
                                                                                                     Приложение  
к Рабочей программе  

                                                                                                                   воспитания ГБДОУ 
                                                                                                             детский сад №29 

Приморского района  
                                                                                                                 Санкт-Петербурга 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБДОУ д/с №29  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Событие Тема мероприятия, 
Формы работы 

Участники  Ответственные  

Модуль «Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования» 

Сентябрь 
 

День знаний 
1 сентября 
 

«Здравствуй, детский 
сад» - досуг, 
мероприятия 
направленные на 
знакомство и сплочение 
детского коллектива. 
«Летние путешествия по 
России!» - Фотовыставка 

Все возрастные 
группы 
 
 
 
Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников  

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 

Оформление 
групп к началу 
учебного года 
1 неделя 

Смотр групп  
 

Все педагоги, 
воспитанники 
старшего 
дошкольного 
возраста  

Ст. воспитатель, 

Неделя 
безопасности  
2-я неделя  

 «Правила дорожные 
всем соблюдать 
положено!» (Выставка 
работ совместного 
творчества взрослых и 
детей) досуги, встреча с 
интересными людьми, 
МК, ТМ, просмотр 
видео-роликов, м.ф.  
Формирование основ 
безопасного поведения в 
социуме. 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты ДОУ 
 

День 
дошкольного 
работника  
27сентября 

Акция поздравительная 
открытка работникам 
ГБДОУ (К 200-летию со дня 
рождения одного из 
основателей российской 
педагогики Константина 

дошкольные 
группы среднего, 
старшего , 
подготовитиельно
го возраста 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 
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Ушинского 2023 год в России 
будет объявлен Годом 
педагога.) 

родители 
воспитанников 

Октябрь  День 
пожилого 
человека 
1 октября 
 
 
 

 «Открытка пожилому 
человеку» - социальная 
акция, 
проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера 

Старшие 
подготовительные 
группы  
 
 
 
 
 

воспитатели, 
 
 
 
 
 
 
 

«Осенняя пора» 
(Выставка 
поделок из природного 
материала) 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников, 
педагоги 

Ст. воспитатель, 

 «В гостях у Осени» 
(музыкальные досуги) 

Все возрастные 
группы 

Муз. руководитель 

День отца  
17 октября  

Встреча с интересными 
людьми (профессии 
пап), МК, ТМ, «Папа 
может все что угодно…» 
- Выставка семейного  
творчества взрослых и 
детей.  
Проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера   

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Ноябрь  «День 
народного 
единства». 
4 ноября  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера. 

Старшие 
подготовительные 
группы  
 
 
 

 
 
 
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты День матери 

27 ноября 
«С любовью к маме» 
(Выставка работ  
совместного творчества  
взрослых и детей) 
Встреча с интересными 
людьми ( профессии 
мам), МК, ТМ 
Проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера 

Все возрастные  
группы, родители 
воспитанников 

Декабрь Оформление «Зимняя сказка» - смотр Все педагоги , Ст. воспитатель 



3 
 

групп к 
новогоднему 
празднику 

групп воспитанники 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Новый год  
 

«Новый год у ворот» 
(праздник) 

 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников    

Муз. руководитель 

«Елочная игрушка » 
(Выставка поделок 
семейного творчества) 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Экологическая акция 
«Покормим птиц зимой» 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 

Воспитатели 

    
Январь Зима  «Зимняя фантазия» 

(Выставка совместного 
творчества взрослых и 
детей) 

Все дошкольные 
группы, педагоги 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Рождество  
7 января  

«Святочные гулянья» 
(Досуги-развлечения для 
детей) Проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера 
направленных на 
представления о 
социокультурных 
ценностях нашего 
народа, об 
отечественных 
традициях и праздниках 

Педагоги, 
воспитанники 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Муз. руководитель 

День снятия 
Блокады 
 27 января 

«День снятия Блокады» 
-досуг. Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера посвященных 
событиям ВОВ  

Старшие, 
подготовительные 
группы  
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 

Февраль День зимних 
видов спорта в 
России- 
7 февраля  

«Зимние забавы» - досуг 
 

Младшие  
дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 

Инструктор по 
физ. культ. 

День 
защитника 

Спортивные досуги   Старшие 
дошкольные 

Инструктор по 
физ. культ 
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Отечества-23 
февраля  
 

группы 
Встреча с интересными 
людьми (военные 
профессии «Российская 
авиация»)  МК,ТМ. 
Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, 
формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 

Воспитатели 

Масленица «Масленица» - Досуги-
развлечения для детей 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 

Муз. руководитель 
воспитатель 

Март  8 марта «8 марта - женский 
день» весенние досуги 

Все возрастные 
группы 

Муз. руководитель 

Весна  «Весеннее вдохновение» 
(Выставка совместного 
творчества взрослых и 
детей) 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 
 

Воспитатели 
 
 
 

День театра – 
27 марта  

Конкурс «Актерская 
мастерская» (стихи, 
театрал. инсценировки и 
др.) 

