


Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2021 – 2022 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы отражает направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад № 72. 

Сроки Основные направления и мероприятия воспитания 

в детском саду и в семье 

Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

СЕМЬЯ (Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Мать и дитя. Образ отца. 

Братья и сёстры. Бабушки и дедушки. Моя родословная.) 

Сентябрь Праздник «День знаний» (1 сентября) 

Цель-результат: ознакомление с традициями, 

мотивация к обучению и воспитанию 

Воспитатели 

Воспитанники 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь Совместная организация выставки-презентации на тему 

«Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки)  

Рассматривание альбомов, книг, поделок, обмен 

впечатлениям. 

Цель-результат: ознакомление с традициями семей 

воспитанников, совместная деятельность взрослых и детей 

Музыкальное видео поздравление «Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

Воспитатели 

Воспитанники 
Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Досуг «День матери» 

Цель-результат: освоение детьми культурных 

традиций общества; поддержка семьи; формирование 

положительного отношения у дошкольников к образу мамы 

(труженицы, устроительницы уюта в доме) 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 
Музыкальный 

руководитель 

Январь  Рождественские посиделки «Этнокультурные традиции 

семьи на Руси» 

Цель-результат: дети и взрослые имеют представление о 

некоторых традициях в язычестве, зародившись до крещения 

Руси (гостеприимство, каравай, баня, чаепитие, ярмарка, 

крестины), осознали и приняли значение традиций для 

воспитания в современной семье, присвоили традиции русской 

семьи и перенесли в свои семьи. Дети получили радость 

событийности и становятся наследниками традиций 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

Воспитанники  

Февраль Семейная гостиная «Профессия моего папы» 

Цель-результат: дети знакомятся с разнообразными 

профессиями, получают представления о важности труда в 

любой профессиональной деятельности. 

Фото выставка «Мой папа» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители  

Март Праздник «Международный женский день» 
Цель-результат:  дети познакомились с историей 

возникновения праздника 8 Марта, с приметами, поговорками, 

песнями, стихами, музыкальными произведениями и 

творчеством художников, связанными с празднованием 

 международного женского дня. 

Воспитатели 
Воспитанники 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Июль Досуг «День семьи, любви и верности» (8 июля). 

Цель-результат: у детей появляется уважение и любовь к  

своей семье и близким родственникам. 

Воспитатели 

Воспитанники 
Музыкальный 



руководитель 

МАЛАЯ РОДИНА (Мой родной край. Место, в котором я живу. Достопримечательности 

родного края (города, района, села): природа края, история края, культура края. 

Октябрь  

Фото – выставка «Прогулка по любимому городу»  

Цель: Совместная работа детей и  родителей. Рассказать о 

любимых местах города. 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

Январь Мероприятие «27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от блокады»  

Цель-результат: у детей сформировано представление о 

героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы 

Великой отечественной войны (старшие – подготовительные 

группы) 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Воспитанники 

Музыкальный 
руководитель 

Май Конкурс макетов «Достопримечальности «Санкт – 

Петербурга»  

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Воспитанники 

Родители  

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный проект «Сказка в музыке  петербургских 

композиторов!» 

Цель: Познакомить детей с композиторами нашего города, 

воспитывать уважительное отношение к 

музыкальной истории города 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитанники  

Воспитатели  

В течение 

уч.года 

Часть программы ОП ДО, формируемая участниками 

образовательного процесса строится по программам по 

ознакомлению дошкольников с Санкт – Петербургом. 

Работа ведется согласно  п.2.6. ОП ДО ГБДОУ детский сад № 

72 Приморского района Санкт – Петербурга. 

Воспитатели 

Специалисты  

Воспитанники  

ТРУД ЛЮДЕЙ (Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. Ручной 

труд) 

Сентябрь Неделя безопасности  

Цель: Обогащение знаний детей о профессиях, от которых 

зависит безопасность дорожного движения. 

Воспитатели 

Воспитанники 

Октябрь «Всемирный день хлеба» 16.10.2021 

Игра по станциям «Откуда хлеб пришел» 

Цель – результат: актуализировать знание детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на земле и профессиями, 

связанными с выращиванием и производством хлеба 

Выставка «Кулинарные шедевры» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитанники 
Родители  

Декабрь Конкурс «Художественные традиции России» (прикладное 

искусство) 

Цель – результат: приобщение воспитанников к 

традициям ручного труда. 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

Апрель День пожарника 30.04.2022 

Цель - результат: обогащение знаний детей о профессии 

пожарного, закрепление знаний о правилах пожарной 

безопасности. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Воспитатели 
Воспитанники 

Родители 

Август День строителя 2-е воскресенье Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

Воспитанники 

В течение Проект «Гость группы»  Воспитатели 



уч. года  Цель – результат: обогащение знаний детей о многообразии 

мира профессий. 

