
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» на 2021-2022 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

На заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 31 августа 2021 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании родительского комитета 

протокол № 1 от 1 сентября 2021 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 361» 

______________Н.И. Андреева 

1 сентября 2021 года 



Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска детский сад № 361 на 2021-2022 год. 

 Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска детский сад № 361 составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных событий, проводимых педагогическим коллективом в 2021-2022 году по модулям, которые 

отражают направления воспитательной работы Учреждения в соответствии с рабочей программой воспитания БДОУ г. 

Омска детский сад № 361. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

1 

Подготовка и проведение конкурса 

«Безопасность глазами детей» в ДОУ с КТОС 

«Шинник». 

Организация и участие в городском конкурсе 

«Безопасность глазами детей».  

25.08. 2021 30.09. 2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел 

Зотина Татьяна Николаевна, 

Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатели. 

2 

Подготовка и проведение. Конкурс творческих 

работ среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и их родителей 

«Наш храм», 

 4-5лет; 5-7 лет 

07.07.2021г.   14.09.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

до 5 

работ 

 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель 

3 

Подготовка и проведение. Региональный 

конкурс рисунков «Труду – и слава, и почѐт», 

5-7 лет 

  

07.07.2021г.   30 октября 

2021г.в 

ДОУ 

-14.10.2021 

-регион 

Кол-во 

участников, 

чел. 

до 5 

работ 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

4 

Организация и проведение мониторинга на 

выявление интересов дошкольников, занятости 

детей,  и запроса родителей, составление 

аналитической справки. 

07.09.2021 15.09.2021 
Кол-ко 

документов, ед. 

Не 

менее 2 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель 

5 

Подготовка и проведение семинара-

практикума по теме «Создание условий для 

подготовки дошкольников к участию в 

конкурсах различных уровней» для педагогов. 

20. 09.2021 22. 09.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не 

менее 10 

чел. 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель  

 

6 

Разработка и проведение консультаций для 

родителей по подготовке детей к участию в 

конкурсах различных уровней. 

29.09.2021 20.10.2021 
Кол-во 

участников, 

чел. 

Не 

менее 80 

чел 

 

Рабочая группа 

7 

Подготовка и презентация проекта «Развитие 

познавательной активности дошкольников 

посредством вовлечения в конкурсную 

деятельность в сотрудничестве с 

образовательными организациями и 

социальными партнерами» родителям 

воспитанников на общем собрании. 

09.11.2021 
10.11.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не 

менее 75 

чел 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 361» 

8 

Подготовка и провеление конкурса 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Солнечный круг» детского клуба «Таис», 1-ый 

тур 

20.09. 2021 27.09. 2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

Подготовка и провеление конкурса 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Солнечный круг» детского клуба «Таис», 2-ой 

тур 

15.11.2021 26.11. 2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

Подготовка и провеление конкурса 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Солнечный круг» детского клуба «Таис», 3-ий 

тур 

20.01. 2022 23.01 2022 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

Подготовка и провеление конкурса 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Солнечный круг» детского клуба «Таис», 4-ый 

тур 

10.03. 2022 15.03.2022 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

9 
Подготовка и проведение выставки поделок из 

природного материала «Мастерская веселого 

Лесовика» в ДОУ. 

15.08.2021 31.08.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел 

Зотина Татьяна Николаевна, 

Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатели. 

10 

- Подготовка и проведение выставки поделок 

из природного материала с КТОС «Шинник». 

- Организация  и участие воспитанников во 

Всероссийском конкурсе «Поделкин» детского 

клуба «Таис». 

01.09.2021 11.10.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел. 

 

Зотина Татьяна Николаевна, 

Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатели.  

 

11 
Организация и участие в городском 

телекоммуникационном проекте «Ярмарка 

народных промыслов».  

