
 

Календарный план 

воспитательной работы ГБДОУ № 30 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 
Мероприятие в 

соответствии с 

ООП 

Направлен 

ие 

программы 

по 

воспитанию 

 

Дата 

 

Целевая аудитория 

 

Ответственные 

Анкетирование 

родителей 

«Индивидуальные 

особенности ребёнка» 

 

1,2,3,4,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

Родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Выставка семейных 

фотографий 

«Как я провёл 

лето?» коллаж 

 
 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Городская акция 

«Ребёнок и дорога» 

 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Родительский клуб 
«Поддержка» 

Тема: «Адаптация 

ребёнка в детском 

саду» 

 

1,3,6 
 

Родители (законные 

представители) 

 

Педагог-психолог 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 
 

1,3 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

воспитатель» 

 

1,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Выставка детских 

работ 

«Осенние фантазии» 

 

1,2,3,4,5,6 

 

октябрь 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

Тема: «Что такое 

детский сад?» 

 
 

1,3,6 

 

 

 

 

ноябрь 

Родители (законные 

представители) 
 
 

Педагог-психолог 

 

Литературная 

гостиная 

«Внимание! В кадре 

осень!» 

 
 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн. 

 
Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

Тематическая 

выставка 
 

1,2,3,4,5,6 
 

 

 

 

 

 
декабрь 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Письмо Деду Морозу 
 

1,2,3,4 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

Новогодний Праздник 

 
 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Городская акция 

«Безопасный Новый 

год!» 

 

1,2,3,4,6 
 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Интеллектуальная 

викторина «Умники и 

умницы» 

 

1,2,3,4,5,6 
 
 

январь 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Фестиваль «Зимних 

забав» 

 
 

1,2,3,4,6 

Родители (законные 
представители) воспитанников 

подготовительных групп 

Инструктор по 
физической культуре 

 
Тематическая выставка 

 

1,2,3,4,5,6 
 

 

 

февраль 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог 

ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Литературная гостиная 

«Волшебный мир 

зимних картин» 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическая 

выставка 

 

1,2,3,4,5,6 
 

 

 

март 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

«Готовность к 
школе». март 

 
 

1,3,4,6 

Родители (законные 
представители) воспитанников 

подготовительных групп 

Педагог-психолог 

 

Уличное гуляние 

«Масленица» 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 
«Праздник Весны» 

 

1,2,3,4,5,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс чтецов  

1,2,3,4 
 

 

 

 

апрель 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Анализ анкетирования 

родителей 

«Организация работы 

ДО» 

 

1,3 

Родители (законные 
представители) воспитанников 

Педагог-психолог 

 
«День Космонавтики!» 

 
 

1,2,3,4,6 

Воспитанники 

подготовительных групп, 

родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

 

1,2,3 
 

 

 

 

май 

Родители (законные 
представители) воспитанников 

Педагог-психолог 

Конкурс 

«Две Звезды» 

 

1,2,3,4 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
Олимпиада 

 

1,2,3,4,6 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 


