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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ориенти

ровочны

е сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

за проведение 

Отмет

ка о 

прове

дении 

Модуль «Адаптация» 

Цель: адаптация ребенка к условиям дошкольного коллектива, формирование позитивного образа 

детского сада. 

Задачи: 

1.Формировать у ребенка позитивный образ детского сада, группы, знакомить с 

распределением ролей в детском саду, примерами взаимопомощи людей в группе.  

2.Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня. 

3.Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

4.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе (в группе): 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения  договариваться, умения соблюдать правила. 

5.Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

6.Формировать культуру общения, поведения, этических представлений. 

7.Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека. 

8.Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 

1 этап: «Погружение-знакомство» 

Работа с родителями: 

Публикация на официальном сайте 

баннера (перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

2021 

Ответственный 

за сайт ОУ 

 

Создание на официальном сайте рубрики 

по вопросам адаптации 

Родители Сентябрь 

2021 

Ответственный 

за сайт ОУ, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

2 этап «Проект» 

Работа с родителями: 

Выступление на родительском собрании 

по вопросам адаптации 

Родители Сентябрь 

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Подготовка педагогами материалов для 

публикации на сайте районного 

дистанционного консультационного 

центра «Детский сад – онлайн» 

(КЦВО.рф) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Групповые консультации по вопросам 

адаптации 

 

Родители 

Октябрь 

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Работа с педагогами: 

Психолого-медико-педагогические 

консилиумы (рабочие совещания) по 

вопросам адаптации воспитанников к 

ДОУ 

Администрация, 

педагоги, 

приглашенные 

специалисты (в 

Октябрь 

2021 

Администрация  



том числе, 

специалисты 

поликлиники) 

Работа с воспитанниками: 

Реализация психолого-педагогического 

сопровождения адаптации в рамках  

образования 

Форма работы: психолого-

педагогическое сопровождение 

адаптации воспитанников в режимных 

моментах 

Цель: оказание помощи ребенку в 

процессе адаптации к условиям группы 

детского сада. 

Задачи: 

1.Помочь детям раннего возраста преодо

леть стрессовые состояния в 

период адаптации к детскому саду;  

2.Создать положительный 

эмоциональный настрой в группе;  

3.Снизить импульсивность, излишнюю 

двигательную активность, тревогу, 

агрессию.  

4.Развивать игровые навыки, стремление 

сопереживать, помогать поддерживать 

друг друга. 

Виды деятельности: 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; двигательная активность. 

 

Воспитанники 

Сентябрь 

– октябрь 

2021 

Педагоги  

Интегративные мероприятия: 

Индивидуальная работа по адаптации, 

планируемая в Индивидуальном 

Образовательном Маршруте (далее - 

ИОМ) 

Форма: формы работы определяются в 

ИОМ. 

Цель: индивидуализированная помощь в 

адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

Задачи: определяются в зависимости от 

выявленных проблем в ходе 

диагностики. 

Виды деятельности: виды деятельности 

определяются в ИОМ из перечня видов 

деятельности детей от 1 до 3 лет (п.2.7 

Воспитанники, 

родители 

Октябрь

-ноябрь 

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

 



ФГОС дошкольного образования). 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Цель: психолого-педагогическая помощь ребенку в формировании основных навыков 

коммуникации и создании положительного образа Я. 

Задачи: 

1.Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами милосердия и заботы.  

2.Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 

3.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения  

договариваться, умения соблюдать правила. 

4.Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5.Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

6.Формировать культуру общения, поведения, этических представлений. 

7.Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека. 

8.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания отношений между 

людьми. 

9.Развивать творческое отношение к миру. 

