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Примерный календарный план воспитательной работы  

ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района – Санкт-Петербурга 

 
Модуль Мероприятие Группа Уровень 

(район, 

ДОУ, группа, 

индивидуальный) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации) 

Сроки Ответственные 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

«Я и моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

Тематический день 

Выставка детского  

творчества   

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День Народного  

единства  

4 ноября 

Воспитатели 

групп 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Тематический день. 

Показ презентации 

«Блокадный 

Ленинград»  

Выставка рисунков 

«Вспомним подвиг 

Ленинграда». 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

27 января 

Воспитатели 

групп 

«День космонавтики» 

Тематический день. 

Показ презентации. 

 Участие в районных 

библиотечных 

конкурсах  

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района» - филиал №2  

(Библиотека на 

кадетском) 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов для 

детей с ОВЗ (ТНР) по 

теме:  «Фестиваль 

«Пушкинские строки» 

Старшие 

подготовительные 

группы ля детей с 

ОВЗ (ТНР) 

ДОУ ГБДОУ №4 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

групп 

Масленица 

 Уличное гуляние 

«Здравствуй 

масленица!» 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - 20-26  

Февраля 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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Участие в районном 

конкурсе на 

Масленичную тему 

«А мы масленицу 

дожидались» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района» - филиал №2  

(Библиотека на 

кадетском) 

20-26  

Февраля 

Воспитатели 

групп 

Районный конкурс 

чтецов среди 

педагогов и 

дошкольников ГБДОУ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Незабудки» 

посвященный Дню 

Победы 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

ГБДОУ детский сад 

№44 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

апрель Воспитатели 

групп 

Тематический день 

«День Победы» 

Возложение цветов к 

стелле в п. 

Детскосельский. 

Встречи с ветеранами 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ Совет ветеранов  п. 

Детскосельский 

День Победы 

9 мая 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

«День основания 

Санкт-Петербурга» 

Тематический день. 

Проектная 

деятельность. 

Выставка детского 

творчества 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День основания 

Санкт-Петербурга 

27 мая 

Воспитатели 

групп 

Пушкинский день 

России 

Тематическая неделя 

Разучивание 

стихотворений 

отрывков из поэм и 

сказок А.С.Пушкина 

Продуктивная 

деятельность 

детей по мотивам 
сказок 

А.С.Пушкина. 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Пушкинский день 

России 

6 июня 

Воспитатели 

групп 
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Социальное 

направление 

воспитания 

«Моя семья – моя 

опора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день   

«День воспитателя»  

Выставка детских 

рисунков  «Мой 

любимый детский 

сад» 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - День воспитателя 

и  

всех дошкольных  

работников 

27 сентября 

Воспитатели 

групп 

Тематический день.  

«День пожилых 

людей» 

Изготовление и 

вручение сюрпризов 

для старших 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - Международный  

день пожилых  

людей 

1 октября 

Воспитатели 

групп 

«День матери» 

Мини-концерт для 

мам   «Самой милой и 

единственной на 

свете» 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Воспитатели 

групп 

Конкурс-фестиваль 

видео поздравлений, 

посвященных Дню 

матери «Букет из 

самых нежных 

чувств» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район «ГБУ ДО ДДТ 

Павловский» 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

групп 

Международный  

день инвалидов 

Тематический день. 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

  Международный  

день инвалидов 

3 декабря 

Воспитатели 

групп 

Праздник  

«Новый год» 

Выставка совместного 

творчества  детей и 

родителей 

Группы раннего, 

младшего, среднего 

старшего возраста 

подготовительные 

группы 

ДОУ - 4 неделя  

декабря 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Социальная акция 

«Подари добро» 

 - подарки к новому 

году для одиноких 

пожилых людей 

Все желающие Районная акция  Декабрь 2022 Ст. воспитатель 

Акция 

«Жизнь без ДТП»  

 

Группы среднего, 

старшего возраста, 

подготовительные 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

По плану 

Пушкинского 

района 

Ответственный 

за ПДТТ 
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группы района Санкт-

Петербурга 

Конкурс 

 «Дорога и мы» 

Группы среднего, 

старшего возраста, 

подготовительные 

группы 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

По плану 

Пушкинского 

района 

Ответственный 

за ПДТТ 

Тематический день. 

Всемирный день 

Спасибо 

Изготовление и 

вручение 

благодарственных 

открыток  

или писем для 

родителей. 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Всемирный день 

Спасибо 

11 января 

Воспитатели 

групп 

Межрегиональная 

акция в Пушкинском 

районе СПб 

ЮИД «Скорость – не 

главное!» 

Изготовление и 

вручение водителям – 

родителям брелоки в 

виде домиков, 

которые они 

изготовили своими 

руками, как символ 

того, что главное – не 

скорость, а то, что 

тебя ждут Дома! 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Февраль – март 

 

Ответственный 

за ПДТТ 

Международный 

женский день 

Праздник 

Выставка поделок, 

изготовленных 

детьми;  
Выставка рисунков  

коллективных работ 

Все группы ДОУ - 1 неделя марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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«Любимой маме» 

Изготовление и 

вручение 

подарков мамам и 

бабушкам. 

