
Календарный план воспитательной работы МКДОУ № 39 г.Тосно на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

1.1. Участие родителей в заседаниях ППк учреждения, в 

общих и групповых  родительских собраниях, 

проводимых в учреждении 

Родители  В течение года Воспитатели групп 

1.2. Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

адаптации, социализации и планирования ИОМ развития  

детей  

родители В течение года Педагоги-психолого 

2. Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, патриотическое, трудовое, ОБЖ) 

2.1. День знаний  воспитанники 1-я неделя 

сентября  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.2. Осенний праздник воспитанники октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, специалисты 

2.3. День Матери в России воспитанники ноябрь Педагоги-психологи, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.4. День полного освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Проект «Блокада» 

воспитанники январь воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.5. День Защитников Отечества воспитанники февраль Инструктор по ФЗ, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.6. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.) 

воспитанники май воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.7. День России  воспитанники июнь воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.8. Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

(этическое воспитание, этикет, патриотическое, трудовое, 

ОБЖ) 

воспитанники В течение года Воспитатели, педагоги-

психологи 

2.9. Мероприятия по ПДД (акции для детей и родителей, 

спектакли и развлечения для детей и т.д.) 

воспитанники В течение года Воспитатели, педагоги-

психологи, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ФК 

3. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей по Родители  В течение года Учителя-дефектологи, 



запросам учителя-логопеды, педагоги-

психологи, инструктор по 

АФК 

3.2. Открытые мероприятия (занятия, консультации, 

семинары-практикумы и т.д.) 

Родители В течение года Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-

психологи, инструктор по 

АФК 

3.3. Совместное участие в городских, районных 

мероприятиях, акциях, спортивных мероприятиях 

Родители, 

воспитанники 

В течение года Инструктор по АФК, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

3.4. Участие в детско-родительских проектах родители В течение года воспитатели 

4. Модуль «Праздничный событийный календарь» 

4.1. День знаний воспитанники сентябрь муз. руководитель, 

воспитатели 

4.2. Осенний праздник воспитанники октябрь муз. руководитель, 

воспитатели 

4.3. День Матери в России воспитанники ноябрь Педагоги-психологи 

4.4. Новый год воспитанники декабрь муз. руководитель, 

воспитатели 

4.5. Рождество. День снятия Блокады воспитанники январь муз. руководитель, 

воспитатели 

4.6. День Защитников Отечества воспитанники февраль муз. руководитель, 

воспитатели 

4.7. Международный женский день, Масленица воспитанники март муз. руководитель, 

воспитатели 

4.8. Праздник птиц «Жаворонки» воспитанники апрель муз. руководитель, 

воспитатели 

4.9. День Победы в ВОВ воспитанники май муз. руководитель, 

воспитатели 

4.10. День России.  воспитанники июнь муз. руководитель, 

воспитатели 

5. Модуль «Воспитание Адаптивной физической культуры» 

5.1. Участие детско-родительских команд в районных 

спортивных соревнованиях 

Родители, 

воспитанники 

В течение года Инструктор по АФК 

5.2. Участие в городских и районных мероприятиях, акциях  

по безопасности дорожного движения, пожарной 

Родители, 

воспитанники 

В течение года Инструктор по АФК 



 

безопасности и т.д..  

5.3. Организация групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической 

культуре 

воспитанники В течение года Инструктор по АФК 

5.4. Участие родителей в субботниках по оформлению 

прогулочных участков, спортивной площадки и 

территории учреждения 

родители В течение года воспитатели 

6. Модуль «Воспитание экологической культуры» 

6.1. Трудовая деятельность в уголке природы, на участке, в 

зоне огорода и теплицы, на территории учреждения. 

воспитанники В течение года воспитатели 

6.2. Наблюдение за растительным и животным миром воспитанники В течение года Воспитатели, специалисты 

6.3. Чтение литературы по экологии, экологических сказок. воспитанники В течение года Воспитатели, специалисты 

6.4. Экспериментирование  с природным материалом в уголке 

природы, на территории учреждения, в зонах песка и 

воды 

воспитанники В течение года Воспитатели, специалисты 

6.5. Участие в сезонных праздниках и развлечениях. 

Оформление выставок совместных работ 

Родители, 

воспитанники 

Осень-зима-весна-

лето. 1 раз в 

квартал 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

7. Модуль «Народная педагогика» 

7.1. Использование устного народного творчества, фольклора 

и малых фольклорных форм в повседневной 

воспитательной деятельности 

воспитанники В течение года Воспитатели,  специалисты 

7.2. Детская театрализованная деятельность (спектакли, 

концерты, развлечения, праздники) 

воспитанники В течение года Муз.руководитель, 

воспитатели 

7.3. Выставки поделок  и предметов  быта. Проект 

«Путешествие к истокам» 

Родители, 

воспитанники 

Февраль-март Муз.руководитель, 

воспитатели 

7.3. Участие в районных и городских мероприятиях. 

Экскурсии в музей. 

Родители, 

воспитанники 

В течение года воспитатели 

  