10.10.2021 29.10.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

10 чел 

Еремина Юлия Юрьевна, 

Мухина Юлия Юрьевна, 

воспитатели. 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

12 

Организация  и участие в городском творческо-

интеллектуальной викторины «Сибирячек». 

10.11.2021  

30.11.2021  

Кол-во 

участников, ел. 

Не мене 

10 чел 

Еремина Юлия Юрьевна, 

Мухина Юлия Юрьевна, 

воспитатели. 

13 
Подготовка и провеление Всероссийского 

творческого конкурса «Рождественская сказка» 

детского клуба «Таис». 

19.11.2021 10.12. 2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не мене 

30 чел Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатель. 

14 

Подготовка и проведение конкурса новогодних 

игрушек из различных материалов совместно с 

КТОС «Шинник». Организация и  участие 

конкурса Всероссийский конкурс «Семейная 

мастерская» 

03.12.2021 21.01.2022 
Кол-во 

участников 

 

Не мене 

50 чел. 

 

Зотина Татьяна Николаевна,  

Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатели.  

 

15 

Подготовка воспитанников и участие в 

городском первенстве по плаванию «На приз 

Деда Мороза». 

10.12.2021  

24.12.2021  

Кол-во 

участников, ел. 

Не мене 

10 чел 

Асылкаева Любовь 

Амиряновна, инструктор по 

физической культуре 

16 
Подготовка и размещение презентации отчета 

«Новости зимы» на сайте Учреждения по 

результатам конкурсов. 

24.12.2021 
28.12.2021 

Степень 

готовности 

материалов 

100% 
Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель  

16 

Подготовка и проведение шашечного турнира в 

Учреждении.  

Подготовка воспитанников  и участие в 

городском шашечном турнире. 

11.01.2022  

25.01.2022  

Кол-во 

участников, ед. 

Не мене 

30 чел 

Асылкаева Любовь 

Амиряновна, инструктор по 

физической культуре 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

17 

Подготовка воспитанников  и участие в 

городском фестивале детского творчества 

«Зажги свою звезду» 

10.02. 2022 

20.03.2022  

Кол-во 

участников, ед. 

Не мене 

10 чел 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

18 

Подготовка и проведение конкурса рисунков 

совместно с КТОС «Шинник». Подготовка 

воспитанников  и участие в городском конкурсе  

«Мир глазами детей». 

17.03.2024 29.03.2024 
Кол-во 

участников 

 

Не мене 

10 чел. 

 

Зотина Татьяна Николаевна,  

Еремина Юлия Юрьевна, 

воспитатели.  

 

19 

Подготовка воспитанников  и участие в 

городском конкурсе  проектов «Юные 

исследователи». 

09.03.2022  

23.03.2022  

Кол-во 

участников, ед. 

Не мене 

10 чел 

Еремина Юлия Юрьевна, 

Мухина Юлия Юрьевна 

воспитатели. 

20 

Подготовка воспитанников  и участие в 

городском фестивале детского творчества 

«Театральная весна». 

05.04. 2022  

20.04 2022  

Кол-во 

участников, ед. 

Не мене 

10 чел 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

21 

Подготовка воспитанников  и участие в 

городской олимпиаде «Эрудит» для детей 

старшего дошкольного возраста 

10.05. 2022  

25.05.2022  

Кол-во 

участников, ед. 

Не мене 

10 чел 

Еремина Юлия Юрьевна, 

Мухина Юлия Юрьевна 

воспитатели. 

22 

Подготовка воспитанников  и участие в 

городском творческом конкурсе «Победа в 

каждом из нас» 

05.05. 2022  25.05.2022  
Кол-во 

участников 

 

Не мене 

10 чел. 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель. 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

25 

Подготовка, проведение анкетирования семей 

по реализации проекта «Развитие 

познавательной активности дошкольников 

посредством вовлечения в конкурсную 

деятельность в сотрудничестве с 

образовательными организациями и 

социальными партнерами». Составление 

аналитической справки. 

