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Примерный календарный план воспитательной работы  

ГБДОУ детского сада № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Мероприятия 

(события) 
Участники Направления воспитания Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Целевая прогулка к 

Закладному камню на Аллее Славы. 

Участие в Вахте Памяти. 

Подготовительные группы 

родители 

(законные представители) 

патриотическое, социальное, 

познавательное 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместных рисунков на тему, связанную с 

детским садом (ко Дню дошкольного работника») 

Дошкольные группы 

родители 

(законные представители) 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Досуг «По дороге в детский сад»  

(профилактика ДДТТ) 

Дошкольные группы, 

родители 

(законные представители) 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, патриотическое 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

Экскурсия в музей ГБОУ СОШ № 208 

Подготовительные группы 

родители 

(законные представители) 

социальное, познавательное, 

патриотическое 
воспитатели 

Субботник 

(на территории детского сада) 

Все группы 

родители 

(законные представители) 

трудовое, социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

заведующий, завхоз, 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Выставка совместных поделок «Золотая Осень» 

Все группы 

родители 

(законные представители) 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 
воспитатели 

Музыкальный праздник Осени Младшие группы 
этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 



Музыкальный праздник 

«Осень в летнем саду» 
Старшие группы 

этико-эстетическое, 

патриотическое, социальное, 

познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Спортивный досуг «Спортландия» 
 

Старшие группы 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, познавательное 

воспитатели 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт 

доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко 

ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», 

«Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить 

добро» 

Дошкольные группы 

Волонтерское движение 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

Изготовление подарков к празднику «День пожилого 

человека» 
Дошкольные группы 

Волонтерское движение 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Проектная деятельность «Наша Родина – Россия» Дошкольные группы 
Проектная деятельность 

«Наша Родина – Россия» 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

Выставка рисунков / поделок, посвященных Дню 

Матери 
Старшие группы 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 
воспитатели 

Досуг «День Матери» 

Все группы, 

родители 

(законные представители) 

патриотическое, социальное, 

познавательное 
воспитатели 

Музыкальная гостиная «Мир народной музыки» 
Средние, старшие 

подготовительные группы 

Этико-эстетическое, 

познавательное 

патриотическое, социальное 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

(ранняя профориентация) 
Дошкольные группы 

Познавательное, трудовое, 

социальное 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс поделок из различного материала 

«Скоро праздник – Новый год!» 

Все группы 

родители 

(законные представители) 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 
 воспитатели 

Музыкальный праздник «Новый год» Все группы 
этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Досуг «Наша Елочка - краса» Все группы 
этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 



Игровые ситуации «Праздники в семейном кругу» Все группы 
Патриотическое, 

познавательное, социальное 
Воспитатели 

Литературно-музыкальная гостиная ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

ЯНВАРЬ 

«Осторожно, зима!» (техника безопасности в зимний 

период – беседы, наглядный материал и др.) 
Все группы 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, социальное 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

Спортивный досуг «Страна зимних игр и 

развлечений» 
Дошкольные группы 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, социальное 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

Музыкально-литературный досуг  

«Мы помним подвиг Ленинграда» 
Старшие группы 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Акция «Покорми птиц»  

«Кормушка для птиц» 

Дошкольные группы 

 

Волонтерское движение 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

Воспитатели, родители 

 (законные представители) 

ФЕВРАЛЬ 

Продуктивная деятельность на тему «Профессии 

пап» 
Дошкольные группы 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

социальное, 

воспитатели 

Выставка совместных рисунков, поделок ко Дню 

защитника Отечества 

Дошкольные группы 

родители 

(законные представители) 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Совместно со школьниками ГБОУ СОШ № 208 

Подготовительные группы, 

школьники 208 школы 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, социальное 

старший воспитатель,   

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре, 

воспитатели, представители 

школы 208 

Масленичная неделя «Широкая Масленица»  

(28.02.2022-04.03.2022) 
Все группы социальное, познавательное 

  музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре, 

МАРТ 



Мамина неделя «Мамы всякие нужны…» (выставки 

рисунков, профессии мам, рассказы детей о мамах) 
Все группы 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое, 

патриотическое, трудовое 

Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«День Весны и 8 марта» 
Все группы 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Проектная деятельность «Пернатые соседи» Все группы 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое, физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое, 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню космонавтики 
Дошкольные группы 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, познавательное, 

патриотическое 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Субботник 

(на территории детского сада) 

Все группы 

родители 

(законные представители) 

трудовое, социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

заведующий, завхоз, 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я  - 

спортивная семья!» 
Старшие группы 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, познавательное 

старший воспитатель,   

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре 

Музыкальный утренник  

«Чему мы научились за год» 
дети 3 – 4 лет 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

МАЙ 

Создание Книги Памяти «История моей 

семьи в истории Великой Отечественной 

войны» в рамках международной 

инициативы «Бессмертный полк». 

дети 5 – 6 лет, 

родители 

(законные представители) 

патриотическое, социальное, 

познавательное 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 Мастер-класс проводят воспитанники 

детского сада для  родителей «Вечный огонь» 

(оригами). 

Подготовительная группа 

родители 

(законные представители) 

социальное, познавательное, 

трудовое 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Совместная выставка рисунков / поделок, 

посвященная Дню Победы в ВОВ (9 мая)              

дети 4 – 7 лет, 

родители 

(законные представители) 

патриотическое, социальное, 

познавательное 

старший воспитатель,   

воспитатели  



Музыкальный праздник  

«День Победы» 
дети 5 – 6 лет 

патриотическое, социальное, 

познавательное,  

этико-эстетическое 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
дети 6 – 7 лет, 

родители 

(законные представители) 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

ЛЕТО 

Музыкальный праздник  

ко Дню защиты детей 
Все группы 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Спортивный праздник, посвященный Правилам 

дорожного движения 
Дошкольные группы 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, познавательное 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Выпуск листовок: «Внимание, водитель!», «Внимание, 

пешеход!»,  
Старшие группы 

Волонтерское движение 

этико-эстетическое, 

социальное, познавательное, 

трудовое 

старший воспитатель,   

 воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

Спортивно-музыкальный праздник «Вот оно какое 

наше лето» 
Все группы 

физическое и 

оздоровительное, 

социальное, познавательное 

старший воспитатель,   

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре, 

воспитатели 

«Я с книгой открываю мир природы» (чтение 

художественной литературы, беседы и др.) 
Все группы 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 
воспитатели 

Проектная деятельность «Где хранятся витамины?» Старшие группы 
оздоровительное, 

социальное, познавательное 
воспитатели 

Проект «Эти правила важны, эти правила нужны»  

(ПДД) 

Все группы 

родители 

(законные представители) 

социальное, познавательное, 

патриотическое 

старший воспитатель,   

 воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА 

Посещение библиотеки «Радуга» 

(ежемесячно) 
Старший дошкольный возраст 

социальное, познавательное, 

патриотическое, этико-

эстетическое, физическое и 

оздоровительное, трудовое 

старший воспитатель,   

воспитатели 

Участие в конкурсах районного и городского уровня 

(по плану социальных партнеров, иных организаций) 

Все группы 

родители 

социальное, познавательное, 

патриотическое, этико-
старший воспитатель,   



(законные представители) эстетическое, физическое и 

оздоровительное, трудовое 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре, 

воспитатели 
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