
Календарный план воспитательной работы групп компенсирующей 
и общеразвивающей направленности в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 
Название мероприятия/ 

Основные цели 
Период 

реализаци
и 

Формы и содержание совместной деятельности 
взрослых и детей 

Участники/ 
ответственные 

Итоговые 
мероприятия 

Итоговый 
продукт по 
окончании 

мероприятия 
«Здравствуй, детский 
сад!»  
Цель:  
- способствовать
формированию
положительного
отношения к детскому
саду, его сотрудникам,
детям;
- знакомство детей с
профессиями взрослых в
детском саду;

1 
сентября 

I- III
недели 

сентября 

- Утренняя встреча детей «Здравствуй,
«Солнышко»
- Веселые забавы на улице «Здравствуй, детский
сад!» 
- Выставка газет о летнем оздоровительном
отдыхе (совместное семейное творчество)
- «Неделя знакомств»:
- коммуникативные игры, общение, знакомство
детей в группах, игровые ситуации на тему
«Дружба»
- взаимодействие детей разных групп
(знакомство групп между собой)

Все группы 
Дети, 
воспитатели, 
муз. 
руководители, 
ИФК, 
родители, 
сотрудники 
Образовательн
ого 
учреждения 

«Неделя 
знакомств» 

Фотомонтажи или 
газеты 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом заведующего 
ГБДОУ детским садом № 54 
комбинированного вида  
Красносельского района СПб 
Вершковской И.Ю. 
от 30.08.2022 № 95- од 
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- воспитание дружеских 
взаимоотношений между 
детьми;  
- вовлечение семей в 
решение задач 
познавательного развития 

- знакомство с профессиями работников 
учреждения (в соответствии с Программой)  
- экскурсии по детскому саду, кабинетам, 
приход работников в группы, иные формы 
взаимодействия, рассказы педагогов «Кто 
работает в детском саду» 

«Осень в гости к нам 
пришла»  
Цель:  
- обобщение 
представлений детей о 
сезонных изменениях в 
природе;  
- формирование 
эстетических чувств 
средствами произведений 
изобразительного 
искусства, музыки и 
литературы;  
- укрепление детско- 
родительских отношений 
посредством совместной 
продуктивной 
деятельности 

сентябрь 
октябрь 

- Наблюдения в природе, мини- экскурсии, 
беседы, чтение художественной литературы, 
загадывание загадок, разучивание 
стихотворений, песен, слушание музыкальных 
произведений, рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин, игры 
экспериментирования, образовательные 
ситуации, продуктивная деятельность.  
- Конкурс «Народный головной убор»  
- Творческая выставка -  совместная 
деятельность педагогов с детьми «Путешествие 
по Санкт-Петербургу» (пейзажи, натюрморты, 
фотоколлажи семейных прогулок в оформлении 
педагогов) 

Все группы 
Дети, 
воспитатели, 
учителя- 
логопеды, муз. 
руководители, 
ИФК, 
родители. 

Праздник на 
улице 
«Осеннее 
путешествие» 

- Фотогазета о 
празднике  
- Книги детских 
рисунков об осени 
- Выставка 
«Народные 
головные уборы» 

«Ребята-эколята» Цель:  
- воспитание у детей 
гуманного отношения к 
природе;  
- приобщение детей и 
семей к экологическим 
акциям 

В течение 
учебного 
года 

- Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой…»  
-  организация «птичьих столовых»  
- Сбор макулатуры «Сдай макулатуру -  спаси 
дерево!»  
 - Участие в городской благотворительной акции 
«Крышечки доброты»  
 - Знакомство с Красной книгой 

Все группы 
Дети, педагоги, 
родители 

Старшие и 
подготовител
ьные группы 

Плакаты, книги, 
фотоальбомы 
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«Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!»  
Цель: - приобщение детей 
к общероссийским 
праздникам, традициям;  
- укрепление детско- 
родительских отношений 
посредством совместной 
продуктивной 
деятельности. 

IV неделя 
ноября -  
декабрь 

- Наблюдения в природе, мини- экскурсии, 
беседы, чтение художественной литературы, 
загадывание загадок, разучивание 
стихотворений, песен, танцев, инсценировок, 
слушание музыкальных произведений, 
рассматривание иллюстраций, репродукций 
картин, игры- экспериментирования, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность.  
- Открытие в группах «Новогодних мастерских»  
- изготовление украшений для групп, елочных 
игрушек, поздравительных открыток для 
родителей и сотрудников Образовательного 
учреждения  
- Творческая выставка - рисунки и 
аппликационные работы, выполненные детьми с 
педагогами  
- Выпуск поздравительной газеты для родителей  
- Новогодняя тематическая выставка -  
совместная продуктивная деятельность детей и 
родителей.  
- Изготовление карнавальных костюмов - 
«Рождественские встречи» -  встреча с 
выпускниками, концерт с детьми 
подготовительных групп. 

