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Пояснительная записка 

Примерный календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2022-2023 учебном 

году. Примерный календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания ГБДОУ. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Проектная деятельность 

«Неделя здоровья» 2-7 лет Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Игровой проект «Семейные 

каникулы» 

 

2-7 лет Декабрь - январь 

Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Месяц безопасности дорожного 

движения «Аккуратный 

пешеход»: 

• Ежегодная игра по 

станциям по ПДДТТ для детей 

37(8) лет «Внимание - дети!» 

• Проведение 

интерактивных занятий по 

ПДДТТ для детей 3-7(8) лет 

«Неделя безопасности» 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие в районном этапе 

городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

3-7 лет Ноябрь 

Социальная акция «Скорость - 

не главное» 

2-7 лет Декабрь, май Воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение мероприятий в 

ГБДОУ в рамках «Единого дня 

детской дорожной 

безопасности»: 

 

5-7 лет Апрель-май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Творческие выставки 

Выставка семейных работ по 

ПДД «Аккуратный пешеход» 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 
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«Дары осени» Выставка поделок 

из природных материалов 

2-7 лет Октябрь 

Выставка ко дню Матери 2-7 лет Ноябрь 

«Новогодняя 

ярмарка» выставка семейных 

поделок 

2-7 лет Декабрь 

Выставка к Дню снятия блокады 

Ленинграда 

5-7 лет Январь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Выставка творческих работ «С 

днем рождения детский сад!» 

2-7 лет  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка творческих работ 

«Наши защитники» 

2-7 лет Февраль 

Выставка творческих работ 

«Любимой мамочке» 

2-7 лет Март 

Выставка «День космонавтики. 

Этот удивительный космос» 

2-7 лет Апрель 

 

Выставка детского рисунка 
«Мой Санкт- 
Петербург» 

3-7 лет Май Воспитатели 

младших - 

подготовительных 

групп 

Музыкально-спортивные мероприятия для детей 

«Первое сентября - День 

знаний» 

5-7 лет 1 сентября Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Осенины» музыкальные 

развлечения 

2-7 лет Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«День матери» 3-7 лет Ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальные развлечения, 
посвященные Новому году 

2 -7 лет Декабрь Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 
мероприятиек Дню снятия 

блокады Ленинграда 

5-7 лет Январь 

спортивно-музыкальные 

развлечения, посвященные 23 

февраля 

4-7 лет февраль 
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музыкальные развлечения, 

посвященные 8 марта 

2 -7 лет Март 

Досуг «День смеха» 3-7 лет Апрель 

мероприятие «День Победы» 6 лет Май Воспитатели 

старших групп 

«Выпускной бал» 7 лет Май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

спортивно-музыкальные 
развлечения ко «Дню города» 

5-7 лет  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель спортивно-музыкальные 
развлечения ко «Дню флага» 

5-7 лет август 

 