Воспитанники 

Родители 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОСОЗНАНИЯ 

Сентябрь Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Цель-результат: у детей появилась активной позиция в 

области охраны окружающей среды.  

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

Октябрь Выставки рисунков «Волшебница осень»  

Цель-результат: развитие творческого потенциала детей и их 

родителей. 

Физкультурный досуг «Лесная прогулка» 

Цель-результат: дети обобщили знания о жизни диких 

животных в лесу, правила поведения в природе; закрепили 

знания о деревьях; проявляют  доброжелательное отношение к 

лесным жителям, к окружающей природе. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 
Воспитанники 

Родители  

Январь Проект «В мире экспериментов» Цель – результат: 

формирование основ естественно – научных и экологических 

понятий посредством опытно – экспериментальной 

деятельности 

Воспитатели 

Воспитанники  

Март Проект Посади семечко», «Oгopoд на окне»  

Цель-результат:   детьми посажены овощи, цветы для 

высадки на огороде и территории ДОУ. 

Воспитатели 
Воспитанники 

Апрель Конкурс творческих работ из бросового материала "Не 

придуманная история» Проблема: охрана окружающей среды, 

попытка решить «мусорную проблему». Гипотеза: если 

бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую среду, 

то может быть можно использовать их вторично в виде 

полезных вещей, сувениров, подарков, дидактических 

пособий, игрушек. Может быть мусору можно дать «вторую 

жизнь»?  

Цель-результат: формирование у детей гуманного 

отношения к окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы, формирование особого 

отношения к ненужным вещам – не как к привычному мусору, 

а как к ценному вторичному сырью. Воспитание чувства 

ответственности за сохранение окружающей нас природы; 

воспитывать у детей потребность вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой быт. 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Цель-результат: у детей появилась активной позиция в 

области охраны окружающей среды.  

Квест – игра (подготовительная группа) «Эколята – 

дошколята» 

Воспитатели 

Воспитанники 

Родители  

Май Экологический акция с участием родителей «Посади 
растение» 
Цель-результат: возрождение традиций в деле воспитания 

трудовой и экологической культуры 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

Воспитанники 
Родители  

Июль Досуг «Экологическая тропа» Воспитатели 

Воспитанники  

ВЕЛИКАЯ РУСЬ (Герои древних времён. Люди, оставившие след в истории родного 



края. Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Герои современности, русские 

народные традиции) 

Ноябрь Беседа «День толерантности» (16 ноября) 

Цель-результат: Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых 

дел. 

Воспитатели 

Воспитанники 

Январь Рождественские традиции  

Цель – результат: изучение традиций русского народа. 

Воспитатели 

Воспитанники 

Февраль Мероприятия «День памяти А.С. Пушкина» (10 февраля) 

Цель-результат: дети познакомились  с биографией и 

творчеством А.С.Пушкина 

Старший 

воспитатель  
Воспитатели 

Воспитанники 

Март Развлечение «Масленица» Инструктор по 

физической 
культуре 

Музыкальный 

руководитель  
Воспитатели 

Воспитанники 

Апрель Спортивные мероприятия «День космонавтики» 

Цель – результат: обогащение знаний детей о космосе и об 

истории празднования дня Космонавтики. Совершенствование 

двигательных способностей. 

Музыкальный 

руководитель  
Воспитатели 

Воспитанники 

Май Игра по станциям «9 мая – День Победы» 

Цель – результат: воспитание уважения к старшему 

поколению, ветеранам. 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Музыкальный 

руководитель  

Воспитанники  

Август  Спортивное соревнование  Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 
руководитель  

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 Выходящие за пределы ДОУ  

Октябрь 

Конкурс «Веселые нотки» 

Тема «Посмотри как хорош, город тот, где ты живешь» (для 

воспитанников 5-7 лет) 

 

Ноябрь Конкурс красноречия «Золотая лира» педагоги + воспитанники  

Декабрь Конкурс детского творчества «Дорожная азбука»  

Январь Конкурс детского творчества «Люблю тебя, Петра творенья…»  

Февраль 

Фестиваль – конкурс «Сказка за сказкой»  

Фестиваль – конкурс «Хрустальная снежинка»  

Литературная викторина «По дорогам сказок»  

Март Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»  

Апрель Конкурс чтецов «Веселые ладошки»  

Май 
Фестиваль «Майский вальс» 

Флэшмоб «День города» 

 



 На уровне ДОУ  

Декабрь 
Конкурс «Художественные традиции России» (прикладное 

искусство) 

 

Январь 
Спортивные соревнования между командами старших, 

подготовительных групп по хоккею 

 

Апрель 
Конкурс творческих работ из бросового материала "Не 

придуманная история» 

 

Май 
Конкурс макетов «Достопримечальности «Санкт – 

Петербурга» 
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