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План воспитательной работы МБДОУ - детский сад «Дельфин»
на 2021-2022 учебный год

Календарный план воспитательной работы

составлен

в

развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации
форм

и

видов

работниками ДОУ

воспитательных

мероприятий,

проводимых

в 2021-2022 учебном году. Календарный план

воспитательной работы разделен на

модули, которые отражают

направления воспитательной работы детского сада.
№

Направлени Тема

Примерное

Время

Ответственны

е

содержание

проведе

й

воспиательн

ния

ой работы
ВЫСТАВКИ
1

Формирован
ие

«Золотая

Поделки,

основ волшебница

композиции

экологическо осень»

картины

й культуры

природного

(совместное

сентябрь Старший
и

воспитатель,

из

воспитатели

и

творчество детей бросового

матери-

родителей)

овощей,

алов,

групп

фруктов, ягод
2

Формирован
ие

3

«Мы за чистую Выставка

основ планету»

рисунков, октябрь

стенгазет

Старший
воспитатель,

экологическо

воспитатели

й культуры

групп

Формирован

«Мама

– Выставка детских

ие семейных солнышко мое»

работ

ценностей

Матери

ко

ноябрь

Дню

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

4

Формирован

«Новый

год

у Поделки

на декабрь

Старший

ие семейных ворот»

новогоднюю

воспитатель,

ценностей

тематику из любого

воспитатели

вида

материала

в

групп

любой технике
5

Воспитание

«Юный

Выставка

детский январь

культуры

дизайнер»

дизайнерских работ

Старший
воспитатель,

труда

воспитатели
групп

6

Формирован
ие

«Наша

Армия Выставка

основ самая сильная»

детского февраль

творчества

Старший
воспитатель,

гражданской

воспитатели

идентичност

групп

и
7

Формирован

«Букет для мамы» Цветы из различных март

ие семейных

материалов

Старший
воспитатель,

ценностей

воспитатели
групп

8

Формирован
ие

9

«Невероятные

Выставка

основ краски космоса»

детских апрель

робот

Старший
воспитатель,

экологическо

воспитатели

й культуры

групп

Формирован
ие

«Спичка-

Рисунки,

основ невеличка»

гражданской

ППБ)

идентичност

«Мы

и

безопасное

апрель

(по выполненные

в

воспитатель,

любой технике
–

за Выставка

Старший
воспитатели

рисунков

групп

по ПДД

движение»

10

Формирован
ие

«Я

помню!

основ горжусь!»

Я Выставка групповых
газет

май

Старший
воспитатель,

гражданской

воспитатели

идентичност

групп

и
Праздники, тематические досуги
1

Формирован
ие

2

«День знаний»

основ

Согласно сценарному сентябрь Муз
плану для средних,

гражданской

старших

идентичност

подготовительных

и

групп

Формирован
ие

Физкультурный

основ праздник

Батищева Е.Н.

и

Согласно

ноябрь

Муз

рук-ль

сценарному плану,

Батищева Е.Н.

для

Инструктор по

межэтническ

ко

ого

народного

подготовительных

ФК

взаимодейст

единства

групп

Новикова С.А.

вия

«Подвижные
игры

Дню

рук-ль

старших

и

народов

мира» в каждой
возрастной
группе
2

Формирован

Новогодние

ие семейных утренники

Согласно сценарному декабрь

Муз

плану, для всех групп

Батищева Е.Н.

ценностей
3

Формирован
ие

воспитатели
Музыкальный

основ досуг

социокульту

рук-ль

Согласно сценарному январь

«Святки, плану, для всех групп

Муз

рук-ль

Батищева Е.Н.

колядки»

Воспитатели

День Российской Согласно сценарному февраль

Муз

рных
ценностей
4

Формирован
ие

основ армии

рук-ль

плану, для средних,

Батищева Е.Н.

гражданской

старших

Инструктор по

идентичност

подготовительных

и

ФК

и
5

Формирован

Праздники,

ие семейных посвященные
ценностей

групп

Щепина Е.Л.

Согласно сценарному март

Муз

плану, для всех групп

Батищева Е.Н.

Международному

рук-ль

воспитатели

женскому дню 8
марта
6

Формирован
ие

7

Экологический

основ праздник,

Согласно сценарному 18 марта Воспитатели
плану, для старших и

экологическо посвященный

подготовительных

й культуры

Дню Земли

групп

Развитие

Физкультурный

Согласно сценарному апрель

основ

досуг

нравственно

старты» (в рамках подготовительных

Новикова С.А.,

й культуры

подготовки

Щепина Е.Л.