1 этап: «Погружение-знакомство» 

Работа с родителями 

Публикация на официальном сайте 

баннера (перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

2021 

Ответственный 

за сайт ОУ 

 

Размещение баннера сайта КЦВО.рф 

(Детский сад – онлайн) 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

2021 

Ответственный 

за сайт ОУ 

 

2 этап: «Проект» 

Работа с родителями 

Участие представителей родительской 

общественности в районных 

мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 

родителей, организуемых районным 

ППМС центром 

Родители 

(законные 

представители) 

В 

течение 

учебног

о года 

по плану 

ППМС-

центра 

Воспитатели   

Реализация в ОУ программ ППМС 

центра 

Родители 

(законные 

представители); 

воспитанники 

В 

течение 

учебног

о года 

по плану 

ППМС-

центра 

Специалисты 

ППМС-центра, 

Администрация 

ОУ 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам интересов и 

индивидуальных особенностей развития 

ребенка 

Родители В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Работа с воспитанниками 



Формы: развивающие игры, упражнения, 

импровизации, игровые ситуации, 

моделирование и анализ заданных 

ситуаций и др. 

Цель: формирование у детей социальных 

контактов и развитие способности к 

совместным действиям в быту и игровой 

деятельности. 

Задачи: 

1.Стимулировать у детей понимание себя 

и умение «быть в мире с собой». 

2.Воспитывать интерес к окружающим 

людям, развивать чувство понимания и 

потребности в общении. 

3.Развивать у детей навыки общения в 

разных жизненных ситуациях с разными 

партнерами с ориентацией на метод 

сопереживания. 

4.Формировать у детей навыки 

невербальной коммуникации. 

5.Развивать адекватную оценочную 

деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков 

окружающих людей. 

6. Развивать самоконтроль в отношение 

проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

7.Обучение детей речевым средствам 

общения. 

Виды деятельности: игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) и др. 

Воспитанники В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели  

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Цель: создание условий для патриотического, социального, трудового воспитания и 

формирования ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Формировать у ребенка этические представления: представление о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы.  

2 . Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 

3.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения  

договариваться, умения соблюдать правила. 

4.Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 

5.Обучать безопасности жизнедеятельности.  



6.Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

7.Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки 

организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования. 

8.Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

10.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений            

искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

11.Воспитывать любовь к Санкт-Петербургу, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

12.Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

13.Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

14. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности. 

1 этап «Погружение - знакомство» 

Выбор и планирование мероприятий по 

направлению в соответствии с районным 

планом на учебный год 

Педагоги Август 

2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2 этап: «Проект» 

Вариативные мероприятия по работе с воспитанниками 

Форма: занятие. 

Цель: создание условий для 

патриотического, социального, 

трудового воспитания и формирования 

ценностей здорового образа жизни 

Задачи: определяются в соответствии с 

направлением воспитательной работы. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники Не реже 1 

раза в 

месяц 

Воспитатели  

Встречи с представителями профессий 

Форма: совместная деятельность 

(беседы, мастер-классы). 

Цель: создание условий для трудового 

воспитания, ранней профориентации, 

ознакомления с трудом взрослых. 

Задачи:  

1.формирование элементарных 

представлений о профессии; 

2.воспитание уважение к людям труда, 

представителям профессий; 

3.развитие любознательности, 

познавательного интереса; 

Воспитанники В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 



Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Совместная деятельность воспитателя с 

воспитанниками по этике, этикету, 

правовому и трудовому воспитанию, 

ОБЖ 

Форма: беседы, чтение художественной 

литературы, досуг, дидактические и 

сюжетно-дидактические игры, 

организация дежурств. 

Цель: создание условий для этического, 

трудового, правового воспитания, 

воспитания культуры здорового образа 

жизни, освоения правил этикета. 

Задачи: определяются в соответствии с 

выбранным направлением 

воспитательной работы. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники Не менее 

2-х

мероприя

тий в

месяц

Воспитатели, 

специалисты 

Индивидуальная работа в рамках ИОМ 

Форма: формы работы определяются в 

ИОМ. 

Цель: индивидуализированная помощь в 

развитии коммуникативных навыков 

ребенка. 

Задачи: определяются в зависимости от 

выявленных проблем в ходе 

диагностики. 

