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Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год

месяц направление 
воспитательной 

работы

мероприятие название тематический 
день, неделя 

сроки

Возрастная 

группа

ответственные

Сентябрь

Познавательное, 
социальное

Детский праздник «Что такое 
школа»

День знаний Старшая, 
подготовительная 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Воспоминания о
лете»

— Все возрастные 
группы

Воспитатели

Физическое 
формирование 
основ 
безопасного 
поведения (ОБЖ)

Дидактические игры, 
моделирование ситуаций, 
целевые прогулки к 
перекрестку

«Единый день 
дорожной 

безопасности»

День дорожной 
безопасности 

6 сентября

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Досуги, кукольный 
спектакль, дидактические 
игры, образовательные 
ситуации

«Неделя 
безопасности»

Неделя 
безопасности 
1-15 сентября

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Флэшмоб «День без Всемирный день 
без автомобиля

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель,



автомобиля» 22 сентября воспитатели

Этико
эстетическое

Этические беседы, 
образовательные ситуации, 
чтение художественной 
литературы

«Давайте 
знакомиться или 
встреча друзей 

после лета»

— Все группы Воспитатели

Трудовое Рассказ родителя о 
профессии, беседы, 
сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская, салон 
красоты»

«Детям о 
профессиях»

День 
парикмахера 

13 сентября

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Физическое 
Формирование 
основ здорового 
образа жизни 
(ЗОЖ)

Беседы с рассматриванием 
иллюстраций

«Природные 
витамины»

—

Ранний возраст, 
младшая, средняя

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

ИКТ презентация или 
просмотр видеороликов с 
обсуждением

Старшая, 
подготовительная

Трудовое 
формировании 
ценностного 
отношения детей 
к труду 
Социальное

Изготовление открыток, 
плакатов поздравлений 
сотрудников ОУ, беседы о 
труде сотрудников 
детского сада. Сюжетно
ролевая игра «Детский сад»

«Наш любимый 
детский сад»

День 
дошкольного 

работника 
27 сентября

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Трудовое 
Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного 
отношения к 
природе

Коллективный труд, 
трудовые поручения в 
цветниках, огороде на 
участках ОУ

«Юные 
цветоводы, 

огородники»

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели

Октябрь Патриотическое
Этико-

Вернисаж детских работ 
Литературная гостиная

«Красота осенней 
русской природы»

— Дошкольные 
группы

Воспитатели
Музыкальный



эстетическое руководитель

Социальное
Трудовое

Изготовление открыток «Поздравь 
пожилого 
человека

День пожилого 
человека
1 октября

Дошкольные 
группы

Воспитатель
Томкевич Т.П.

Социальное Беседы, художественное 
творчество

«Мой папа» День отца Все возрастные 
группы

Воспитатели

Физическое 
(ОБЖ) 
Социальное

Социальная акция «Засветись» 14 октября Все возрастные 
группы

Воспитатели

Трудовое беседы, сюжетно-ролевая 
игра «Почта»

«Детям о 
профессиях»

День почты 
16 октября 

(17 октября)

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Познавательное 
Этико
эстетическое

Музыкальные праздники «Осенины» 24-28 октября Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель 
воспитатели

Познавательное Литературная гостиная «Пермяк детям 
просто о 
сложном»

120 лет со Дня 
рождения 

Е.А. Пермяка 
31 октября

Старшая, 
подготовительная

Воспитатели

Ноябрь

Познавательное Литературная гостиная «Маршак для 
детей»

135 лет со Дня 
рождения С.Я. 

Маршака
3 ноября

Дошкольные 
группы Воспитатели

Этико
эстетическое 
Трудовое

Конкурс творческих работ 
совместно с родителями

«По страницам 
сказок Маршака»

3-8 ноября Все возрастные 
группы

Воспитатели: 
Брызгалова Е.В 
Курочкина Н.В.

