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Календарный план воспитательной работы  
ГБДОУ детский сад № 7 

Приморского района  Санкт-Петербурга 
 

 на 2021/2022 учебный год 



 
Месяц Тема мероприятия Событие, Формы работы Организаторы 
 
Модуль «Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования» 
 
Сент. День радостных встреч 

 (1 сентября) 
 «Здравствуй, детский сад» 
(музыкальные развлечения для детей) 

Муз.руковод. 

 Неделя безопасности  «Соблюдая ПДД-не окажешься в 
беде» (Выставка работ совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитатели 

Окт. Осень. «Осенняя пора» (Выставка поделок из 
природного материала) 

Воспитатели 

  «В гостях у Осени» (музыкальные 
досуги) 

Муз.руковод. 

Нояб. День народного единства «День народного единства» 
(Выставка работ для детей старших и 
подготовительных групп) 

Воспитатели 

 День матери «Мамочке любимой» (Выставка 
поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитатели 

  Тематические беседы по группам. Воспитатели 
Дек. Новый год «Новогодняя сказка» (Тематические 

досуги) 
Муз.руковод. 

  «Новогодний серпантин» (Выставка 
поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитатели 

Янв Зима «Зимняя сказка» (Выставка поделок 
совместного творчества взрослых и 
детей) 

Воспитатели 

 Рождество «Рождественские колядки» (Досуги-
развлечения для детей) 

Муз.руковод. 
Воспитатели 

 День снятия блокады «День снятия Блокады ….» (Выставка 
работ для детей старших и 
подготовительных групп) 

Воспитатели 

Фев. День защитника отечества «Спортакиада» (Спортивные досуги 
для ст. и подг. гр.) 

Инстр. по 
физ. культ. 

  «День защитника отечества» 
(Выставка поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитатели 

 Береги природу «Мусорная фантазия» (Конкурс 
поделок из бросового материала) 

Воспитатели 

 Масленица «Масленица» (Досуги-развлечения 
для детей) 

Муз.руководв
оспит. 

март 8 марта «8 марта» (Тематические досуги) Муз.руковод. 
  «Солнышко для мамы» (Выставка 

поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитатели 

 День кошек «Коты Санкт-Петербурга» (Конкурс 
поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитатели 

Апр. День детской книги «Моя любимая книга» (Конкурс 
книжек-малышек для родителей с 
детьми) 

Воспитатели 

 День космонавтики «День космонавтики» (Выставка 
поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

Воспитатели 



Май День победы «Этих дней не смолкнет слава» (к 9 
мая) (Выставка работ для детей 
старших и подготовительных групп) 

Воспитатели 

 Весна. 
 
День города 
 
 
День выпускника 

«Весенний досуг» Досуги-
развлечения для перв. мл., мл., ср. гр.) 
«Мой любимый город!» 
(Тематические досуги для детей 
старших групп) 
«До свиданья, детский сад!»  
(Тематические досуги для детей 
подготовительных групп) 

Муз.руковод., 
Воспитатели 
 

 День города 
 

«С днём рождения, любимый город!» 
(Выставка поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитатели 

 Весёлый ГТОшка. «Юный физкультурник» 
(Спортивный проект для детей 
подготовительных групп) 

Инстр. по 
физ. культ. 

Июнь День защиты детей «День защиты детей» (тематические 
мероприятия) 

Воспитатели 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 
В 
течен
ие 
года 

Совместное оформление 
интерьера группы, залов 

Продуктивная деятельность. Воспитатели, 
специали- 
сты, родители 
( законные 
представител
и) 

В 
течен
ие 
года 

Совместное оформление 
помещений ДОУ 

Продуктивная деятельность взрослых 
и детей  

Воспитатели, 
специали- 
сты, родители 
( законные 
представител
и), 
администраци
я 

В 
течен
ие 
года 

Событийный дизайн Творческая деятельность, 
продуктивная  деятельность взрослых 
и детей 

Воспитатели, 
специали- 
сты, родители 
( законные 
представител
и) 
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