Виды деятельности: виды деятельности 

определяются в ИОМ из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники В 

соответст

вии с 

ИОМ 

Воспитатели, 

специалисты 

Административные мероприятия 

Обогащение навигации и развивающей 

предметно-пространственной среды по 

направлению «Безопасность»: разработка 

навигации внутри ОО 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Осень 

2021 

Ответственный 

за охрану труда, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

Участие в конкурсе детско-родительских 

проектов в номинации «Социально-

коммуникативное развитие» 

Педагоги Январь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Индивидуальное консультирование 

родителей по социально-

коммуникативному развитию 

Родители По 

запросу 

родител

Воспитатели, 

специалисты 



ей 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

Цель: воспитание положительного отношения к праздничной культуре, приобщение 

дошкольников к праздничному событийному календарю. 

Задачи: 

1. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

2. Воспитывать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

3. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

4.Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

5.Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимания единства  

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

6.Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы.  

7.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений            

искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

8.Воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 

других народов. 

9.Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности. 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Планирование традиционного 

праздничного событийного цикла 

образовательного учреждения, 

уточненного на учебный год в плане 

работы учреждения. 

Педагоги Июнь-

август 

2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 

Разработка развивающей предметно-

пространственной среды в рамках 

модуля «Праздничного событийного 

календаря» (создание коллекций, 

костюмов, атрибутов, декораций, 

разработка праздничной полиграфии 

(афиши, программки, буклеты и т.д.). 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 

2 этап «Проект» 

Работа с воспитанниками 

Реализация мероприятий в рамках 

Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам российской 

федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 

текущий учебный год 

«День Защитника Отечества», 

«День космонавтики» 

Форма: праздник, досуг 

Цель: создание условий для 

Воспитанники Февраль 

2022, 

Апрель 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

 



патриотического и социального 

воспитания. 

Задачи: определяются в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Министерства Просвещения РФ 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Проведение традиционного 

праздничного событийного цикла 

образовательного учреждения, 

уточненного на учебный год в плане 

работы учреждения. 

Форма: праздник, досуг, развлечение 

Цель: создание условий для 

патриотического и социального 

воспитания. 

Задачи: определяются в соответствии с 

тематикой мероприятия. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники В 

соответс

твии с 

годовым 

планом 

работы 

Образов

ательно

й 

организа

ции 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям. 

Форма: этюд, беседа, упражнение и т.д. 

Цель: индивидуализированное 

психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

воспитанника к праздничному событию. 

Задачи: определяются в ИОМ. 

Виды деятельности: определяются в 

ИОМ. 

Воспитанники В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) по 

подготовке к праздникам и праздничным 

событиям 

Родители В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

3 этап «Проведение события» 

Работа с воспитанниками 

Форма: праздник, досуг, развлечение, 

участие в районных праздниках и 

праздничных событиях 

Цель: создание условий для 

воспитательной работы по одному их 

направлений в формате праздничного 

события. 

Задачи: определяются в соответствии с 

    



тематикой мероприятия и возрастной 

спецификой воспитанников. 

Виды деятельности: игра, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Воспитанники 25-29 

сентября 

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

День защитника отечества Воспитанники  Февраль 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Международный женский день  Воспитанники  Март 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

 

День России Воспитанники  Июнь 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Работа с педагогами 

Участие учреждения в районном 

конкурсе сценариев 

Педагоги Май 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Цель: эстетическое воспитания обучающихся посредством культуры быта. 

Задачи:  

1.Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его. 

2.Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, дискуссии и др.). 

3.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений            

искусства. 

4.Развивать творческое отношение к быту. 

 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Создание, оформление специальных 

пространств 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

Осень 

2021 

Администрация  

2 этап «Проект» 

Вариативные мероприятия 

Оформление интерьера помещений 

образовательного учреждения 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация. 