11 мая 2022 25 мая 2022  
Кол-ко 

документов, ед. 

Не 

менее 2 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель.  

 

 

 24 

Подготовка и размещение публичного отчета 

на сайте ДОУ по реализации проекта «Развитие 

познавательной активности дошкольников 

посредством вовлечения в конкурсную 

деятельность в сотрудничестве с 

образовательными организациями и 

социальными партнерами».  

25 мая 2022  31 мая 

2022  

Степень 

готовности 
100% 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 361». 

 Коррекционно-регулируемая деятельность   
   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

   



Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» 2021-2022 г. 

Модуль 2. Традиционные события. 

 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

1 

День знаний. Праздник в городе моем. 

Цель: Воспитывать у дошкольников возрастных 

групп положительное отношение к познанию 

окружающего мира. Дать первичные 

представления о школе, как ближайшем социуме 

старшим дошкольникам.  

30.08.2021 

 

01.09.2021 
 

Оформление помещений 

возрастных групп. 

Коммуникативные игры. 

Непосредственно 

образовательная деятельность у 

старших дошкольников. 

Воспитанники 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных групп 

 

2 

День дошкольного работника.  

Цель. Закреплять у дошкольников представления 

о профессии воспитателя и дошкольных 

работниках; детском саде, как ближайшем 

социуме. Воспитывать у дошкольников 

возрастных групп положительное отношение к 

труду. 

20.09.2021 

27.09.2021 
концерт 
 

Подготовка концерта для 

сотрудников ДОУ, выставок 

рисунков: «Мой любимый 

воспитатель». «Мой любимый 

детский сад».  

«Обзорные» экскурсии по 

территории детского сада; 

наблюдения за трудом работников 

детского сада; тематические 

экскурсии в помещении ДОУ (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, 

и др.); 

Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп  

Воспитатели возрастных групп 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

3 

День добра и уважения. Цель. Воспитывать 

уважение к представителям старшего поколения, 

готовность заботиться и о них, оберегать их 

почтенный возраст.  

27.09.2021 

01.10.2021 

Творческие мастерские. Выставка 

рисунков дошкольников; 

сочинения о дедушках и бабушках 

детей старшего возраста; 

оформление фотогазет в 

возрастных группах. 

Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных групп 

 

4 

Осень – краса! Покровская ярмарка. Цель. 

Воспитание познавательного интереса к 

окружающей действительности, природе родного 

края. Знакомство с историей празднования 

«Покрова Пресвятой Богородицы» в старших 

группах; (региональный компонент – святое 

место в Саргатском районе). 

11.10.2021 

14.10.2021 

Творческие мастерские. Выставка 

работ дошкольников «Ярмарка 

мастеров»; НОД (познание).  

Фольклорные развлечения. 

Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных групп 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

5 

День народного единства. Цель. Знакомить с 

историей возникновения праздника, воспитывать 

уважение к подвигам предков во имя 

независимости Родины. Воспитание 

дружелюбия. 

01.11. -

05.11 

2021 

НОД. Коммуникативные игры. 

Выставка работ дошкольников. Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных групп 

 

6 

День матери. Святость материнства.  Цель. Учить 

понимать значение самоотверженного труда 

матери. Воспитывать уважение к матери, желание 

помогать ей, заботиться о ней.  

22-26. 

11.2021 

Посиделки. Мастерские по 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

педагогические и игровые 

ситуации нравственного 

содержания. 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных групп 

 



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

7 

Новогодний карнавал. Цель. Объединить 

участников образовательного процесса 

общностью переживаний, эмоциональным 

настроением при подготовке мероприятий. 

Воспитывать традицию празднования Нового года 

 13-24 

12.2021 

Праздники. Мастерские подарков 

семье; оформление помещений: 

елка. 

 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших 

возрастных групп 

Воспитатели возрастных 

групп, Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

8 

Рождество. Цель. Воспитывать интерес детей к 

народной культуре; знакомить с народными 

песнями, колядками. Воспитывать традицию 

празднования Рождества.  

