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Календарный план воспитательной работы  

ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга 

  на 2021/2022учебный год  

 

 Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 50 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии 

с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад № 50 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проектная деятельность 

«Подводный мир» 

 

5-7 лет 
 

Воспитатели 

«Хлеб всему голова» 4-7 лет октябрь 
Воспитатели групп 

«Книга-лучший друг» 5-7 лет апрель 
Воспитатели 

«Книга памяти» 3-7 лет Апрель- май 
Воспитатели 

«Мусор Земле не к 

лицу» 

5-7 лет 
 

Воспитатели 

 

Творческие соревнования 

Конкурс детского 

рисунка «Золотая 

осень» 

 

4-7 лет 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Выставка семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

2-7 лет 

 

Декабрь 

Конкурс детского 

творчества «Дорога 

и мы» 

5-7 лет Декабрь  Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Выставка детских 

рисунков «С 

физкультурой я 

дружу» 

 

3-7 лет 

 

Январь 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели 



    

Конкурс «Самая 

лучшая мама на 

свете». 

 Выставка поделок 

 

2-7 лет 

 

Март 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Природа 

– глазами детей» 

 

4-7 лет 

 

Апрель 

Конкурс рисунков и 

поделок ко Дню 

космонавтики  

4-7 лет Апрель Воспитатели 

 

Праздники 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

3-7 лет Первая неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

 

Праздник осени 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

Последняя неделя 

октября 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

 

 

Новый год 

 

Последняя неделя 

декабря 

День снятия 

блокады Ленинграда 

4-7 лет 27 января Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

 



 

«Рождественские 

колядки» 

6-7 лет  

Вторая неделя 

января 

 

Старший 

воспитатель  

 

Мамин праздник 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

 

Вторая неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Спортивное 

мероприятие «День 

здоровья» 

 

Апрель 

 

 

День снятия 

блокады 

 

День Победы 

Последняя неделя 

января 

 

Вторая неделя 

мая 

Дент защитника 

Отечества 

5-7 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Масленица 

 

2-7 лет 

 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Старший 

воспитатель  

 

Районный конкурс  

«Сказка за сказкой» 

 

2-7 лет 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник для 

выпускников 

детского сада 

6-7 лет Май  Музыкальный 

руководитель, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День защиты детей  2-7 лет Июнь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

старший 



воспитатель, 

воспитатели 

 

Досуги 

Досуг «Безопасность 

жизнедеятельности» 

5-7 лет 01.09. Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Организация   

проведения  в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях  

мероприятий в рамках 

«Единого дня дорожной 

безопасности» 

5-7 лет Сентябрь, май Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Спортивное 

мероприятие «День 

здоровья» 

5-7 лет апрель Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Досуг по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 Лето  Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Прочие открытые мероприятия 

Подготовка и 

организация 

режимных моментов 

(группы раннего 

возраста и младшие 

группы) 

 Октябрь Воспитатели 

групп раннего 

возраста и 

младших групп 

Открытые 

мероприятия для 

студентов ГБОУ 

СПО ПК № 8 

 В течение года  Воспитатели 

«Дни 

педагогического 

мастерства» НОД во 

всех возрастных 

группах 

 По графику в 

течение года  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация 5-7 лет Апрель начало Ст. воспитатель, 



проведения  в 

дошкольных и 

общеобразовательны

х учреждениях  

мероприятий в 

рамках Глобальной 

недели безопасности 

дорожного 

движения 

мая воспитатели 

Дни открытых 

дверей 

 Октябрь, апрель Ст. воспитатель,  

все педагоги 

Работа с родителями 

Работа ДОУ в 2020-

2021 г. 

«Особенности 

психологического 

развития детей» 

Родительские 

собрания во 

всех возрастных 

группах 

 

 

 

 

Сентябрь  

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ 

 

«Вопрос – ответ» 

Анкеты, 

информационн

ые 

материалы 

Заведующий 

ДОУ 

Ст.воспитатель 

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

Сведения об 

Администрации 

ДОУ 

Антикоррупционная 

деятельность 

Информационн

ые материалы, 

стенды 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Знакомство 

родителей с 

режимом работы 

группы. 

Как правильно 

соблюдать режим,  

учитывая 

Всех 

возрастных 

групп 

Всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 



индивидуальный 

подход к каждому 

ребенку 

Психологический 

климат в группе 

Всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Памятки, 

консультирование 

родителей 

 

Всех 

возрастных 

групп 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация 

безопасного летнего 

отдыха 

Всех 

возрастных 

групп 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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