
 
Приложение к образовательной программе дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 76 Центрального района Санкт-Петербурга  

в соответствии с требованиями Федерального Государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования, 
Приказ заведующего ГБДОУ детский сад № 76 

Центрального района СПб № 26 от 24.08.2021 г 
 

ПРИНЯТА   

решением Педагогического совета 

ГБОУ детский сад № 76  

Центрального района СПб 

протокол от 24.08.2022 г. № 1  

 

 УТВЕРЖДЕНА 

 Заведующим ГБДОУ детский сад № 76  

Центрального района СПб 

 

 

 

 

 _________ Н.П. Шкурина 

 Приказ № 30 от 30.08.2021 г.   

 

 

 

Календарный план воспитательной работы                                                                              

ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 76 Центрального 

района СПб составлен в развитие рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 

76 Центрального района СПб с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками ГБДОУ в 2022-2023 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада.                                                                                                                                 

Содержание плана скорректировано с учетом нормативных правовых актов и иных документов 

ДОО:  

 Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (утв. 

заместителем Минпросвещения Д.Е. Грибовым 10.06.2022, № ДГ-120/06вн); 

  Методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса 
обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации (ПИСЬМО 

Минпросвещения РФ от 15.04.2022 года № СК-295/06 Об использовании государственных 

символов Российской Федерации); 
 тематикой года утвержденной президентом РФ 2023 год – Год педагога и наставника 

 регионального компонента - 2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;  

 новых годовых задач в рамках воспитательной работы в детском саду; 

 Годовые задачи ДОО на новый учебный год по вопросам воспитательной работы 

 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=497608
https://bssexport.1gl.ru/api/external/ru/581925/
https://bssexport.1gl.ru/api/external/ru/581925/


Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Конкурсы, акции, выставки 
Фотовыставка «Как я 

провёл лето» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

 

Дети 2-7 лет 

 

сентябрь Воспитатели 

Городская Акция 

«Всемирный День без 

автомобиля» 

Социальное 

 
Дети 3-7 лет сентябрь Ответственный 

за ПДДТТ 

Общесадовское 

мероприятие. 

Экологический 

фестиваль семейного 

творчества «Осенняя 

сказка» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
 

Дети 2-7 лет Октябрь 

 

Воспитатели 

Районная Акция ко Дню 

матери «Мама, а ты 

знаешь правила 
дорожного движения?» 

Социальное 

Познавательное 

 

Дети 2-7 лет Ноябрь  Ответственный 

за ПДДТТ 

Общесадовское 

мероприятие. Конкурс 

чтецов «Загляни в 
мамины глаза» 

Социальное 

 
Дети 3-7 лет Ноябрь  Зам. зав. по УВР 

Общесадовское 

мероприятие. Смотр-

конкурс творческих 

работ детей и 

родителей «Герб 

нашей семьи» 

Патриотическое 

Социальное 

 

Дети 2-7 лет Ноябрь  Зам. зав. по УВР 

Общесадовское 

мероприятие. Выставка 

семейного творчества 

«Зимняя фантазия» 

Социальное 

Трудовое 

Этико-
эстетическое 

 

Дети 2-7 лет Декабрь Воспитатели  

Городская Акция 
«Безопасные каникулы 

или Правильный Новый 

Год» 

Социальное 

 
Дети 3-7 лет Декабрь Ответственный 

за ПДДТТ 

Общесадовское 
мероприятие. Конкурс 

«Гимн нашего сада» 

Патриотическое 

 
Дети 2-7 лет Январь - 

март 

Зам. зав. по УВР 

Общесадовское 
мероприятие. 

Экологический 

фестиваль «Мы друзья 
природы» («Кормушка 

для птиц») 

Патриотическое 
Трудовое 

 

Дети 3-7 лет Январь  Воспитатели 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

Общесадовское 

мероприятие. Конкурс 
коллективных работ 
дошкольников на тему 

«Наша армия сильна» 

Патриотическое 

 
Дети 3-7 лет Февраль Зам.зав. по УВР 

Выставка детского 

творчества 

«Портрет любимой 

Мамочки» 

Социальное 

 
Дети 3-7 лет Март Воспитатели 

Общесадовское 

мероприятие. Выставка 

семейного творчества 

«Весенняя фантазия» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Трудовое 

Этико-
эстетическое 

 

Дети 2-7 лет Март  Воспитатели  

Смотр-конкурс на 

лучший «Цветник на 

окне в группе» 

Трудовое 
Этико-

эстетическое 

 

Дети 3-7 лет Март  Зам. зав. по УВР 

Городская Акция 

«Письмо водителю» 
Социальное 

 
Дети 5-7 лет Апрель  Ответственный 

за ПДДТТ 
Общесадовское 

мероприятие. Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Неделя безопасности. 
День без автомобиля» 

Социальное 

 
Дети 4-7 лет Май Ответственный 

за ПДДТТ 

Выставка рисунков 

«Мы помним, мы 
гордимся!» 