Все группы 
Дети, 
воспитатели, 
учителя- 
логопеды, муз. 
руководители, 
родители 

Новогодний 
праздник: 
«Новогодняя 
сказка» (все 
группы) 

Фотоальбомы, 
Книжки- 
самоделки 
рисунков о 
празднике 

«Подвиг Ленинграда» 
27.01. – День снятия 
блокады Ленинграда 
Цель: - приобщение детей 
к общественно значимым 
событиям;  

V неделя 
января 

- Организация и посещения экспозиции «Подвиг 
Ленинграда»  
- Экскурсия в Музей Победы (пл. Победы), 
Музей Блокады (Соляной пер.) – с родителями  
- Беседы, рассматривание иллюстративного 
материала, чтение литературных источников, 

Ст. и подг. 
группы Дети, 
воспитатели, 
учителя- 
логопеды, 
родители, муз. 
руководите ли 

Тематические 
вечера, 
посвященные 
Дню снятия 
блокады 
Ленинграда 

Альбомы детских 
рисунков (ст. 
дошк. возраст). 
Выставка 
«Макетов. Не 
покаранный 
Ленинград» 
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- формирование начала 
гражданственности;  
- приобщение семей к 
участию в мероприятиях 
и акциях патриотической 
направленности. 

энциклопедий, документальных источников, 
прослушивание песен военных лет  
- Просмотр отрывков из документальной 
хроники (медиапрезентация). 
 

«Мы здоровыми растем» 
7.02. – день зимних видов 
спорта Цель: - воспитание 
у детей, родителей и 
педагогов ценностного 
отношения к здоровью;  
- пропаганда среди семей 
здорового образа жизни. 

I неделя 
февраля 

Беседы на тему здорового образа жизни, мини 
проекты в группах «Мы здоровыми растем»: 
беседы, чтение художественной литературы, 
загадывание загадок, чтение и разучивание 
стихотворений, рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, просмотр слайд- 
шоу, экспериментирование, викторины, игры, 
соревнования, мастер-классы от родителей - 
Выставка семейных газет (газеты о пользе 
здорового образа жизни) 

Все группы 
Дети, педагоги, 
родители, 
инструкторы 
физкультуры 

Тематический 
день «День 
здоровья» с 
праздником 
на улице «В 
поисках 
здоровья» 

Альбомы с 
детскими 
рисунками, 
фотогазеты и 
коллажи 

«День защитника 
Отечества»  
Цель: - приобщение детей 
к общественно значимым 
историческим событиям;  
- формирование начала 
гражданственности;  
- укрепление детско- 
родительских отношений 
посредством совместной 
продуктивной 
деятельности. 

III- IV 
неделя 
февраля 

- Тематическая выставка «Богатыри земли 
Русской»– совместная продуктивная 
деятельность с папами, дедушками, братьями.  
- Рассказы воспитателей, встречи с родителями 
военнослужащими, рассматривание 
иллюстративного материала, чтение 
художественной литературы, продуктивная 
детская деятельность, слушание музыкальных 
произведений на военную тематику.  
- Выпуск поздравительных групповых открыток 
для пап и дедушек. 
- Проект «Символы нашей Родины». (Герб, 
флаг, гимн) 

Ср., ст. и подг. 
группы Дети, 
воспитатели, 
учителя 
логопеды, муз. 
рук- ли, ИФК, 
родители, 
школьники 

Спортивные 
досуги «Наша 
армия 
сильна» ср., 
ст. группы. 

Альбомы с 
детскими 
рисунками 

«К нам Весна шагает…»  
Цель: - обобщение 
представлений детей о 

IV неделя 
февраля – 

- Беседы, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций, образовательные 
ситуации, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

Все группы, 
Дети, 
воспитатели, 

Досуги «Мы 
Весну 
встречаем» 

Фотоальбомы 
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сезонных изменениях в 
природе;  
- приобщение детей к 
народным традициям, 
общероссийским 
праздникам; 
 - укрепление детско- 
родительских отношений 
посредством совместной 
продуктивной 
деятельности 

I неделя 
марта 

деятельность (рисунки и поделки для мамы, 
бабушки, сотрудников детского сада), 
разучивание песен, стихов, танцев, встречи с 
мамами разных профессий (в группах) 
 - Экскурсии по детскому саду «Профессии 
женщин в детском саду» с поздравлениями 
сотрудников (открытки, изготовленные детьми)  
- Творческая выставка – поделки, рисунки, 
аппликации, изготовленные мамами с участием 
детей  
- Выставки в группах «Мамин портрет»  
- Поздравительные газеты, открытки для мам и 
бабушек  
- Творческая выставка - рисунки и 
аппликационные работы, выполненные в 
группах детьми с педагогами 

учителя 
логопеды, 
родители, муз. 
руководите ли 

или 
Праздничные 
концерты 
«Женский 
день» 

«Неделя книги и театра»  
Цель: - приобщение детей 
к народным традициям, 
художественной 
литературе, театральной 
культуре;  
- укрепление детско- 
родительских отношений 
посредством совместной 
продуктивной 
деятельности; 
- развитие творческих 
способностей. 
 

