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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 
реализации 

01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 
- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» (ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в 
Василеостровском районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 
«Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» (ПКПВР) 
Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек (ПКПВР) 
Волонтерские акции совместно с 

фондом «Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная 
олимпиада к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых 

оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительные 

16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 
угодно!» 

Социальное Семья Младшая - 
подготовительная 

03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 
(ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 
стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 
произведениям С.Я. Маршака к 

135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 
Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 
книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 

04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

                                                   
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 



слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 
(ПКПВР) 

27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 
песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые игры 
«Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 
районе 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

05.12 День добровольца (волонтера) в 

России (ФК) 
Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — 
социальная акция (ПКПВР) 

Создание лепбука «Дружба» 

(ПКПВР) 
Конкурс рисунков, презентаций 

и разработок «Я — волонтер» 

(ПКПВР) 

Социальное Человек Средняя - 

подготовительная 

08.12 Международный день 
художника (ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в 
книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 
Экскурсии или прогулки 

выходного дня в Академию 

художеств или музею-квартиру 
А.И. Куинджи. 

Этико-
эстетическое 

Трудовое 

Культура 
Труд 

Младшая - 
подготовительная 

11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс 

«Заповедный край» 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

04.02 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина 

районная игра «Экологическая 
викторина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

Средняя - 

подготовительная 

23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» 
(ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 
«Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с 
родителями «Мой папа!» 

(ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 



Творческая встреча с РДШ 

«Юнармия» 

08.03 Международный женский день 
(ФК) 

Изготовление подарков «Цветы 

для мамы» (ПКПВР) 
Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-
ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 
праздника 

Социальное Семья Ясельная - 
подготовительная 

13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов 
и родителей «Всемирный день 

чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 
Районный творческий конкурс к 

110-летию С.В. Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

20.03 Районный конкурс презентаций 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных 
постановок 2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовительная 

28.03 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького 

(ФК) 

Чтение произведений 
М.Горького  для дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений 

писателя. 
Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Патриотическое 
Этико-

эстетическое 

 
Природа 

Культура 

Средняя - 
подготовительная 

12.04 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

(ФК) Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 
Организация выставки по теме 

(ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о 
космосе, космических явлениях 

(ПКПВР) 

 Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительная 

22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 



экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 
мероприятие «Сбор батареек» 

(ПКПВР), 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» (ПКПВР) 

01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки 
о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 

09.05 День Победы (ФК) 
Оформление в группах уголков 

по патриотическому 

воспитанию: «Защитники 
Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям 

землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 
костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» (ПКПВР) 
Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 
Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и 
составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о 
родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны) 

(ПКПВР) 
Районный праздник. День 

Победы 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготовительная 

18.05 320 лет со дня основания 
Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань 

заходили корабли» 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготовительная 

27.05 День рождения Петербурга (РК) 
Конкурс-выставка 

«Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День 
рождения города» 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготовительная 

27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, 

посвященная Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 
символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 



Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  
Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — Будущее 

России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и 
инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане России» 
(ПКПВР) 

08.07 День семьи, любви и верности 

(ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 
интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская 
«Ромашка на счастье» (ПКПВР) 

презентация поделок «Герб моей 

семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительная 

19.07 130 лет со дня рождения поэта 
Владимира Владимировича 

Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 
Прогулка выходного дня «От 

библиотеки Маяковского до 

станции метро «Маяковская» 

(имя  В. Маяковского на карте 
Петербурга) 

Этико-
эстетическое 

Культура Средняя -
Подготовительная 

30.07 День Военно-морского флота 

(ФК) 
Творческая выставка детских 

рисунков «В нашу гавань 

заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море 
волнуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, по 

волнам». 
Спортивный праздник «День 

Нептуна», «Флоту России - 

слава!» 
Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 
Фотоотчеты праздника ВМФ в 

Василеостровском районе 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

12.08 День физкультурника (ФК) 
Совместная разминка, эстафеты 

на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: 

«это я, это я — это все мои 
друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание 

каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Средняя -
Подготовительная 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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— красно-синий-белый флаг», 

игры «Собери флаг», «Что 
означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем 

о кино?», «Как снимают кино?» 

(ПКПВР) 
 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 
Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 
любимый герой мультфильма» 

(ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 

 
 


