Подписан: Голубева Татьяна Александровна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O=ГБДОУ №60 Приморского района Санкт-Петербурга,
CN=Голубева Татьяна Александровна, E=gdou60.prim.spb@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Санкт-Петербург
Дата: 2021-08-27 16:52:36

Календарный план воспитательной работы

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада №60
Приморского района Санкт – Петербурга
на 2021/2022 учебный год
Календарный план воспитательной работы ГБДОУ №60 составлен с целью
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в
2021/2022 учебном году.
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Содержание работы

Ориентировочные
сроки проведения
Патриотическое воспитание
Праздник русской песни
дети 5-7 лет
ноябрь
Тематическое
мероприятие
«День
снятия
Блокады
Ленинграда»
Праздник
«Широкая
Масленица»
Фестиваль
патриотической песни к
Дню Победы
Выставка ко Дню Победы
«Искры памяти»

Участники

дети 5-7 лет,
воспитатели

январь

дети 3-7 лет,

февраль

дети 5-7 лет,
воспитатели

май

дети 2-7 лет,
май
воспитатели,
родители
Социальное направление воспитания
Осенний праздник
дети 2-5 лет,
октябрь
«Осенний теремок»
родители
«Волшебный кузовок»
«Овощи и фрукты –
дружные ребята»
Выставка рисунков ко дети 5-7 лет
ноябрь
Дню матери
Новогодний праздник
дети 2-7 лет,
декабрь
родители
Проект «Неделя игры»
дети 2-7 лет,
январь
родители
Выставка
рисунков дети 5-7 лет
февраль
«Наши папы»
Праздник, посвященный дети 2-7 лет,
март
Международному
родители
Женскому Дню
Концерт
«С
Днем дети
5-7,
апрель
рождения детский сад»
воспитатели,
родители

Ответственные

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители,
воспитатели
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Воспитатели

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Воспитатель по
рисованию

Воспитатели
Воспитатель по
рисованию
Музыкальные
руководители,
воспитатели
Музыкальные
руководители

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Дефиле – 2022 к Дню дети
5-7,
рождения детского сада
воспитатели
Выпуск в школу «Алые дети 6-7 лет,
паруса»

апрель

Выпуск «Мы теперь уже дети 2-3 года
большие»
Традиционный праздник дети 5-7 лет,
«Звездный час – 2022»
педагоги

май

май

май

Познавательное направление воспитания
Праздник взросления «В дети 3-7 лет,
сентябрь
стране дорожных знаков» воспитатели

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители,
воспитатели
Музыкальные
руководители
Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители,
инструкторы по
физической
культуры
Музыкальные
руководители,
воспитатели
Воспитатели

Экологический праздник дети 5-7 лет
октябрь
«Чистая вода»
родители
«Хлеб всему голова»
Конкурс ДОУ «Сказка за дети 3-7 лет,
февраль
сказкой»
родители
Конкурс
ДОУ дети 4-7 лет
март
Воспитатели
«Разукрасим
мир
стихами»
Литературный конкурс дети 3-7 лет
март
Воспитатели
«Любимые произведения
Дедушки Корнея» к 140летию К. Чуковского
Физическое и оздоровительное направление воспитания
Фотовыставка «Здоровье дети
2-7,
январь
Воспитатели,
семьи в объективе»
родители
инструктор по
физической
культуре
Спортивные
дети 5-7 лет
февраль
Инструктор по
соревнования,
физической
посвященные
Дню
культуре
защитника Отечества
Спортивный
праздник дети 2-5 лет
февраль
Инструктор по
«Играем
вместе,
физической
посвященный к Дню
культуре,
защитника Отечества
воспитатели

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

Музыкально-спортивный дети 3-5 лет
праздник
«Солнечный
день» к Дню защиты
детей

июнь

Трудовое направление воспитания
Акция «Кормушки для дети, 2-7 лет
январь
птиц. Покормим птиц»
Мастерская
дети, 2-7 лет
февраль
«Поздравляем папу»
Мастерская «Открытка дети, 2-7 лет
март
для мамы»
Этико-эстетическое направление воспитания
Выставка
творческих дети 2-7 лет, октябрь
работ из природного педагоги,
материала
«Осенний родители
сундучок»
Выставка
совместных дети 2-7 лет, декабрь
творческих
работ педагоги,
«Новогодние часы»
родители
Выставка проектов по дети 5-7 лет, декабрь
сюжету
новогодней родители
сказки
Смотр-конкурс «Зимняя дети 2-7 лет, декабрь
сказка
на
окне», педагоги
«Новогодняя елочка»
Выставка
творческих дети 2-7 лет, апрель
работ, поздравительных педагоги,
газет, арт-галерея к Дню родители
рождения детского сада

Музыкальные
руководители,
инструкторы по
физической
культуре
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели,
воспитатель по
рисованию