10-19. 

01.2022 

Спектакль; оформление 

помещений: ангелы, вертеп. 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших 

возрастных групп, 

родители 

Воспитатели возрастных 

групп, Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

9 

День Защитника Отечества. Цель. Закреплять у 

дошкольников интерес к спорту посредством 

проведения совместных мероприятий с семьей. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Разъяснять понятия: мужество, герой. 

14-25. 

02.2022 

Спортивные праздники. 

Мастерские подарков семье; 

оформление помещений. Выставка 

творческих работ. 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших 

возрастных групп, 

родители 

Воспитатели возрастных 

групп, Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

1

0 

Международный женский день. Цель. 
Закреплять у дошкольников представления об 

интересах женщин и разнообразии профессий. 

Учить готовить подарки и поздравлять с 

праздником мам, бабушек, окружающих детей 

женщин. Доставить удовольствие детям от 

взаимодействия с взрослыми в играх, песнях. 

28.02-

04.03. 

2022 

Тематические праздники. 

Мастерские подарков семье; 

оформление помещений. Выставка 

творческих работ. 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших 

возрастных групп, 

родители 

Воспитатели возрастных 

групп, Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

1

1 

Сретение (Встреча весны). «Масленница» 
Цель. Закреплять представления детей о традиции 

празднования события. Обогащать 

эмоциональные впечатления. Знакомить 

21-25. 

03.2022 

Игровые соревнования на улице. 

Народные игры. 

Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп, 

родители. 

Воспитатели возрастных 

групп, Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-психолог 



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия.  

Младшие 

дошкольники. 

1

2 

Космические истории. Цель. Воспитание 

познавательного интереса,  эмоционально-волевой 

сферы созданием положительного 

эмоционального настроя, уважения труда людей 

профессий, связанными с космонавтикой. 

04-12. 

04.2022 

НОД. Выставка творческих работ 

по теме «Космос». 

 

Воспитанники 

средних, старших 

возрастных групп, 

родители. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

1

3 

Светлая Пасха. Цель. Воспитывать у 

дошкольников бережное отношение к хлебу. 

Воспитывать традицию празднования. 

Поддерживать интерес детей к народным 

традициям; знакомить с пасхальными играми, 

народными песнями, танцами. Закреплять 

понятия: домашнее тепло; родной очаг; 

гостеприимство. Объединить участников 

образовательного процесса эмоциональным 

настроением при подготовке мероприятий. 

18-29. 

04.2022 

НОД. Выставка творческих работ с 

участием семьи по теме.  

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

1

4 

День Победы. Цель. Воспитывать 

патриотические чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего 

народа; уважения к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных для понимания дошкольников. 

25.04-

06.05. 

2022 

НОД. Выставка творческих работ с 

участием семьи по теме. 

Мастер-класс для педагогов ДОУ г. 

Омска рамках базовой площадки на 

страницах ВК «Светелка» 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель Лидия Васильевна 

Мазур 

1

5 

До свидания, детский сад! Цель. Создать 

эмоционально положительное настроение, 

воспитывать у дошкольников благодарность к 

16.05-

26.05. 

2022 

Праздник. 
Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

людям (сотрудникам Учреждения), 

положительное отношение к учебе в школе. 
Мастерские подарков семье; 

оформление помещений. Выставка 

творческих работ. 

руководитель, старший 

воспитатель Лидия Васильевна 

Мазур 

1

6 

День защиты детей. Цель. Воспитывать 

познавательный интерес при работе с различными 

материалами,  интерес к событиям в окружающей 

действительности. 

30.05-

01.06. 

2022 

Выставка творческих работ 

дошкольников. Фотогазеты. 

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель, Крикунова 

Елена Викторовна, педагог-

психолог 

1

7 

Троица. «Праздник под русской берёзкой». 
Воспитание интереса к народным праздникам, 

обычаям и традициям; воспитание дружелюбия; 

воспитывать уважение к старшим, послушание. 