«Веселые плану, для старших и
к групп

Инструктора
ФК

ГТО)
8

Развитие

Конкурс

чтецов Согласно сценарному апрель

основ

«Дню

нравственно

посвящается..»

Победы плану, для старших и

й культуры
9

Формирован
ие

10

Ст. воспитатель
воспитатели

подготовительных
групп

Праздник

«Этот Согласно сценарному май

основ День Победы!»

Муз

рук-ль

плану, для средних,

Батищева Е.Н.

социокульту

старших

воспитатели

рных

подготовительных

ценностей

групп

Формирован
ие

День

основ детей

социокульту
рных
ценностей

и

защиты Согласно сценарному июнь
плану, для всех групп

Муз

рук-ль

Батищева Е.Н.
воспитатели

ЭКСКУРСИИ
1

Формирован
ие

Подготовительные

В СОШ №2

основ

сентябрь, Ст.
апрель

группы

воспитатель,

социокульту

воспитатели

рных

групп

ценностей
2

Формирован
ие

сентябрь Ст.

К перекрёстку со Старшие,

основ светофором

гражданской

подготовительные

воспитатель,

группы

воспитатели
групп

идентичност
и
3

Формирован
ие

В

октябрь

пожарную Старшие,

основ часть

гражданской

Ст.

подготовительные

воспитатель,

группы

воспитатели
групп

идентичност
и
4

Формирован
ие

5

На

основ снежных
на

рных

Храма Казанской

ценностей

Божьей матери

Формирован

В

социокульту

воспитатели

территории группы

групп

февраль

районную Старшие,

основ детскую
библиотеку

Ст.
воспитатель,

фигур подготовительные

социокульту

ие

январь

выставку Старшие,

Ст.

подготовительные

воспитатель,

группы

воспитатели
групп

рных
ценностей
6

Формирован
ие

На станцию юных Средние,

основ натуралистов

старшие, апрель

подготовительные

Ст.
воспитатель,

экологическо

группы

воспитатели

й культуры
7

Формирован
ие

групп
К

Обелиску Средние,

основ Победы

социокульту

и

старшие, май

воспитатель,

на подготовительные

аллею ветеранов

Ст.
воспитатели

группы

групп

рных
ценностей

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьямивоспитанников
1

Формирован
ие

1

основ «Мы

чистим групп

сентября

Ст.
воспитатель,

экологическо мир!»

воспитатели

й культуры

групп

Формирован
ие

2

Всемирная акция родители, дети всех 21-27

Акция

«Птичья родители, дети всех ноябрь

основ столовая»

групп

Ст.
воспитатель,

экологическо Сбор корма для

воспитатели

й культуры

зимующих птиц

групп

Формирован

Акция «Поможем родители, дети всех декабрь

Ст.

ие

основ птицам пережить групп

воспитатель,

экологическо зиму»

воспитатели

й культуры

групп

(изготовление
кормушек)

3

Формирован
ие

«Безопасное

основ колесо»

Средние,

старшие, апрель

(дети подготовительные

гражданской

рисуют

рисунки группы

идентичност

по теме ПДД и

и

раздают

Ст.
воспитатель,
воспитатели
групп

родителямводителям)
4

Формирован

«Добрые

родители, дети всех В течение Ст.

ие

основ крышечки»

групп,

гражданской

сотрудники года

ДОУ

воспитатель,
воспитатели

идентичност

групп

и
5

Формирован
ие

Сбор

родители, дети всех Сентябрь, Ст.

основ гигиенических

групп,

гражданской

средств

идентичност

воспитанников

и

регионального

сотрудники декабрь,

для ДОУ

май

воспитатель,
воспитатели
групп

дома ребенка.
6

Формирован
ие

Сбор корма для родители, дети всех В течение Ст.

основ животных приюта групп,

гражданской

«Верный

идентичност

р.п. Краснообска

сотрудники года

друг» ДОУ

воспитатель,
воспитатели
групп

и
Работа с родителями
1

Родительские собрания

Сентябрь,

январь, Ответственные:

май

воспитатель,

воспитатели

на группах
2

Консультации

в течение года

Ответственные:
воспитатели на группах

3

Беседы и дискуссии

в течение года

Ответственные:
воспитатели на группах

4

Круглые столы

в течение года

ст.

Ответственные:
воспитатели на группах