Познавательное
Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Сказки 
Маршака» 
«Унылая пора 
очей очарованье»

В течение месяца Все возрастные 
группы

Воспитатели



каникулы» воспитатели

Трудовое
Патриотическое

Беседы, просмотр 
презентаций, 
видеороликов, сюжетно
ролевая игра

«Детям о 
профессиях»

День спасателя
27 декабря

Старшая, 
подготовительная 
группа

Воспитатели

Трудовое Оформление групп к 
Новому году

«Скоро Новый 
год» До 20 декабря Дошкольные 

группы
Воспитатели

Социальное Конкурс совместно с 
родителями

«Поздравление с 
Новым годом в 
социальных 
сетях»

Новый год

Все возрастные 
группы

Воспитатели: 
Кертиева М. А. 
Кондратюк А.Е.

Этико
эстетическое

Вернисаж творческих работ «Новогодняя 
фантазия»

Все возрастные 
группы

Воспитатели

Социальное
Этико
эстетическое

Музыкальный праздник «Новогодний 
карнавал»

Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Трудовое Творческая мастерская с 
родителями

«Мастерская Деда 
Мороза»

Воспитатели

Январь

Социальное Социальная акция «Спасибо» Международный 
день «Спасибо» 

11 января

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Трудовое Беседы, презентации, 
сюжетно-ролевая игра

«Детям о 
профессии»

День российской 
печати 

13 января

Старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели

Физическое 
(ЗОЖ)

Беседы, выставка плакатов, 
кукольный спектакль

«Зимние забавы, 
мы выбираем 
спорт»

День здоровья
16 января

Все возрастные 
группы

Инструктор по 
физической 
культуре



Патриотическое Досуг «Мы едины» День народного 
единства 
1 ноября

Старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели

Патриотическое
Трудовое

Беседы, презентации, 
просмотр видеороликов, 
сюжетно-ролевая игра

«Детям о 
профессиях»

День сотрудника 
органов 

внутренних дел РФ 
10 ноября

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Социальное 
патриотическое

Досуг «Мы разные, но 
мы вместе»

День 
толерантности 

16 ноября

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели

Физическое Досуг «Остров 
Здоровья»

День здоровья

Физическое 
(ОБЖ)

Творческие работы Районный конкурс 
«Неопалимая 
Купина»

В течение месяца Дошкольные 
группы

Старший 
воспитатель

Социальное Досуговые мероприятия «Мамочка моя 
любимая!»

День матери
21-25 ноября

Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Социальное 
Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного 
отношения к 
природе

Социальная акция «Протяни руку 
лапе»

День домашних 
животных 
30 ноября

Все возрастные 
группы

Воспитатель
Томкевич Т.И.

Декабрь

Патриотическое Патриотический досуг «Герои 
Отечества»

День героев 
Отечества 
9 декабря

Старшая, 
подготовительная 
группа

Воспитатели

Социальное 
Физическое 
(ОБЖ)

Районная акция Районная акция 
«Безопасные

16-20 декабря Все возрастные 
группы

Старший 
воспитатель,



Патриотическое Конкурс творческих работ «Россия: прошлое, 
настоящее и 
будущее»

Районный этап 
городского 
конкурса 

до 20 января

Дошкольные 
группы

Старший 
воспитатель

Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного 
отношения к 
природе 
Социальное

Экологическая акция «Накормим птиц» 20 января Дошкольные 
группы

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Патриотическое Досуг - день памяти «Освобождение 
Ленинграда от 
блокады»

День снятия 
блокады 

Ленинграда

Старшая, 
подготовительная 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Февраль

Физическое 
(ОБЖ)

Информационные 
мероприятия

«Безопасность в 
сети интернет»

Всемирный день 
безопасного 
интернета 
4 февраля

Средняя, старшая, 
подготовительные 
группы

Воспитатели

Патриотическое 
Познавательное 
Трудовое

Беседы, просмотр 
видеороликов

«Детям о 
профессиях»