Патриотическое 

 
Дети 5-7 лет Май Воспитатели 

Акция «бессмертный 

полк» 

Патриотическое 

 
Дети 2-7 лет 

 

Май Воспитатели 

Смотр-конкурс 

«Лучшая клумба». 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

 

все 

возрастные 

группы 

 

Июнь-август Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

Участие в конкурсах 

районного, 

городского уровня 

 

 

 Дети 3-7 лет В течении 

года 

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники, досуги, развлечения 

ПРАЗДНИКИ 

Спортивный праздник 

«Осенний марафон» (В 

финале слушание гимна) 

Физическое и 

оздоровительное 

 
Дети 3-7 лет 

сентябрь 

 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Осень» 

Социальное 

Этико-
эстетическое 

 

Дети 2-7 лет 
Октябрь 

 

Музрук, 

воспитатели 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «Родина – 

не просто слово» 

(беседа о символах 

страны, рисование 
флага, герба) 

Патриотическое 

 
Дети 4-7 лет Ноябрь 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«День матери» 

Социальное 

 
Дети 2-7 лет Ноябрь 

Музрук, 

воспитатели 
Музыкальный праздник 

«Новогодняя елка» 

Патриотическое 

Социальное 

 
Дети 2-7 лет 

Декабрь 

 

. 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«День снятия блокады» 

(Знакомство с флагом 

СССР, России, Санкт-

Петербурга, в финале  

слушание гимна) 

Патриотическое 

 

Дети 5-7 лет январь 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Защитники Отечества»  

Патриотическое 

 
Дети 3-4 лет 

Февраль 

 

Музрук, 

воспитатели 
Спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

(в финале  слушание 

гимна) 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Дети 4-7 лет 

Музыкальный праздник 

«8 марта» 

Социальное 

 Дети 2-7 лет 
Март 

 

Музрук, 

воспитатели 

Спортивный праздник 

«День космонавтики» (в 

финале  слушание 

гимна) 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Дети 5-7 лет 
 

 

Апрель 

 

 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Весенний ручеёк» 

Патриотическое 

Социальное 

 
Дети 2-7 лет 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Выпускной бал»  

Социальное 

 Дети 6-7 лет 
Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«9 мая» (Знакомство с 

флагом СССР, России, 

военно-морского 

флота, в финале  

слушание гимна)  

 

Патриотическое 

 

Дети 5-7 лет Май 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«День города» 

Патриотическое 

 Дети 5-7 лет Май 
Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник 

«День защиты детей» 

Социальное 

 Дети 2-7 лет 
Май 

 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный праздник Патриотическое Дети 3-7 лет июнь Музрук, 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

«День России» 
(Знакомство с флагом 

СССР, России, Санкт-

Петербурга, в финале  

слушание гимна) 

 воспитатели 

Спортивный праздник 

«Мой весёлый звонкий 
мяч» 

Физическое и 

оздоровительное 

 
Дети 3-7 лет июль 

Зам.зав. по УВР 

Летний музыкальный 

праздник  
 

Социальное 

 Дети 2-7 лет август 
Музрук, 

воспитатели 

ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Музыкальный досуг 
«Здравствуй детский 
сад» 

Социальное 

 Дети 2-5 лет 

Сентябрь 

Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный досуг 

«День знаний» 
Социальное 

Познавательное 

 

Дети 5-7 лет 
Музрук, 

воспитатели 

Музыкальный досуг 

«День пожилого 

человека»  

Социальное 

 

 
Дети 3-7 лет 

Октябрь 

Музрук, 

воспитатели 

Спортивный досуг «По 
стране дорожного 

движения» 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Дети 3-7 лет 
воспитатели 

Литературно – 

поэтический вечер 

«День народного 

единства»  

Патриотическое 

 
Дети 5-7 лет 

Ноябрь 

Музрук, 

воспитатели 

Развлечение 

«Витамины и здоровье» 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Дети 4-5 лет 

Театрализованное 
представление 

«Приходите, к нам 

лечиться» 

Физическое и 
оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

 

Дети 2-4 лет 

Театрализованное 

представление 
«Веселые зайчата» 

Этико-

эстетическое 

 
Дети 2-5 лет Январь 

Музрук, 

воспитатели 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица» 

Этико-

эстетическое 

 
Дети 2-7 лет 

Февраль 

Музрук, 

воспитатели 

Спортивный досуг 
«Русские богатыри» 

Патриотическое 
Физическое и 

оздоровительное 

Дети 4 -7 лет 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

Фольклорный 

музыкальный досуг «Ой 

бежит, ручьем вода» 

Этико-

эстетическое 

 
Дети 2-7 лет Март 

Музрук, 

воспитатели 

Спортивный досуг «Вот 

и птицы вернулись 

домой» (День птиц) 

Физическое и 

оздоровительное 

 
Дети 2-7 лет Апрель 

Музрук, 

воспитатели 

Фольклорный 

музыкальный досуг  

«Пасха в гости к нам 

пришла» 

Этико-

эстетическое 

 

Спортивное 

развлечение «На улицах 

города» (ОБЖ) 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Дети 3-7 лет Май 
воспитатели 

Квест-игра 

«Березовая Русь» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Дети 5-7 лет Июнь 

