
Календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад Центрального района 

СПб «Радуга» составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на год 

 

Сентябрь 

  
Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 
 

Досуговые мероприятия: 

- «Мы рады встрече с Вами!» (младший и 

средний возраст); 

- «День знаний!» (старший дошкольный. 

возраст) в рамках «Дня открытых дверей». 
  

Заведующий, 
Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 
Педагог-психолог, 
Воспитатели, 

Муз. руководители, 



Инструктор ФК, 

Педагоги доп. образования 

День дошкольного работника 
  

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагоги доп. образования 

Проект  

«Наш друг светофор» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагоги  

доп. образования 

Общесадиковое досуговое развлечение 

«Если с другом вышел в путь» 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 
Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Оформление выставки 

«Краски природы»  

Педагоги доп. образования 

Ранняя 

профориентация 
  

Профессии работников детского сада. 

Экскурсии по детскому саду, беседы. 

Цель: воспитание уважения к труду 

взрослых.  

Воспитатели 

РППС 
 

Оформление помещений и интерьеров 

групп. 
Благоустройство территории ДОУ 

Заведующий, Зам. зав. по 

АХР, 
Зам. зав. по УВР, 

Педагог-психолог, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 
Педагоги доп. образования 

Работа с 

родителями 
 

Анкетирование родителей по темам: 

«Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей» 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели групп, 

Педагоги  

доп. образования 
Фоторепортаж  

«Воспоминания о лете» 

(Предложить родителям совместно с 

детьми оформить фотовыставку о летнем 

отдыхе, составить и записать небольшие 

рассказы об интересных событиях) 

Родительские собрания 

  
Октябрь 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

День здоровья «Папа, мама, я – спортивная 

семья»  
Инструктор ФК, 

Воспитатели, 



Общесадиковые развлечения  

«Что нам осень принесла?» 

Муз. руководители, 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Дискуссия на тему «Воспитываем 

добротой» 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Дополнительное 

образов

ание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Тематическая 

выставка детских 

работ «Дом, в 

котором я живу» 

Педагоги доп. образования 

Ранняя 

профориентация 
  

Проект «Здравствуйте, доктор» 

(профессии врачей узкой специализации)  
Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

РППС 
  

Смотр-конкурс «Осенний калейдоскоп» 
  

Воспитатели, 
Педагоги доп. образования 

Работа с 

родителями 
 

Фестиваль совместного творчества «Наши 

таланты» (дети, родители) 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 
 

Семейный праздник «Вместе с мамой» (к 

Дню матери) 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фоторепортаж «Играем дома» (совместная 

работа детей и родителей при подготовке 

фото репортажа о том, в какие 

развивающие игры они играют дома) 

Воспитатели групп 

Внутрисадиковое мероприятие- 

Литературные гостиная «Стихи о моей 

маме» (конкурс стихов) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп, 

Музыкальные 

руководители 

Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вернисаж «Вот какая 

моя мама!»  

Педагоги  

доп. образования 

 

Ранняя 

профориентация 
  

Профессия моей мамы Воспитатели групп 

РППС 
  

Оформление выставки детских работ к 

Дню Матери 

Педагоги  

доп. образования, 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 
 

Фоторепортаж «Играем дома» Воспитатели групп 

Консультация «Выходной день вместе» 



Декабрь 

 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» Инструктор ФК, 

Воспитатели групп 

Новогодние праздники Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Семейная мастерская «Символ года» Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Новогодние традиции: 

украшение ёлки, 

подарки, развлечение с 

Дедом Морозом 

Педагоги  

доп. образования, 

Воспитатели групп 

Ранняя 

профориентация 

  

Профессии, связанные с музыкой Воспитатели групп 

РППС 

  

Оформление помещений и групповых к 

празднику 

Педагоги  

доп. образования, 

Воспитатели групп 

 Оформление выставок в группах 

«Новогодняя сказка» 

Воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

 

Консультации с оформлением 

информационных стендов: 

- «Здоровье без лекарств»; 

- «Витаминная азбука». 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп, 

Педагог-психолог, 

 
Родительские собрания «Новый год-

семейный праздник!» 

