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    Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 77 Приморского 

района Санкт-Петербурга составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/22 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 № 77 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проектная деятельность  

«Моя малая родина. Мой город – Санкт-Петербург» 

“Какого цвета осень?” 2-7 лет сентябрь педагоги ГБДОУ 

“Азбка безопасности” 3-7 лет октябрь педагоги ГБДОУ 

“Я и моя семья” 3-7 лет ноябрь педагоги ГБДОУ 

“Парад новогодних 

идей” 

3-7 лет 
декабрь 

педагоги ГБДОУ 

“Добрые дела” 3-7 лет январь педагоги ГБДОУ 

“О богатырях” 5-7 лет февраль педагоги ГБДОУ 

“Народные ремесла” 3-7 лет март педагоги ГБДОУ 

“Территория здоровья” 5-7 лет апрель педагоги ГБДОУ 

“ Мы память бережно 

храним” (праздник 9 

Мая, день Победы) 

 

“Город/район, в котором 

я живу” 

6-7 лет 

 

 

2-7 лет 
май 

педагоги ГБДОУ 

Творческие соревнования «Радуга талантов” 

Выставка детского 

рисунка “Жили-были...” 

(овощи, фрукты) 

2-7 лет сентябрь педагоги ГБДОУ 

Выставка детского 

рисунка “Мой друг-

светофор” , «Транспорт 

на нашей улице» (ПДД) 

 

3-7 лет 

 

октябрь 

педагоги ГБДОУ 
 

 
 

педагоги ГБДОУ 
 

 

 

родители, дети 

Выставка детских работ 

“Открытка для мамы” 

ко Дню матери 

2-7 лет ноябрь 

Выставка поделок 

«Новогодняя игрушка»  

(праздник Новый год) 

 

2-7 лет 

 

декабрь 

педагоги ГБДОУ 

Выставка детских   педагоги ГБДОУ 
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рисунков «Птицы 

нашего двора» 

(окружающий мир, 

экология) 

 

Выставка детского 

рисунка «Блокадный 

Ленинград» 

2-7 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

январь 

Выставка детских 

рисунков “Военная 

техника” (праздник 23 

Февраля, профессии) 

 

5-7 лет 

 

февраль 

педагоги ГБДОУ 
 

 

 

 

педагоги ГБДОУ 
 

 

 

 

педагоги ГБДОУ 

Выставка детских работ 

«Подарок маме» 

Выставка детских 

рисунков “Народная 

игрушка” (народные 

ремесла) 

2-7 лет 

 

 

2-7 лет 

март 

Выставка детских 

рисунков “Где живут 

витамины” (здоровье, 

питание) 

 

2-7 лет 

 

апрель 

педагоги ГБДОУ 

Выставка детских работ 

“Я помню, я горжус!” 

(праздник 9 Мая)  

 

Оформление 

помещений к 9 Мая 

акция “Окна Победы” 

 

6-7 лет 

 

май 

педагоги ГБДОУ 

Праздники «Традиции детского сада» 

 

“Праздник осени” 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

последняя неделя 

октября 

 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День матери” последняя неделя 

ноября 

 

“Новый год” 

 

последняя неделя 

декабря 

“Блокадный 

Ленинград” (в рамках 

 

последняя неделя 

 

старшие 
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тематического дня) января воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

«День Защитника 

Отечества» 

3-7 лет последняя неделя 

февраля 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

«День Космонавтики» 5-7 лет первая неделя 

апреля 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Мамин праздник” 

 

2-7 лет 

 

вторая неделя марта 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“День Победы” 

 

вторая неделя мая 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“До свидания, детский 

сад!” 

 

“День города” 

 (27 мая) 

6-7 лет  середина мая 

 

 

последняя неделя 

мая 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День защиты детей” 

(1 июня ) 

2-7 лет первая неделя июня старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

Фольклорные мероприятия «Истоки русской культуры» 

 

День народных 

хороводных игр “Во 

саду ли, в огороде...” 

 

3-7 лет 

 

октябрь 

 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Масленница”  

(28 февраля-6 марта 

 

2-7 лет 

 

март 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 
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2022года) руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“Пасха в красках” 

(24 апреля 2022года) 

2-7 лет апрель старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Парад Победы” 

(9 Мая 2022 года) 

 

 

2-7 лет 

 

май 

старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День защиты детей” 

(1 июня 2022года) 

2-7 лет июнь старшие 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

педагоги ГБДОУ 

Спортивные мероприятия 

“Первые старты” 5-7 лет октябрь инструкторы по 

физической 

культуре 

“Папа, мама, я -

спортивная семья!” 

5-7 лет ноябрь инструкторы по 

физической 

культуре 

“Конкурс спортивно-

ритмического танца” 

5-7 лет март инструкторы по 

физической 

культуре 

“Веселые старты” (День 

Косманавтики) 

5-7 лет апрель инструкторы по 

физической 

культуре 

“Веселые старты” (День 

защиты детей) 

5-7 лет май инструкторы по 

физической 

культуре 

Мероприятия с родителями 

Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми “Веселый 

огород” 

все группы сентябрь педагоги ГБДОУ 

Первые старты 

Субботник 

все группы октябрь педагоги ГБДОУ 

Соревнования “Папа, 

Мама, я -спортивная 

семья!” 

страшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь педагоги ГБДОУ 
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Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми к Новому году 

 

Благотворительная 

акция “Новогодние 

подарки детям из 

детских домов” 

 

Новогодние праздники 

все группы декабрь педагоги ГБДОУ 

Участие в выставке 

совместных   работ с 

детьми «Блокадный 

Лениград». 

Консультации, беседы 

все группы январь-февраль педагоги ГБДОУ 

Весенние праздники все группы март педагоги ГБДОУ 

Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми “Пасха в 

красках” 

Субботник 

все группы апрель педагоги ГБДОУ 
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