воспитатели 

Досуг «По ступенькам 

эмоций» 

 

Социальное 

 Дети 4-7 лет Июль 

воспитатели 

Развлечение 

«Яблочный спас» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Дети 2-7 лет Август 

Музрук, 

воспитатели 

Модуль 3. Экскурсионные мероприятия или знакомство с социумом 

Регулярные пешие 

прогулки, экскурсии 

или походы 

выходного дня, 

организуемые 

родителями 

дошкольников под 

руководством 

воспитателей: в музеи 

различной 

направленности, 

театры, на природу (с 

фотофиксацией) 

Познавательное 

 

Дети 2-7 лет 

в течение 

года по 

плану 

педагогов 

воспитатели 

Целевые прогулки по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

(ПДДТТ) 

Познавательное 

Физическое и 
оздоровительное 

 
Дети 3-7 лет 

в течение 

года по 

плану 

педагогов 

Воспитатели 

Целевые прогулки к 

социально значимым 

Познавательное 

Этико-



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

объектам эстетическое 

 

Сезонные экскурсии в 

Летний сад 

Познавательное 

 Дети 5-7 лет 
Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитатели 

Экскурсия в музей 

«Обороны 

Ленинграда» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Дети 6-7 лет январь 
Воспитатели 

Модуль 4.  Образовательная деятельность 

Разработка 

конспектов игровых 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Физическое и 

оздоровительное 
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

ООД в формате гость 

группы – встреча 

с военным ко Дню 

героев Отечества 

Патриотическое 

 
 

Дети 5-7 лет 

 

 

декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

ООД в формате гость 

группы – встреча 

с людьми с ОВЗ 

ко Дню 
Международный день 

инвалидов 

Социальное 

 
Дети 4-7 лет декабрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Конкурс презентаций 

«Народное искусство 

(2022 г. объявлен 

годом народного 

искусства) 

Этико-

эстетическое 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Размещение видео 

значимых 

мероприятий в 

группах в контакте 
 

Социальное 

 
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Летние терренкуры: 

новая форма 

образовательного 

взаимодействия с 

детьми и родителями 

 

Социальное 

Познавательное 

 Воспитатели 

детей 3-7 лет 
Июнь-август 

Старший 

воспитатель 

Модуль 5. Семья - главный социальный партнер 

Совет родителей ОУ, 

участвующий в 

управлении 

образовательной 

организацией и 

 

родители 

воспитанник

ов 

октябрь-май 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации их 

детей 

 

Родительские 

собрания 

(общесадовские, 

групповые) 

 родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

Заведующий 

ОУ, воспитатели 

групп 

Консультации  родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Беседы и дискуссии  
родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Родительские форумы 

в группах в контакте, 

на которых 

обсуждаются 

интересующие 

родителей вопросы, а 

также 

осуществляются 

виртуальные 

консультации 

педагогов. 

 

родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Помощь со стороны 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

общесадовских и 

внутригрупповых 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Организация на базе 

группы семейных 

музыкальных 

праздников, 

конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

ОУ. 

 

родители 

воспитанник

ов 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

 

Модуль 6.  Предметно-пространственная эстетическая среда 

Совместное 

оформление 

интерьера группы. 

Дети совместно с 

педагогами 

оформляют Центры 

активности в группе. 

Например, 

изготавливают 

«книжки-малышки» в 

«Уголок книги», 

лепят посуду для 

кукол в «Кукольный 

уголок», делают 

стаканчики для 

карандашей и 

кисточек в «Центр 

рисования» и т.д. 

 

Трудовое 
Этико-

эстетическое 

 

Воспитатели 

и дети 3-7 

лет 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Создание мини-музея 

«Профессии моих 

родителей» 

Трудовое 

 
Воспитатели

, родители и 

дети 3-7 лет 

Февраль 

воспитатели 

групп 

Совместное 

оформление 

помещений ДОУ. 

Оформление в 

раздевалках групп, 

коридорах, 

фотовыставок, 

экспозиций 

творчества детей и их 

родителей.  

 

Социальное 
Этико-

эстетическое 

 

воспитатели 

групп 
Постоянно 

Старший 

воспитатель 

Событийный

 дизайн. 

Оформление 

предметно-

пространственной 

среды ОУ к значимым 

событиям и 

праздникам (Дети 

совместно со 

взрослыми 

изготавливают 

атрибуты, подарки, 

Этико-

эстетическое 

 

Воспитатели 

и дети 3-7 

лет 

в 

соответстви

и с 

календарны

м планом 

Старший 

воспитатель 



Мероприятия 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Участники Время 

проведения 

Ответственные 

сувениры, рисуют 

открытки, флажки, 

цветочки и пр.) 

Благоустройство 

территории ОУ. 

Подготовка к смотру-

конкурсу «Лучшая 

клумба» 

(выращивание 

рассады цветов для 

клумб) 

Трудовое 

 

Воспитатели

, родители и 

дети 2-7 лет 

Апрель-май 

Старший 

воспитатель 

 

 


		2022-08-30T15:12:30+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 76 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