Все дошкольные 
группы,  
педагоги д/с  

Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
специалисты 

Апрель День смеха-
1.04 
День детской 
книги- 2.04 
 
Неделя 
здоровья  
День здоровья  
7 апреля 
 
День 
космонавтики 
12 апреля 

Досуги, развлечения. 
«Юмористическая книга 
для детей»»- книжки 
самоделки с родителями. 
 
(Спортивные досуги, 
встреча с интересными 
людьми, МК, ТМ, 
разные виды зарядок 
совместно с родителями) 
«Космическое 
путешествие » 
(Выставка совместного 
творчества взрослых и 
детей,  
Досуг) 
Проведение 
образовательных 

Все возрастные 
группы, 
 родители 
воспитанников  
 
Все возрастные 
группы, 
 родители 
воспитанников  
 
 
Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников  
 
 
Средние, старшие 
дошкольные 
группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
 
 
 
Инструктор  по 
физ. культ. 
Ст. воспитатель,  
специалисты ДОУ 
воспитатели,  
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
 
 
Муз. руководитель 
Ин. по физ.культ. 
воспитатели 
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мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, 
формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве 

День Земли -
22 апреля  

Экологический квест 
«Спасем природу» 
проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера посвященных 
планете Земля как 
общем доме людей, об 
особенностях ее 
природы 

Старшие, 
подготовительные 
группы, родители  
воспитанников 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Май Праздник 
весны и труда  
1мая 

«Весенний досуг» 
(Досуги-развлечения) 
 
Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера,  
формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда 
и творчества  

Ранний и 
младший 
дошкольный 
возраст 
 
Средние, старшие 
дошкольные 
группы 

Муз. руководитель 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели  

День победы 
9мая 

 «Этих дней не 
смолкнет слава»  
(Досуг,  проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, посвященных 
ВОВ - Дню Победы) 

Старшие, 
подготовительные 
группы  
 
 
 

 
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 

Социальная акция 
«Бессмертный полк». 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Праздник  «До свиданья, детский подготовительные Муз. руководитель 
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выпускника 
 

сад!»  группы, родители 
воспитанников 

Воспитатели 
 

Единый день 
ПДД -20 мая  

«Дорожные знаки – 
помощники детям!» 
беседы, игры 
Квест  «Игры нашего 
двора»   
Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту,  социуме. 

Все дошкольные 
группы,  
 
Старший 
дошкольный 
возраст, 
родители 
воспитанников 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
 
Ин. по физ. культ. 
воспитатели 

День города- 
320 лет 
27 мая  

 «Мой любимый город!» 
(Выставка семейного  
творчества взрослых и 
детей) 
Портфолио «Мой 
Приморский район» 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 
 
Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 

Июнь День защиты 
детей 1 июня  

 «День защиты детей»- 
досуг, проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного 
характера, 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

 
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 

День друзей 9 
июня 

Развлечение, беседы,  
проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера 

Все возрастные 
группы 

День России 
12 июня 

Досуг «День России»,  
проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, 
формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 

День 
медицинского 
работника -19 
июня 

Социальная акция «От 
улыбки станет всем 
светлее…»- Открытка 
любимому доктору 
 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Международн
ый день 
цветка 

Досуг «Хоровод цветов» 
формирование 
представлений о планете 

Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 
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21 июня 
 

Земля как общем доме 
людей, об особенностях 
ее природы 

Июль  8 июля – 
Всероссийски
й день семьи, 
любви и 
верности 

«Путешествие в 
прошлое русского 
народа» -игра 
путешествие  
Мероприятия  с 
использованием  
русских  народных игр, 
 проведение 
образовательных 
мероприятий духовно-
нравственного характера 

Старший 
дошкольный 
возраст. 
 
Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

 
 
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 

 

26 июля – 
День 
загадывания 
загадок 

Викторины, 
экспериментальная 
деятельность 

Все дошкольные 
группы 

Последнее 
воскресенье 
июля  
День Нептуна. 

Досуг «День Нептуна», 
развлечения, 
экспериментальная 
деятельность «Вода, 
вода, кругом вода» 

Все дошкольные 
группы,  
Все возрастные 
группы, родители 
воспитанников 

Август  13 августа – 
Международн
ый день 
левшей 

Кинеозеологические 
игры для детей и 
взрослых (Упражнения, 
игры на развитие   
межполушарного  
взаимодействия  и 
пространственного 
мышления у детей  
дошкольного возраста) 

Все дошкольные 
группы 

 
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 

14 августа – 
День 
физкультурни
ка 

Спортивный досуг 
«Тропа здоровья» 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 
 

22 августа – 
День 
Государственн
ого флага РФ 

Досуг «День России»,  
проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, 
формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве 

Все дошкольные 
группы, родители 
воспитанников 
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