Международный 

день друзей 

9 июня 

Тематический день. 

 Оформление 

коллективных работ и 

стенгазет 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Международный 

день друзей 

9 июня 

Воспитатели 

групп 

Познавательное 

направление 

воспитания 

«Мои новые 

возможности» 

Тематический день   

«День знаний» 

Праздник 

познавательного 

характера на свежем 

воздухе.  

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - День знаний 

1 сентября 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Городской конкурс 

«Экология глазами 

детей» 

 

  

подготовительные 

группы 

г.Санкт-Петербург Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга. 

Комиссия по 

экологии и 

природопользованию 

апрель Воспитатели 

групп 

Акция «Сдай 

батарейку» 

 Раздельный сбор 

Все группы группы - октябрь 

 

Воспитатели 

групп 

Акция «Сдай 

макулатуру» 

 Раздельный сбор 

 

Все группы группы - октябрь Воспитатели 

групп 

Социальная акция 

«Доброе сердце» 

помощь бездомным 

животным приюта 

Все желающие Акция микрорайона 

группы 

- апрель Воспитатели 

групп 

Профориентационные 

игры. 

Экскурсии, 

Экспериментирование, 

В зависимости от 

возраста детей 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 
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НОД,  проектная 

деятельность, беседы 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

«Цени жизнь – будь 

здоров» 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и 

вручения 

поздравительных 

открыток 

для пап 

Средние  

старшие  

подготовительные 

группы 

ДОУ -  Последняя 

неделя февраля 

ИФК,  

воспитатели 

групп 

Спортивное 

мероприятие 

 Фестиваля  

«Спортивные дети – 

здоровая Россия» 

 «Мама, папа, я – 

спортивная семья…»    

Все группы ДОУ, 

Пушкинский район 

СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 

Спортивное 

мероприятие 

«Майские старты»    

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 

Конкурс 

«Спортивный танец» 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 

Летний спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Здравствуй лето 

золотое» 

старшие  

подготовительные 

группы 

ДОУ - Международный 

день защиты 

детей 

1 июня 

Музыкальные 

руководители, 

ИФК, 

воспитатели 

групп 

Трудовое 

направление  

воспитания 

«Я люблю 

трудиться» 

Выставка поделок на 

осеннюю 

тематику 

Все группы ДОУ - октябрь Воспитатели 

групп 

Тематическая неделя  

«Профессии» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Труд детей в 

повседневной 

деятельности 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 
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 На  клумбах и участке 

детского сада 

группы 

Трудовые поручения и 

дежурства 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Ручной труд в 

процессе НОД 

В зависимости от 

возраста детей 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

«Участие в 

субботнике совместно 

с родителями» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - апрель Воспитатели 

групп 

Традиция групп 

«Чистая пятница» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

 группы - еженедельно Воспитатели 

групп 

Проект «Профессии 

наших родителей» 

 Выставка совместных 

работ «Все профессии 

важны» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

 группы - По плану работы 

группы 

 

апрель 

Воспитатели 

групп 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

Изобразительного 

искусства   

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ 

«Пушкинский  

районный дом 

культуры»  г. 

Пушкин, ул. 

Набережная д. 14 

февраль Воспитатели 

групп 

Конкурс  детского 

творчества 

«Безопасность глазами 

детей» в рамках 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 
безопасности 

«Неопалимая Купина» 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район Санкт-

Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

«Пожарно-

спасательный отряд 

противопожарной 

службы Санкт-

Петербурга по 
Пушкинскому 

району Санкт-

Петербурга» 

февраль Воспитатели 

групп 
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Районный конкурс 

чтецов  

«Разукрасим мир 

стихами»  среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Пушкинского района 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

ГБДОУ №42 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

п.Шушары, Новая 

Ижора, Волховская 

ул. д.1 лит.А 

март Воспитатели 

групп 

Творческий онлайн 

конкурс-выставка 

открыток для детей с 

ОВЗ (ЗПР) «Весенняя 

открытка» 

Коррекционная 

группа для детей с 

ОВЗ (ЗПР) 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района»  (филиал №2 

ТЦБС Пушкинского 

района на 

Кадетском) 

март Воспитатели 

группы 

Фестиваль детского 

творчества  

 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Звезды на ладошке» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб БГУ 

«Пушкинский  

районный Дом 

культуры», ул. 

Набережная, д.14 

 

апрель Музыкальные 

руководители 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

 «Навстречу звездам» 

 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района»  

Центральная 

районная детская  

библиотека 

апрель Воспитатели 

групп 

Мини-фестиваль 

детского творчества 

«Одуванчик» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб БГУ «Центр 

культуры, досуга и 

кино «Павловск» 

апрель Музыкальные 

руководители 

Детские конкурсы 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Всероссийский Научно 

образовательный 

журнал 

«Образовательный 

альманах» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

ежемесячно Воспитатели 

групп 
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