Педагоги, 

родители 

В 

соответс

твии с 

годовым 

планом  

ОО 

Педагоги  

Размещение на стенах / стендах 

образовательного учреждения регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

В 

соответс

твии с 

годовым 

планом  

Педагоги  



а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

дошкольников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательном 

учреждении (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.). 

ОО 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.). 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

В 

соответс

твии с 

годовым 

планом  

ОО 

Педагоги  

Акцентирование внимания 

дошкольников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательного 

учреждения, ее традициях, правилах. 

Педагоги, 

родители 

В 

соответс

твии с 

годовым 

планом  

ОО 

Педагоги  

Благоустройство групп, осуществляемое 

воспитателями вместе с дошкольниками 

своих групп и родителями, позволяющее 

воспитанникам проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения 

воспитателя со своими детьми. 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

В 

соответс

твии с 

годовым 

планом  

ОО 

Педагоги  

3 этап «Проведение события» 

Вариативные мероприятия для педагогов 

Диссеминация успешного 

педагогического опыта организации 

мини-музеев. 

Педагоги В 

соответс

твии с 

планом 

ИМЦ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

Цель: формирование ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка. 

2.Проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды. 

3.Укреплять опорно-двигательный аппарат.  

4.Развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям. 

5.Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и  

безопасного образа жизни. 

6.Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня. 

 

1 этап «Погружение – знакомство» 



Вариативные мероприятия по работе с педагогами 

Создание здоровьесберегающей среды. педагоги В 

соответс

твии с 

годовым 

планом 

ОО 

Администрация, 

старший 

воспитатель 

 

Заключение договоров о сотрудничестве 

с ППМС-центром и, или учреждениями 

спорта. 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители. 

Август 

2021 

Администрация  

2 этап «Проект» 

Вариативные мероприятия с родителями и воспитанниками 

Проведение спортивных праздников и 

соревнований. 

Форма: соревнования. 

Цель: развитие двигательных 

способностей. 

Задачи: определяются в соответствии с 

тематикой соревнования. 

виды деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

Воспитанники Зима- 

весна 

2022 

Специалисты, 

воспитатели 

 

Приглашение профессионалов 

направления здоровьесбережения для 

консультаций родителей и бесед с 

детьми. 

Форма: беседа, мастер-класс. 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: определяются в соответствии с 

тематикой встречи. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники и 

родители 

В 

течение 

учебног

о года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

Информирование родителей по 

направлению здоровьесбережения на 

официальном сайте, стендах учреждения, 

родительских собраниях. 

 

Родители В 

течение 

учебног

о года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

Проведение тематических дней здоровья 

Форма: досуг. 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: определяются в соответствии с 

содержанием дня здоровья. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

Воспитанники Январь 

2022 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 



деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Реализация режима двигательной 

активности  

Форма: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, музыкальные занятия, 

подвижные игры и т.д. 

Цель: развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям. 

Задачи: в соответствии с конкретным 

содержанием формы двигательной 

активности. 

Виды деятельности: двигательная 

активность. 

Воспитанники В 

течение 

учебног

о года 

Специалисты, 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование 

родителей по теме. 

Родители В 

течение 

учебног

о года 

Специалисты, 

воспитатели 

3 этап «Проведение события» 

Вариативные мероприятия по работе с воспитанниками 

Участие в районных конкурсах для детей 

и родителей по направлению 

здоровьесбережения. 

Форма: конкурс 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: определяются в соответствии с 

тематикой конкурса. 

Виды деятельности: виды деятельности 

выбираются из перечня видов 

деятельности детей в соответствии с 

возрастными особенностями (п.2.7 

ФГОС дошкольного образования). 

Воспитанники и 

родители 

В 

соответс

твии с 

планом 

ИМЦ 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Вариативные мероприятия по работе с педагогами 

Диссеминация передового 

педагогического опыта по направлению. 

Педагоги В 

соответс

твии с 

планом 

ИМЦ 

Старший 

воспитатель 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Цель: формирование общих подходов к воспитанию в семье и образовательной организации. 

