурс: «Песочные
фантазии»

С 3 до 7 лет

Июль

ст.воспитатель
воспитатели групп

Конкурс: «Рисунки на
асфальте»

С 3 до 7 лет

Август

ст.воспитатель
воспитатели групп

Выставка детского
творчества: «Парад
военной техники»
Фотовыставка:
«Профессии наших пап»
Выставка поделок,
изготовленных мамами
воспитанников: «Самая
лучшая мама на свете»
Выставка детского
творчества: «День
космонавтики»

Выставка детского
творчества:
«Достопримечательности
Санкт-Петербурга»

воспитатели групп
ст.воспитатель

ст.воспитатель
воспитатели групп

«Ключевые общесадиковые мероприятия»
Адаптационный период

С 2 до 3 лет

Сентябрь

ст.воспитатель
воспитатели групп

Праздник «Детский сад
очень рад: вновь
встречает он ребят»

С 3 до7 лет

Сентябрь

муз.руководитель
инструктор по
физ.культуре
ст.воспитатель
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Фольклорное
развлечение: «Осенины.
Праздник сбора урожая»

С 2 до7 лет

Сентябрь

педагогорганизатор
муз.руководитель
ст. воспитатель

Тематические
мероприятия на тему
«День пожилого
человека» (досуги,
концерты и др.)

С 3 до7 лет

Октябрь

Муз.руководитель
Инструктор по
физической
культуре

Праздник осени «Осень в
гостях у ребят»

С 2 до7 лет

Октябрь

муз.руководитель
ст. воспитатель

Экологическая акция
«Кормушка для птиц».

С 3 до7 лет
Ноябрь

воспитатели групп

Общественнополитический праздник
«День народного
единства»

С 3 до7 лет

Ноябрь

Муз.руководитель
Инструктор по
физической
культуре

Новогодние утренники
«В гостях у сказки

С 2 до7 лет

Декабрь

муз.руководитель
ст. воспитатель

Фольклорное
развлечение
«Колядки-колядки,
собрались ребятки»

С 2 до7 лет

Спортивный праздник
«Самые сильные и
ловкие!»

С 5 до 7 лет

Февраль

Масленица в детском
саду!

С 2 до7 лет

28.02-06.03.2022

педагогорганизатор
муз.руководитель
ст. воспитатель

Мамин праздник

С 2 до7 лет

Март

муз.руководитель
ст. воспитатель

Января

С 4 до 7 лет
Концерт для ветеранов
Праздник выпускников

педагогорганизатор
муз.руководитель
ст. воспитатель
инструктор по
физической
культуре
ст.воспитатель

Май
С 6 до7 лет

Май

воспитатели
подг.групп
музыкальный
руководитель
ст.воспитатель
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Праздник мыльных
пузырей

С 2 до7 лет

Июнь
(июль)

муз.руководитель
ст. воспитатель

Взаимодействие с родителями
Анкетирование для
родителей «Расскажите о
своем ребенке»

С 2 до 4 лет

Сентябрь

воспитатели групп

Анкетирование:
«Изучение запросов и
образовательных
потребностей
родителей»

С 2 до7 лет

Сентябрь

воспитатели групп

Групповые встречи с
родителями (законными
представителями
воспитанников):
«Возрастные
особенности детей
группы и задачи
образовательной работы
на учебный год»

С 2 до 7 лет

Сентябрь

заведующий
ст.воспитатель
воспитатели групп

Фотоконкурс с участием
родителей «Здоровье
семьи в объективе»

С 2 до 7 лет

Октябрь

ст.воспитатель
воспитатели групп

С 2 до 7 лет

в течении года

ст.воспитатель
воспитатели групп

С 2 до 7 лет

ноябрь

«Родительская почта».
через мессенджеры
WhatsApp, Viber
Мастер-класс для
родителей «Народная
игрушка»
Совместное
изготовление в
«Мастерской» атрибутов
и костюмов для
новогоднего праздника.

педагогорганизатор
ст.воспитатель
музыкальный
руководитель
старший
воспитатель

С 2 до 7 лет

декабрь

Выставка совместных с
детьми рисунков
«Генеалогическое дерево
семьи».

С 2 до 7 лет

январь

ст.воспитатель
воспитатели групп

Педагогический тренинг
с родителями: «Способы
решения нестандартных
ситуаций в вопросах
воспитания детей».

С 2 до 7 лет

февраль

ст.воспитатель
педагог-психолог
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Родительская
конференция на тему
«Эффективные практики
семейного воспитания».

С 2 до 7 лет

Март

С 2 до 7 лет

Апрель

День открытых дверей
Социальная акция
«Бессмертный полк»
Спортивный праздник
«Олимпийская семья».

ст.воспитатель
педагог-психолог

ст.воспитатель

С 2 до 7 лет

Май

С 3 до 7 лет

Июль
(июнь)

ст. воспитатель
воспитатели групп
ст.воспитатель
инструктор по
физ.культуре.
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