
Календарный план реализации программы. 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

№ Сроки Мероприятие Место проведения Целевая аудитория 

Организационная деятельность 

1 Май-июнь 

2022 

Анкетирование с целью 

формирования социального 

запроса  образовательных 

событий в рамках 

функционирования 

семейно-педагогического 

клуба «ВКОНТАКТЕ+» 

 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

2 Июнь 2022 Создание Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 

социального 

партнёрства 

3 1 раз в 3 

месяца 

Сбор Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

Сентябрь 2019 - 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

Декабрь 2019- 

МБДОУ«Детский 

сад № 37 

(корпус1)» 

Март 2020 -  

МБДОУ«Детский  

сад   №53» 

Июнь 2020 –  

МБДОУ «Детский 

сад №27(корпус3)» 

Члены Совета 

семейно-

педагогического 

клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

4 Июнь 2023г. Анализ деятельности 

семейно-педагогического 

клуба «ВКОНТАКТЕ+», 

активности участников 

инновационной 

программы за прошедший 

учебный год 

 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Члены Совета 

семейно-

педагогического 

клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

Педагогический марафон «ВКОНТАКТЕ+» 

5 Ежегодно 

(октябрь). 

Тематический день для 

родителей «Шагнём 

навстречу друг другу».  

 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 



социального 

партнёрства 

6 Ежегодно 

(октябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь).  

 

Цикл речевых досугов для 

детей и родителей 

«Увлекательные 

путешествия по временам 

года». 

 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

воспитанники, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

7 Ежегодно 

(сентябрь) 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Инструктор 

физической 

культуры 

воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

9 Ежегодно 

март 

Тематический день для 

родителей «Творчество. 

Воображение. Фантазия» 

 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 

социального 

партнёрства 

10 Ежегодно 

октябрь-

ноябрь 

Фестиваль семейного 

творчества «Роднушечки» 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитанники детских 

садов, воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 

социального 

партнёрства 

11 Ежегодно 

апрель-май 

Фестиваль «Наследники 

Победы» 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитанники детских 

садов, воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 

социального 

партнёрства 

12 Ежегодно 

март 

Фестиваль «Театральная 

весна» 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

 

Воспитанники детских 

садов, воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 



социального 

партнёрства 

13  

Май – июнь 

2023г. 

I Фестиваль-ярмарка 

достижений совместной 

деятельности и творчества 

детей и взрослых 

«Разноцветное детство» 

МБДОУ«ЦРР - 

детский сад № 59» 

МБДОУ«Детский 

сад № 37» 

(корпус1) 

МБДОУ«Детский  

сад   №53» 

МБДОУ «Детский 

сад №27» 

(корпус3) 

Воспитанники детских 

садов, воспитатели и 

специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, 

представители 

учреждений 

социального 

партнёрства 

 