Задачи: 

1. Установить контакт с родителями (законными представителями) воспитанников.

2. Изучить воспитательные возможности семьи.

3. Формировать активную позицию родителей (законных представителей) в вопросах

воспитания, повышать воспитательный потенциал семьи.

4. Познакомить родителей (законных представителей) с психолого-педагогическими знаниями

и умениями, основами педагогической культуры.



5. Предупреждать наиболее распространенные ошибки родителей (законных представителей) 

в воспитании детей. 

6. Оказывать помощь родителям (законным представителям) в организации педагогического 

самообразования. 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Публикация на официальном сайте 

баннера (перехода) на сайт 

общероссийского проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябр

ь 2021 

Ответственный 

за сайт ОУ 

 

Организация работы Совета родителей 

(законных представителей), 

рассмотрение вопросов воспитания и 

социализации 

родители В 

течение 

учебног

о года 

Администрация  

2 этап «Проект» 

Работа с родителями 

Консультирование родителей родители В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Просвещение родителей (наглядное, 

информационное и пр.) 

родители В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели и 

специалисты 

 

3 этап «Проведение события» 

Работа с родителями 

Участие в конкурсе презентаций «Папа, 

мама, я» 

родители Март 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры анкет 

Анкета для родителей  "Давайте познакомимся" 

Мы рады видеть Вас и Вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу 

здесь будет уютно, весело и интересно. Ваши ответы помогут нам лучше узнать 

особенности и желания Вашего ребенка – для создания благоприятных условий его 

развития. 

Фамилия и имя ребенка: ___________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ 

Домашний адрес  ______________________ 

Состав семьи ___ Какой ребенок по счету в семье? ___ 

Мама: Ф.И.О., год рождения __________________________________________________ 

Номер телефона _______________________________________________________ 

Образование, специальность _________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________________ 

Папа: Ф.И.О., год рождения___________________________________________________ 

Номер телефона ___________________________________________________________ 

Образование, специальность _________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________________ 

Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними) _______________ 

__________________________________________________________________________ 

Как вы называете своего ребенка дома (включая ласкательные имена, его любимое 

имя) _________________________________________________________________________

_ 

К кому из членов семьи ребенок больше привязан _______________________________ 

Часто ли ребенок болеет (причина, какие заболевания ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Основные виды игр и занятий дома ____________________________________________ 

Часто ли плачет ребенок?__________ 

Как долго ребенок остается расстроенным?_______________ 



Чего боится ребенок?_________________________________ 

Бывает ли ребенок сердитым, агрессивным?____________________________ 

Быстро ли устает ребенок?___________________________________________ 

Как ребенок относится к незнакомым взрослым?_________________________ 

Легко ли рассмешить ребенка ________________________________________ 

Какие игрушки любит, кто их убирает ____________________________________________ 

Любимая пища ______________________________________________________________ 

Нелюбимая пища ____________________________________________________________ 

Есть ли у ребёнка аллергия (на что)____________________________________________ 

Как ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть) 

а) активен, в хорошем настроении б) с капризами 

На какие особенности вашего ребенка вы бы хотели обратить внимание воспитателя 

(нужно подчеркнуть): 

Застенчивость Возбудимость Агрессивность 

Желание быть Лидером 

Плохой контакт с детьми, взрослыми 

Различные страхи 

Другие особенности (написать) _______________________________________________ 

Какие качества Вашего ребенка вы особенно цените? (Доброту, общительность, 

трудолюбие, усидчивость, послушание, настойчивость и т. д.)______________________ 

__________________________________________________________________________ 

Любимые занятия, интересы: 

а) лепка, рисование, конструирование б) подвижные игры, физическая активность 

в) книги, познавательные игры г) другое __________________________________________ 

Какие меры поощрения вы применяете __________________________________________ 

Выполнение каких режимных моментов, вызывает затруднения дома: 

а) подъем б) умывание в) кормление г) укладывание спать д) 

другое:______________________________________________________________________ 



Что умеет ваш ребенок делать самостоятельно: ___________________________________ 

Какой аппетит у вашего ребенка? (нужное подчеркнуть) 

а) хороший б) ест все в) ест плохо и мало г) в зависимости от того, что в тарелке 

Как засыпает ребенок дома? (нужное подчеркнуть) 

а) быстро б) медленно в) сам г) с ним рядом сидит взрослый д) иногда мочится во сне 

е) раздевается перед сном сам ж) одевается после сна сам 

Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель? 