Январь 
март – 
подготовк
а проекта) 
Итог 
проекта:  
I- II 
недели 
апреля 

Подготовка спектаклей (начинается с января, 
спектакли готовятся по русским народным 
сказкам): выбор сказки, чтение, рассказывание, 
пересказы, рассматривание иллюстраций, 
викторины.  
- Продуктивная деятельность: рисование по 
сказкам, изготовление книг по выбранному 
произведению, изготовление настольных и 
плоскостных театров, игры в театр, разучивание 
текстов к спектаклю, изготовление костюмов, 
атрибутов, афиш, билетов на спектакль.  
- Выставка афиш (1 этаж) – совместная 
деятельность педагогов с детьми  
- Выставка «Театры- самоделки» (совместная 
деятельность педагогов с детьми: поделки по 
сказкам)  

Все группы 
Дети, 
воспитатели, 
учителя 
логопеды, 
родители, муз. 
руководите ли 

«Неделя 
книги и 
театра» - 
Спектакли 
разных групп 
(взаимо 
посещения) 

Книги по сказкам, 
костюмы, 
фотоальбомы, 
театры 
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- Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 
«Великая Победа» Цель:  
- приобщение детей к 
общественно значимым 
историческим событиям;  
- формирование начала 
гражданственности;  
- укрепление связи между 
поколениями, воспитание 
уважения к ветеранам; - 
приобщение семей к 
участию в мероприятиях 
и акциях патриотической 
направленности 

I неделя 
мая 

- Организация и посещения экспозиции «День 
Победы»  
- Экскурсия в Музей Победы с родителями – 
 - Беседы, рассматривание иллюстративного 
материала, чтение литературных источников, 
энциклопедий, прослушивание песен военных 
лет  
- Продуктивная детская деятельность: 
изготовление открыток, поздравительных газет, 
плакатов  
- Выставка плакатов «С Днем Победы!». 

Ст. и подг. 
группы Дети, 
воспитатели, 
учителя 
логопеды, 
родители, муз. 
руководите ли 

Тематические 
досуги 

Фотоальбомы. 
Книги с детскими 
рисунками, 
Семейные книги 
воспоминаний 

«До свидания, детский 
сад!»  
Цель:  
- способствовать 
формированию 
положительного 
отношения к детскому 
саду и к школе;  
- воспитание дружеских 
взаимоотношений между 
детьми;  
- развитие 
индивидуальных 
способностей, 
творческого потенциала 
воспитанников. 

IV- V 
неделя 
мая 

Поздравительные газеты выпускникам от групп 
детского сада «Пожелания выпускникам», 
газеты благодарности от выпускников «До 
свидания, детский сад!»  
- Изготовление пригласительных билетов 
сотрудникам (выпускники)  
- Разучивание песен, стихов, танцев, 
инсценировок   
- Экскурсии в школу, встречи с учителями 

Дети, 
воспитатели, 
учителя-
логопеды, 
родители, муз. 
руководители 

Выпускные 
праздники 
«До свидания, 
детский сад!» 

фотогазеты и 
коллажи 
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«День рождения Санкт- 
Петербурга» Цель: - 
приобщение детей к 
общественно значимым 
событиям, праздникам; 
 - формирование начала 
гражданственности;  
- воспитание любви и 
бережного отношения к 
родному городу 

V неделя 
мая 27 
мая 

- Выставка «Мой любимый город (символы)» -  
рисунки, аппликации, изготовленные детьми 
совместно с родителями и педагогами, 
посвященные достопримечательностям города  
- Беседы, рассматривание иллюстративного 
материала, чтение литературных источников, 
энциклопедий, настольно-печатные игры, 
викторины  
- Тематические книги и альбомы (Мой город, 
Мой район)  
- Экскурсии по городу (совместно с родителями) 

Ср., ст. и подг. 
группы Дети, 
воспитатели, 
учителя 
логопеды, 
родители, муз. 
руководите ли 

Музыкальные 
тематические 
досуги по 
группам (ср., 
ст. и подг. гр.) 

Книги и альбомы 
«Мой город» 
«Мой район» 

«Юные туристы» Цель: - 
формирование у детей, 
родителей и педагогов 
ценностного отношения к 
здоровью, интереса к 
активному образу жизни; 
- воспитание у детей 
бережного отношения к 
природе, безопасного 
поведения в ней 

июль 
(дата 
проведен
ия по 
погоде) 

- Наблюдения, беседы, образовательные 
ситуации, рассматривание иллюстративного 
материала, чтение литературных источников, 
энциклопедий, настольно- печатные игры, 
викторины, 
- игры с предметами «Собери туриста в поход»  
- Образовательные ситуации по безопасному 
поведению детей в природе 

Все группы 
Дети, 
воспитатели, 
родители, муз. 
руководители, 
инструкторы 
по ФК 

Праздник 
поход «Мы- 
друзья 
природы!» 
(все группы) 

Альбомы с 
рисунками, 
фотографиями 
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