02.06-

08.06. 

2022 

Выставка творческих работ 

дошкольников.  

Фольклорное развлечение на 

свежем воздухе. 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель, Крикунова 

Елена Викторовна, педагог-

психолог 

1

8 

День России. Цель. Воспитывать познавательный 

интерес при работе с различными материалами,  

интерес к событиям в окружающей 

действительности. уважительного отношения к 

государству и государственной символике. 

08.06-

10.06. 

2022 

Выставка творческих работ 

дошкольников. Фотогазеты. 

Флешмоб.  

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель, Крикунова 

Елена Викторовна, педагог-

психолог 

1

9 

День города Омска Цель. Воспитывать 

познавательный интерес при работе с различными 

материалами,  интерес к событиям в окружающей 

действительности. 

01-05. 

08.2022 

Выставка творческих работ 

дошкольников. Фотогазеты.  

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

 



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприятия 

Виды деятельности с дошкольниками 

и семьей 

 

 

Участники ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

2

0 

День флага России. Цель: воспитывать 

познавательный интерес, уважительного 

отношения к государству и государственной 

символике. 

15-19.08. 

2022 

Выставка творческих работ 

дошкольников. Фотогазеты.  

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители, 

педагоги. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

 

 Коррекционно-регулируемая деятельность     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 



Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» 2021-2022 г. 

Модуль 3. Экскурсии 

Экскурсии, походы помогают дошкольникам расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков само обслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил. 

Использование педагогами Учреждения природно-климатических факторов города Омска, в ходе проведения прогулок с воспитанниками 

формируются навыки поведения на природе, воспитывается интерес и бережное отношение к окружающей среде, к родному городу.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприяти

я 

Виды деятельности с 

дошкольниками и семьей 

 

 

Участники 
ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

реализацию мероприятия 

1 
Экскурсия по улице 3-я Кордная к храму в честь 

святых равноапостольных Константина и Елены. 

По 

соглас. 

Беседа. 

Наблюдение за окружающей 

действительностью, сравнение 

объектов.  

Воспитанники старшего 

возраста. 

старший воспитатель Лидия 

Васильевна Мазур. 

2 Экскурсия в библиотеку БОУСОШ №27; 
По 

соглас. 

Беседа. 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

Воспитанники старшего 

возраста. 

старший воспитатель Лидия 

Васильевна Мазур. 

3 
Тематические прогулки по территории 

Учреждения.  
Еженед-о 

Беседа. Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Воспитанники возрастных 

групп, родители. 

Воспитатели возрастных 

групп.  



 

№ 

п/п 

Подготовка и проведение события на тему: 

Дата  

Начала 

/окончания/ 

реализации 

мероприяти

я 

Виды деятельности с 

дошкольниками и семьей 

 

 

Участники 
ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

реализацию мероприятия 

4 Экскурсия по экологической тропе Учреждения. Ежемес-о 

Беседа. Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Воспитанники возрастных 

групп, родители. 

Воспитатели возрастных 

групп.  

5 Экскурсия в пожарную часть ОАО 
По 

соглас. 

Беседа. 

Наблюдение за окружающей 

действительностью, сравнение 

объектов.  

Воспитанники старшего 

возраста. 

Заведующий Андреева 

Наталья Ивановна 

 

 
Коррекционно-регулируемая деятельность     

 

 

 

    

      

      

      

 

 



Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» 2021-2022 г. 

Модуль 3. Взаимодействие с родителями (законными представителями воспитанников) 

Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников БДОУ г. Омска «Детский сад №361»: сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Педагоги целенаправленно и планомерно выстраивают доверительные, партнерские отношения с родителями. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагоги информируют семьи о воспитанниках в интересах их детей. Сообщают о достижениях 

дошкольников в беседах, на родительских собраниях с родителями, готовят для детей и родителей наградные документы (благодарности, 

сертификаты, дипломы, почетные грамоты). Наградные документы участников образовательных отношений размещены на сайте Учреждения 

в разделе «Наши достижения». 