____________________________________________________________________________ 

Ваши пожелания_____________________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 



«Как адаптировался малыш?» 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

ФИО писать не обязательно. Возле правильного ответа ставьте «+», а если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. Ваши 

соображения помогут организовать успешную адаптацию малышей, 

поступающих в наш детский сад, что-то изменить, на что-то посмотреть 

другими глазами. 

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду:

А) ребенок адаптировался полностью 

Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 

В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 

Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду?

Ребенок шел в детский сад: 

А) с плачем 

Б) с уговорами 

В) без эмоций 

Г) с удовольствием 

3. Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию:

А) действия всех сотрудников 

Б) совместные действия сотрудников и родителей 

В) действия родителей 



4. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения

детского сада:

А) обычным 

Б) отказывался от еды 

В) плохо засыпал 

Г) был сильно угнетен 

Д) полон впечатлений 

Е) все эти факторы имели место 

5. Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что,

на Ваш взгляд, нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском

саду? Ваши пожелания



Анкета «По результатам года» 

Уважаемые родители! Прошёл ещё год, в течение которого Ваш ребёнок посещал детский 

сад. Конец года – традиционное время подведения итогов. Сотрудникам детского сада для 

дальнейшего планирования работы важно узнать Ваше мнение и пожелания относительно 

работы педагогического коллектива. Заранее благодарим за участие. 

1.Кем Вы приходитесь ребёнку

__________________________________________________________________.

2.Что Вас больше всего привлекает в детском саду? (подчеркните 3-4 пункта):

• Хорошая организация питания.

• Хорошая организация режима.

• Работа по укреплению здоровья.

• Хорошее состояние территории для прогулок детей.

• Хорошие взаимоотношения ребёнка с воспитателями.

• Хорошие отношения между детьми в группе.

• Высокий профессиональный уровень сотрудников.

Детский сад неподалёку от дома (работы).

Возможность участвовать в жизни детского сада.

Интересные занятия с детьми.

• Другое _____________________________________________________.

3.Как Ваш ребёнок посещает детский сад? (отметьте нужное):

• С удовольствием.

• Посещает, но не очень охотно.

• Не любит ходить в садик.

• Часто болеет, поэтому редко посещает детский сад.

4.Удовлетворяет ли Вас качество образовательных услуг: познавательное развитие

(занятия по математике, природному миру, конструированию); социально-

коммуникативное развитие (обучение правилам поведения, умению общаться, разрешать

конфликты); речевое развитие (занятия по развитию речи, чтению художественной

литературы); художественно-эстетическое развитие (музыкальные занятия, занятия по

рисованию, лепке, аппликации); физическое развитие:

.         Удовлетворены полностью.

.         По отдельным направлениям не удовлетворены (укажите, пожалуйста, по

каким)_____________________________________________________________

.         Удовлетворены частично.

.        Не удовлетворены полностью.

5.Какие формы работы с семьёй показались Вам самыми интересными (отметьте нужное):

• Родительское собрание.

• Анкетирование.

• Наглядная информация.

• Массовые мероприятия.

• Другое _____________________________________________________.

6. Оцените уровень оказания образовательных услуг в детском саду.

.       Высокий. 

.       Средний. 

.       Низкий. 

7. Что бы вы пожелали коллективу детского сада для улучшения работы в будущем?

____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Благодарим за ответы и надеемся на сотрудничество в новом году!
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