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Календарный план воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный год  

Приложение к Рабочей программе воспитания ГБДОУ детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022 - 2023 учебный год 

 

В календарном плане представлено содержание воспитательного процесса осуществляемого в рамках взаимосвязанных модулей: 

Модуль 1. Развитие основ нравственной культуры 

Модуль 2. Формирование семейных ценностей 

Модуль 3. Формирование основ гражданской идентичности (представлений о символах государства, о правах и обязанностях гражданина России, 

уважения к русскому языку как государственному, уважения к защитникам Родины, интереса к событиям в жизни России, Санкт-Петербурга). 

Модуль 4. Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям других национальностей) 

Модуль 5. Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и культурных ценностях, формирование культуры петербуржца) 

Модуль 6. Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

Модуль 7. Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду)  

Мероприятие в соответствии с ООП 
№ модуля 

Дата Место проведения Целевая аудитория Ответственные 
1 2 3 4 5 6 7 

Тематическое занятие «Наш детский сад» 
       

сентябрь Групповые помещения, РППС 

детского сада 

Воспитанники дошкольных групп Воспитатели дошкольных групп 

Выставка семейных фотографий «Мама и 

папа тоже ходили в детский сад!» 

        
Групповые помещения Воспитанники дошкольных групп Воспитатели дошкольных групп 

Праздник на улице «Мы снова вместе!» 

Праздник на улице «Круг дружбы у вигвама» 

        
Территория детского сада Воспитанники 

младшего дошкольного возраста 

Воспитанники 

старшего дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель, 

специалисты, воспитатели 

дошкольных групп 

Выставка детских работ «Мой детский сад» 
        

Групповые помещения, 

коридор 2 этажа Воспитанники дошкольных групп 

Воспитатели дошкольных групп 

Образовательно-досуговое мероприятие 

«День воспитателя» 

        
Групповые помещения 

Музыкальный зал 

Воспитанники дошкольных групп Музыкальный руководитель, 

Воспитатели дошкольных групп 

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

Образовательно-досуговое мероприятие 

«День музыки» 

       
октябрь Групповые помещения 

Музыкальный зал 

Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели всех возрастных групп 

Тематическое занятие, посвященное Дню 

пожилого человека «Почему мы уважаем 

старших?» 

       
Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Выставка детских работ «Осень, осень, в 

гости просим» 

       
Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Квест-прогулка «Тайны Дворцовой площади» 
       

Пространство Санкт- 

Петербурга 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп, родители 

(законные представители) 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Квест-прогулка «Дом, в котором мы живем» 
       

Пространство Приморского 

района 

Воспитанники младших и средних 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели младших и средних 

групп 

Фестиваль-выставка игрушек самоделок 

«Играем сами, играем с друзьями!» 

       
Групповые помещения Холл 1 

этажа 

Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Музыкально-театральное представление 

«Мелодия осени» 

       
Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп 

Тематическое занятие «Это мамочка моя!» 
       

ноябрь Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Фестиваль чтецов «Ходит осень по дорожке» 
       

Музыкальный зал Воспитанники дошкольных групп Музыкальный руководитель, 

Воспитатели дошкольных групп 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» 

       
декабрь Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Педагогический проект «Помогаем Деду 

Морозу» (адвент-календарь) 

       
Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных 

гру 

Творческий конкурс «Подарок для Елочки» 

(игрушки-самоделки для украшения Елки в 

музыкальном зале) 

       
Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Новогодний праздник «Новогодние чудеса» 
       

Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп 

Фольклорное развлечение «Рождественские 

колядки» 

       
январь РППС детского сада Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Вечер досуга «Прощание с Елочкой» 
       

Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп 

Тематический день «Кусочек блокадного 

хлеба» 

       
Музыкальный зал Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Выставка детских работ «Зимушка-зима» 
       

Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 
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Проект «Все профессии важны!» знакомство 

с профессиями родителей 

       
февраль Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Воспитатели всех возрастных групп 

Фото-выставка «Мужское дело» 
       

Галерея 2 этажа Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Воспитатели всех возрастных групп 

Спортивный досуг «Мы солдаты - бравые 

ребята» 

       
Спортивный зал Воспитанники младших и средних 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструкторы по физкультуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

Спортивный праздник «Будем в армии 

служить» 

       
Спортивный зал Воспитанники старших и 

подготовительных групп, родители 

(законные представители) 

Инструкторы по физкультуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

Уличное гуляние «Масленица» 
       

Территория детского сада Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Музыкальный руководитель, 

специалисты, воспитатели 

дошкольных групп 

Проект «Мир музея». 

Посещение музеев Санкт-Петербурга 

       
Пространство Санкт- 

Петербурга 

Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Праздничный концерт «Мамин день» 
       

март Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп 

День здоровья «Зимние забавы» 
       

Территория детского сада Воспитанники дошкольных групп Инструкторы по физкультуре 

Воспитатели всех возрастных групп 

Проект «Книжкина неделя» 
       

Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Социальная 

акция - буккроссинг «Книговорот» 

       
Холл 1 этажа Воспитанники всех возрастных групп 

родители (законные представители) 

воспитатели всех возрастных групп 

Конкурс чтеца в честь Дня смеха «Ха-ха, хи- 

хи, веселые стихи!» 

       
апрель Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) - 

очно или онлайн. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных групп 

Социальная акция «Хорошее настроение - в 

подарок» 

       
Групповые помещения Воспитанники дошкольных групп Воспитатели дошкольных групп 

Выставка детского творчества «Тайна третьей 

планеты» 

       
Холл 1 этажа 

Групповые помещения 

Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

воспитатели всех возрастных групп 

Спортивный праздник «Школа космонавтов» 
       

Спортивный зал Воспитанники старших и 

подготовительных групп, родители 
(законные представители) 

Инструкторы по физкультуре 

Воспитатели старших и 
подготовительных групп 
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Спортивный досуг «Космическое 

путешествие» 

        
Спортивный зал Воспитанники младшего возраста, 

родители (законные представители) 
Инструкторы по физкультуре 

Воспитатели младших и средних 

групп 

Экологический проект «Весеннее 

настроение» 

       
Групповые помещения Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Воспитатели всех возрастных групп 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 
       

Музыкальный зал Воспитанники подготовительных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Тематический день «Дружат дети всей 

Земли» 

       
май Групповые помещения Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Социальная акция «Пишем письма, звоним 

друзьям» 

       
Групповые помещения Воспитанники младшего возраста Воспитатели младших и средних 

групп 

Концерт «Мы встречаем День Победы» для 

ветеранов войны и труда, тружеников тыла. 

       
Музыкальный зал Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели всех возрастных групп 

Квест-прогулка «По следам Человека 

рассеянного» 

       
Пространство Санкт- 

Петербурга 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп, родители 

(законные представители) 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Квест-прогулка «Здравствуй, улица моя» 
       

Пространство Приморского 

района 

Воспитанники раннего возраста, 

младших и средних групп, родители 

(законные представители) 

Воспитатели групп раннего 

возраста, младших и средних групп 

День танца «Танцевальная кругосветка» 
       

Территория детского сада Воспитанники дошкольных групп Музыкальный руководитель, 

педагоги-специалисты, Воспитатели 

всех возрастных групп 

 