Обеспечена открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации на сайте Учреждения https://ds-

361.ru/home/  регулярность информирования происходит в беседах, информационных стендах возрастных групп, помещений Учреждения, 

новостной строке сайта, родительских форумах Ватцап возрастных групп. В пространство детского сада для родителей свободный доступ.  

Информационные формы работы с семьей. Информационно Образовательный блог для родителей «Капельки» 

https://ok.ru/group/57391400026137 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи начинается с работы педагога-психолога с детьми раннего возраста (1–3 года), 

происходит включение родителей в процесс воспитания и развития дошкольников. (Рабочая программа по воспитанию педагога-психолога) 

Педагогическое сопровождение семьи ведется музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, происходит 

включение родителей в процесс воспитания и развития дошкольников. (Рабочая программа по воспитанию музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре). 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей осуществляется в разных формах: 



-- создание образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО. 

П. 3.2.5), 

-- традиционные формы: беседы, информационные материалы в виде тематических папок-передвижек, памяток и буклетов 

фотовыставки и др., 

-- новые формы: мастер-классы, проекты, открытые игровые занятия; интеллектуальные и творческие конкурсы различного уровня; 

игры, семейные мастерские; публичные доклады администрации об итогах работы коллектива за истекший учебный год. 

Совместная работа с родителями воспитанников обеспечивает единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Родители участвуют в образовательном процессе (в мероприятиях, конкурсах, проектах, экскурсиях, праздниках, в решении 

организационных вопросов и пр.). 

Организована работа родительского комитета. Заседания проходят 1 раз в квартал, не менее 4 раза в год. Родительские собрания 

(таблица) возрастных групп проводятся 1 раз в квартал, не менее 4 раза в год; общие родительские собрания не менее два раза в год. 

Темы родительских собраний (таблица). 

 

группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1-я 

младшая 

Что необходимо знать о 

развитии своего малыша. 

Единство требований в 

семье и ДОУ 

Основные условия правильного 

физического развития 

дошкольников. 

Ребенок поступает в ДОУ. 

Воспитание безопасного поведения 

в быту и на улице. 

2-я 

младшая 

Знаете ли Вы своего 

ребенка? 

Игрушки в жизни 

ребенка. 

Методы нравственного 

воспитания дошкольников. 

Воспитание культурного поведения 

и самостоятельности у детей. 

Воспитание безопасного поведения 

в быту и на улице. 

средняя Нравственное воспитание 

дошкольников, 

особенности  в воспитании. 

Игра – дело серьезное! Воспитание бережного 

отношения к вещам. 

Посеешь привычку – пожнешь 

характер. 



Воспитание безопасного поведения 

в быту и на улице. 

старшая Организация досуга в 

семье. 

Средства закаливания 

организма дошкольника. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающему. 

Воспитание самостоятельности у 

дошкольников. 

Воспитание безопасного поведения 

в быту и на улице. 

подготовит. 

к школе 

группа 

В первый класс идти 

готовы! 

Помогу ребенку стать 

выносливым и сильным! 

Трудовое воспитание в семье. Как помочь ребенку подготовиться 

к школе. 

Воспитание безопасного поведения 

в быту и на улице. 

 Коррекционно-
регулируемая деятельность 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   



Взаимодействие с родителями (законными представителями воспитанников) в плане мероприятий проекта 

«Развитие познавательной активности дошкольников посредством вовлечения в конкурсную деятельность, 

в сотрудничестве с образовательными организациями и социальными партнерами». 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименовани

е, единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

1 

Организация и проведение мониторинга на 

выявление интересов дошкольников, занятости 

детей,  и запроса родителей, составление 

аналитической справки. 