Семейная мастерская «Символ года» Педагоги доп. образования,  

Воспитатели групп 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 
 

Новогодние посиделки «Откроем 

бабушкин сундук» 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

«Мы помним, мы храним!» - организация 

концерта для жителей блокадного 

Ленинграда (подготовительные группы) 

Ст. воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели  

Оформление альбома «Мой четвероногий 

друг» (с рассказами детей о своих 

домашних питомцах) 

Воспитатели групп 



Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конкур рисунков 

«Зимний Петербург» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Ранняя 

профориентация 
  

Профессии строителей Воспитатели групп, 

Педагоги доп. образования 

РППС 
  

Оформление помещений ОУ рисунками 

детей на тему «Зимний Петербург» 

Воспитатели групп, 

Педагоги доп. образования 

Оформление фотоальбома «Моё самое 

любимое место в городе» (с рассказами 

детей) 

Воспитатели групп 

Работа с 

родителями 
 

Прогулки с детьми по городу с 

фотофиксацией (для дальнейшего сбора 

материала в фотоальбом «Моё самое 

любимое место в городе») 

Воспитатели, Родители 

Вечер досуга «Рождественские встречи» Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Консультации: 

- «История святочных обрядов» 

- «Внутрисемейные отношения и 

эмоциональное самочувствие ребёнка» 

Воспитатели, Педагог-

психолог 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческий проект «Наша Армия – наша 

защита!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

Педагоги доп. образования, 

Муз. руководители, 

Инструктор ФК 

Развлечение «Весёлые старты» - мл. и ср. 

группы 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

Вечер досуга «Папа – гордость моя!» 

(старший дошкольный возраст) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, Музыкальные 

руководители, Инструктор 

ФК 

Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организация 

выставки «Портрет 

моего папы» - 

старший дошкольный 

возраст 

Педагог доп. образования 

Ранняя 

профориентация 

  

Профессии военных Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 

  

Оформление уголков патриотической 

направленности в старших и 

подготовительных группах (к 23 

февраля) 

Воспитатели 



Оформление фотовыставки «Папа может 

всё, что угодно»  

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Участие в досуговом мероприятии: 

- «Папа – гордость моя!» ст. и подг. 

группы; 

- «Весёлые старты» - мл. и ср. группы   

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, Инструктор 

ФК 

Консультация: 

«Роль отца в воспитании ребёнка»; 

 

Воспитатели, Педагог-

психолог 

Организация наблюдений дома «Проект 

«Мой цветок» (воспитание бережного 

отношения к живой природе) 

Воспитатели, 

Родители воспитанников 

Фотовыставка «Семейные традиции» Зам. зав. по УВР,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник, посвящённый Дню 8 Марта Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководители 

Вечера досуга «Широкая масленица» (все 

группы) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководители 

Проект «Книжкина неделя»  

(все группы) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Общесадиковое мероприятие - Конкурс 

чтецов 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Рисование 

«Достопримечательнос

ти Санкт-Петербурга» 

(Дворцовая площадь, 

Решётка Летнего сада и 

др.) 

Педагоги  

доп. образования 

Ранняя 

профориентация 
  

Профессии водителей Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 
  

Выставка детских работ «Подарок маме» Ст. воспитатель, 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

Работа с 

родителями 
 

Консультация "Как воспитать у детей 

любовь к матери, бабушке?". 

Воспитатели, Педагог-

психолог 

Телефон доверия (Индивидуальные 

беседы) 

Воспитатели групп, 

Педагог-психолог 

Районный этап городского конкурса 

«Дорога без опасности» на лучшее 

учреждение по работе по ПДДТТ в 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 



районе (привлечь родителей совместно с 

детьми к участию в конкурсе) 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Общесадиковое мероприятие  

«День здоровья» 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, Воспитатели, 

Инструктор ФК 

Экологическая акция совместно с 

родителями «День Земли» (все группы) 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, Воспитатели, 

Вечер досуга «Планета Земля – наш 

общий дом» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководители 

Оформление уголков к Дню 

космонавтики 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проект «Этот 

таинственный 

космос» 

Педагоги доп. образования 

Ранняя профориентация 
  

Профессия- космонавт Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 
  

Выставка рисунков к 

Дню космонавтики 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

Работа с родителями 
 

Экологическая акция 

совместно с 

родителями «День 

Земли»  

(все группы) 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Консультации: 

- "Детство-волшебная 

пора»; 

- «Как приучить 

ребёнка к труду» 

Воспитатели, Педагог-

психолог 

Экологическая акция 

совместно с 

родителями «День 

Земли» (все группы) 

Воспитатели групп, 

Педагог-психолог 

Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

участков ДОУ 

Заведующий, 

Воспитатели групп, 

Старший воспитатель 

 

Май 

 

Направление деятельности Название 

мероприятия 
Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Изготовление 

памятных сувениров 

Воспитатели 



для выпускников (мл, 

ср. и ст. группы) 

Досуг «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто»  

(9 Мая) - ст. и подг. 

