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На основе рабочей программы воспитания Образовательная организация составила 
календарный                         
план воспитательной работы с учетом Письма Минпросвещения от 17 июня 2022 г. N 
ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы» 

Примерный план воспитательной работы построен 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 должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи  и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает 

ребят!» (ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в 

Василеостровском районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Группы № 4, 7, 10 

 08.09 Международный день 

распространения грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Группы № 4, 7, 10 

 15.09 День рождения Василеостровского 

района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня 
рождения Василеостровского 
района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Группы № 4, 7, 10 

 27.09 День работника дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба Группы № 4, 7, 10 

октябрь 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 

Группы № 4, 7, 10 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная 

олимпиада к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых 

оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» + 

беседы, стихи загадки про учителей и 

воспитателей (ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Группы № 4, 7, 10 

 16.10 День отца (ФК) Социальное Семья Группы № 4, 7, 10 

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

РАО 
3 Региональный компонент 



Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

 25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 

ноябрь 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 Группы № 4, 7, 10 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто 

слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Выставка произведений Д.Н. Мамина-

Сибиряка в книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» 

Патриотическое природа Группы № 4, 7, 10 

 08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир 

А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 

 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 Группы № 4, 7, 10 

 30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации (ФК) 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 



Рассматривание изображение 

Государственного герба, беседа о его 

происхождении и символическом 

значении. 

декабрь 03.12 Международный день инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–семицветик» 

(ПКПВР) 

 Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

 

Социальное Человек Группы № 4, 7, 10 

 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 Группы № 4, 7, 10 

 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 

Группы № 4, 7, 10 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» (ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

 12.12 День Конституции Российской 

Федерации (ФК) 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах (ПКПВР) 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в группах «Моя 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Группы № 4, 7, 10 



Россия» (недельный проект) (ПКПВР) 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный 

край» 

Патриотическое природа Группы № 4, 7, 10 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 
Районная игра «День рождения 
Ш.Перро».  
 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 

 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

 Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы 

помним, мы гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и экскурсии 

выходного дня, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (РК) 

фоторепортаж праздника в районе 

(РК) 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина 

районная игра «Экологическая 

викторина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

Группы № 4, 7, 10 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все 

знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для 
дошкольников, посвященная Дню 
науки» 
 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Группы № 4, 7, 10 

 16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая олимпиада» 

(РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Группы № 4, 7, 10 

 21.02 Международный день родного языка 

(ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Группы № 4, 7, 10 



устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского 

народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский 

проект «Волшебные превращения 

имени», посвященный Дню родного 

языка 

 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) 

Творческая встреча с РДШ 

«Юнармия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Группы № 4, 7, 10 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, 

посвященная творчеству К.Д. 

Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на 

тематическую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Группы № 4, 7, 10 

 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 Группы № 4, 7, 10 

 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 

Группы № 4, 7, 10 

 20.03 Районный конкурс презентаций 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Группы № 4, 7, 10 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 



постановок 2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная «Дню 

театра» 

 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 

Группы № 4, 7, 10 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и обсуждение 

произведения С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы № 4, 7, 10 

 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 

Группы № 4, 7, 10 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» 

(ПКПВР), 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Группы № 4, 7, 10 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Группы № 4, 7, 10 

май 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 Группы № 4, 7, 10 

 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 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 



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 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского 

флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань 

заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

 19.05 День детских общественных 

организаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-
баскетболу: «Озорной мяч» 
 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

Группы № 4, 7, 10 

 24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» и 

«Глаголица» (ПКПВР). 

проект «Неделя славянской 

письменности» (ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Группы № 4, 7, 10 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения 

города» 

Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей планеты» 

(ПКПВР). 

Фоторепортаж праздничных событий 

в районе 

Социальное Дружба Группы № 4, 7, 10 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина» (ПКПВР). 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Группы № 4, 7, 10 

 12.06 День России (ФК) Патриотическое Родина Группы № 4, 7, 10 



Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине (ПКПВР) 

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) 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

(ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Группы № 4, 7, 10 
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