07.09.2021 15.09.2021 

Кол-ко 

документов, 

ед. 

Не 

менее 2 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель 

2 

Разработка и проведение консультаций для 

родителей по подготовке детей к участию в 

конкурсах различных уровней. 

29.09.2021 20.10.2021 
Кол-во 

участников, 

чел. 

Не 

менее 80 

чел 

 

Рабочая группа 

3 
Подготовка и презентация Проекта  родителям 

воспитанников на общем собрании. 
09.11.2021 

10.11.2021 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Не 

менее 75 

чел 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 361» 

4 
Подготовка и размещение презентации отчета 

«Новости зимы» на сайте Учреждения по 

результатам конкурсов. 

24.12.2021 
28.12.2021 

Степень 

готовности 

материалов 

100% 
Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель  

5 
Подготовка, проведение анкетирования семей 

по реализации проекта. Составление 

аналитической справки. 

11 мая 2022 25 мая 2022  

Кол-ко 

документов, 

ед. 

Не 

менее 2 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель.  

 



 

№ п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименовани

е, единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

 

 6 
Подготовка и размещение публичного отчета 

на сайте ДОУ по реализации проекта.  

25 мая 2022  31 мая 2022  
Степень 

готовности 
100% 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 361». 

 Коррекционно-регулируемая деятельность 
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

 

 



Тематические выставки в БДОУ г. Омска «Детский сад № 361». 

Период/дата Тема Задачи воспитания ответственные 

Лето 

Июнь 

август 

Смотр-конкурс чтецов «Омск 

поэтический» 

Воспитание познавательного интереса,  эмоционально-

волевой сферы созданием положительного 

эмоционального настроя, повышением самооценки 

дошкольника. 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

«Мастерская веселого Лесовика» Воспитание познавательного интереса к окружающей 

действительности, природе родного края. 

Воспитатели возрастных 

групп 

Осень 

сентябрь 

«Фестиваль овощей и фруктов» Воспитатели возрастных 

групп 

Осень 

сентябрь 

Выставка рисунков: «Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый 

детский сад». 

Воспитание познавательного интереса при работе с 

различными материалами, воспитание интереса к 

событиям в окружающей действительности. 

Воспитатели возрастных 

групп 

Зима, 

ноябрь 

декабрь 

«Игрушки для елки» Воспитание познавательного интереса при работе с 

различными материалами, бережного отношения к 

ресурсам. 

Воспитатели возрастных 

групп 

Весна 

апрель 

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» Воспитание познавательного интереса к окружающей 

действительности, природе родного края. 

Воспитатели возрастных 

групп 

Ежемесячно  Тематические выставки творческих работ, 

приуроченные к народным, 

государственным праздникам (по теме 

недели) 

Воспитание познавательного интереса,  эмоционально-

волевой сферы созданием положительного 

эмоционального настроя, уважения своего труда, 

повышением самооценки дошкольника. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 Коррекционно-регулируемая деятельность   

    

   

 

 



Взаимодействие с родителями (законными представителями воспитанников) в плане мероприятий проекта 

 «Организация системы взаимодействия с родителями в виртуальном пространстве». 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименован

ие, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

2 

Разработка и проведение мониторинга 

заинтересованности и запроса семей во 

взаимодействия с родителями в виртуальном 

пространстве (опрос, составление аналитической 

справки). 

13.09.2021 01.10.2021 

Количество 

документов, 

единиц 

Не менее 

2 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель, члены 

рабочей группы. 

4 

Презентация проекта  «Организация системы 

взаимодействия с родителями в виртуальном 

пространстве» для педагогов и родителей на сайте 

ДОУ. 

04.10.2021 08.10.2021 

Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

100 

Мазур Лидия Васильевна, 

старший воспитатель. 

6 

Создание информационно образовательный блога 

педагога-психолога для родителей «Марафон с 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» в социальной 

сети «ВК». 