группы 

Ст. воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, Воспитатели 

Праздник «С днём 

рождения, любимый 

город!» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководители 

Дополнительное 

образование 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проект «Дети - 

детям» (изготовление 

альбома 

«Путеводитель по 

Санкт-Петербургу» 

Педагоги доп. образования, 

Воспитатели 

Выставка детских 

рисунков «Салют, 

Санкт-Петербург» 

Ранняя профориентация 
  

Профессия 

фотокорреспондента 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 
  

Фотовыставка «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

Тематические листы 

"Что и как 

рассказывать ребёнку 

о войне?" 

Воспитатели 

Работа с родителями 
 

Экологическая акция 

совместно с 

родителями «День 

Земли»  

(все группы) 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Конкурс праздничных 

газет «День Победы» 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Глобальная неделя 

безопасности; 

22 мая- День без 

автомобиля 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Родительское 

собрание. 

Анкетирование по 

итогам года, 

выявление запросов 

родителей на новый 

учебный год. 

 

Заведующий, 

Воспитатели групп, 

Старший воспитатель 

 

 

 

 



Июнь 

 

Направление деятельности Название 

мероприятия 
Ответственные 

Традиции детского сада 
 

Общесадиковое 

мероприятие   

к Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели,  

Муз. руководители 

Досуговое мероприятие 

«День здоровья» 

Ст. воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, Воспитатели Викторина «День 

русского языка» 

Акция «Свеча памяти» 

(день памяти и скорби) 

– старший дошкольный 

возраст 

Дополнительное 

образование 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проект «Мы – 

художники-

оформители» 

Педагоги доп. образования, 

Воспитатели 

Ранняя профориентация 
  

Профессия художника Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 
  

Тематические листы 

«Здоровье без 

лекарств» 

Воспитатели 

Оформление 

помещений на летнюю 

тематику 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

Работа с родителями 
 

Экологическая акция 

совместно с 

родителями «День 

Земли» (все группы) 

Зам. зав. по УВР, Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Консультации: 

- "Лето без 

опасностей!» (ПДДТТ); 

Воспитатели 

Глобальная неделя 

безопасности; 

22 мая- День без 

автомобиля 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Акция «Свеча памяти» Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Июль 

 

Направление деятельности Название 

мероприятия 
Ответственные 

Традиции детского сада 
 

Проект «День 

рождения Светофора» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

Муз. руководитель, Летний праздник 



Конкурс рисунков на 

асфальте 

Инструктор ФК 

Дополнительное 

образование 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проект «Мы – 

художники-

оформители» 

Педагоги доп. образования 

Ранняя профориентация 
  

Проект «Все работы 

хороши- выбирай на 

вкус» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 
  

Тематические листы: 

«Отдых всей семьёй», 

ЗОЖ 

 

Воспитатели 

Оформление 

помещений на летнюю 

тематику 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

Работа с родителями 
 

Участие в совместном 

спортивном 

развлечении «Игры-

забавы» (русские 

народные игры)  

Ст. воспитатель, 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Консультации и 

тематические листы на 

тему: «Как воспитать у 

ребёнка любовь и 

бережное отношение к 

природе» 

Воспитатели 

 

 

Август 

 

Направление 

деятельности 
Название 

мероприятия 
Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Развлечение  

«Весёлые старты» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

Муз. руководитель, 

Инструктор ФК 
Проект «Защитники 

природы» 

Дополнительно

е образование 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

«Все краски лета»- 

выставка рисунков  

Педагоги доп. образования 

Ранняя профориентация 

  
Профессия учителя Ст. воспитатель, 

Воспитатели, Педагоги доп. 

образования 

РППС 

  
Выставка рисунков 

«Как я провёл лето» 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Участие в совместном 

спортивном 

Ст. воспитатель, 

Инструктор ФК 

Муз. руководитель, 



развлечении «Весёлые 

старты»  

Воспитатели 

Консультации: 

- " «Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

самочувствие ребёнка» 

Воспитатели, Педагог-

психолог 
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