11.10.2021 15.10.2021 

Степень 

готовности 

% 

 

100 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог. 

7 

Создание информационно образовательного блога 

воспитателей «Почемучки» для родителей младших 

дошкольников в социальной сети «Одноклассники». 

11.10.2021 15.10.2021 

Степень 

готовности 

% 

 

100 

Акбаева Елена Амырбиевна, 

воспитатель. 

8 

Актуализация информационно образовательного 

блога «Капельки» для родителей среднего и старшего 

дошкольного возраста в социальной сети 

«Одноклассники». 

11.10.2021 15.10.2021 

Степень 

готовности 

% 

 

100 

Мухина Юлия Юрьевна, 

воспитатель. 

9 

Актуализация информационно образовательный 

блога музыкального руководителя для родителей 

«Музыкальные страницы» в социальной сети «ВК». 

11.10.2021 15.10.2021 Степень 

готовности 

% 

 

100 

Назарова Ирина 

Александровна, музыкальный 

руководитель. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименован

ие, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

10 

Подготовка и обновление тематической информации 

(событийные даты) на странице проекта и в блогах. 

Не реже 1 раза в месяц, до 20 числа 

15.10.2021 20.05.2022 

Степень 

готовности 

% 

100 

Участники проекта. 

11 

Организация и проведение педагогической студии 

«Этика общения в информационном пространстве» 

для педагогов ДОУ и родителей. 

13.10.2021 20.10.2021 

Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

12 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог.  

12 

Организация и проведение педагогической студии 

«Информационная безопасность в виртуальном 

пространстве» для педагогов ДОУ и родителей. 

17.10.2021 24.11.2021 

Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

12 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог.  

13 

Организация и проведение педагогической студии 

«Подготовка информации для размещения в 

виртуальном пространстве. Сто идей для блога» для 

педагогов ДОУ и родителей. 

25.12.2021 22.12.2021 
Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

12 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог.  

15 

Проведение мониторинга запроса семей во 

взаимодействия с родителями в виртуальном 

пространстве (опрос, корректировка работы). 

24.02.2022 09.03.2022 

Количество 

документов, 

единиц 

Не менее 

2 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог, члены рабочей 

группы. 

19 

Проведение  опроса семей о результатах 

взаимодействия в виртуальном пространстве (опрос, 

анализ). 

18.05.2022 19. 05.2022 
Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

100 

Крикунова Елена 

Викторовна, педагог-

психолог, члены рабочей 

группы. 

19 

Подготовка и публикация публичного отчёта на 

сайте ДОУ. 

19.05.2022 

20.05.2022 

Степень 

готовности 

% 

 

100 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 361» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименован

ие, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

13 

Организация и проведение педагогической студии 

«Подготовка информации для размещения в виртуальном 

пространстве. Сто идей для блога» для педагогов ДОУ и 

родителей. 

25.12.2021 22.12.2021 
Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

12 

Крикунова Елена Викторовна, 

педагог-психолог.  

14 

Проведение мониторинга запроса семей во 

взаимодействия с родителями в виртуальном 

пространстве (опрос, корректировка работы). 

24.02.2022 09.03.2022 

Количество 

документов, 

единиц 

Не менее 2 

Крикунова Елена Викторовна, 

педагог-психолог, члены 

рабочей группы. 

15 

Проведение  опроса семей о результатах взаимодействия 

в виртуальном пространстве (опрос, анализ). 

18.05.2022 19. 05.2022 Количество 

участников, 

человек 

Не менее 

100 

Крикунова Елена Викторовна, 

педагог-психолог, члены 

рабочей группы. 

16 

Подготовка и публикация публичного отчёта на сайте 

ДОУ. 

19.05.2022 

20.05.2022 
Степень 

готовности % 

 

100 

Андреева Наталья Ивановна, 

заведующий БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 361» 

 
Коррекционно-регулируемая деятельность  
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