День российской 
науки 

8 февраля

Старшая, 
подготовительная 
группы

Физическое 
(ОБЖ)

Районная акция месячник 
безопасности

«Безопасность — 
это важно»

В течение месяца Младшая, 
средняя, группы

Патриотическое 
этико
эстетическое

Досуг «Наш родной
язык»

Международный 
день родного 

языка 
21 февраля

Подготовительная 
группа

Физическое
Патриотическое

Физкультурный досуг «Будущие 
защитники 
Отечества»

День защитника 
Отечества 

20-21 февраля

Младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Инструктор по 
физкультуре



Патриотическое 
этико
эстетическое

Досуг «Масленица 
широкая»

Масленица
20 - 24 февраля

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре

Март

Социальное 
этико
эстетическое

Музыкальный праздник «Поздравляем мам 
и бабушек»

Международный 
женский день

Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Весна идет»
—

Все возрастные 
группы

Воспитатели

Трудовое Посадки на окне (рассада 
цветов для цветников на 
прогулочных участках)

«Юные 
цветоводы» 10-20 марта

Все возрастные 
группы

Воспитатели

Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного 
отношения к 
природе 
Познавательное

Познавательные досуги, 
проекты, беседы, 
экспериментирование

«Вода, вода, 
кругом вода» Всемирный день 

воды 
День 

Балтийского 
моря 

22 марта

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Этико
эстетическое

Трудовое

Кукольный спектакль, 
драматизации, 
музыкальные досуги

«Театр открывает 
двери»

День театра, 
музыки 

27-31 марта

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Беседы, просмотр 
видеороликов, сюжетно
ролевая игра

«Детям о 
профессиях»

День театра 
27 марта

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Этико
эстетическое 
Трудовое

Конкурс творческих работ 
совместно с родителями

«Театральная 
маска»

27 - 31 марта Все возрастные 
группы

Воспитатели 
Стрижанкова Л. В. 
Гренадер Т.Н.

Физическое 
(ОБЖ)

Социальная акция «Скорость не 
главное»

В течение месяца Все возрастные 
группы

Старший 
воспитатель



Апрель

Познавательное, 
этико
эстетическое

Викторина «Юный читатель»

День детской 
книги 

3-4 апреля

Старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели

Трудовое Трудовые поручения, 
коллективный труд

«Починим
книжки»

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Социальное Социальная акция «Подари книгу» Воспитатель
Томкевич Т.И.

Трудовое Беседы, сюжетно-ролевая 
игра

«Детям о 
профессии 
библиотекарь, 
писатель»

Воспитатели

Патриотическое 
познавательное 
физическое

Досуговые мероприятия «Космическое
путешествие» День 

космонавтики 
10 - 14 апреля

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Далекий космос» Все возрастные 
группы

Воспитатели

Трудовое Посадки для рассады в 
огород

«Юные 
огородники» 1-15 апреля Дошкольные 

группы
Воспитатели

Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного 
отношения к 
природе 
Социальное

Социальная акция «Разноцветные 
крышки»

Международный 
день Земли 

21 апреля

Все возрастные 
группы

Воспитатель
Томкевич Т.И.

Патриотическое 
воспитание 
осознанного 
бережного

Познавательные досуги 
экологической 
направленности

«Земля - планета 
жизни»

Дошкольные 
группы

Воспитатели



отношения к 
природе

Май

Патриотическое Праздник «День Победы» День Победы Старшая, 
подготовительная 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитателиЭтико

эстетическое 
познавательное

Музыкальный праздник «Весна-красна» — Группы раннего 
возраста, 
младшая, средняя

Физическое 
и культура 
здоровья

Физкультурный праздник, 
игры, образовательные 
ситуации

«Здоровье на 
пятерку» Неделя здоровья

15 - 19 мая

Дошкольные 
группы

Инструктор по 
физической 
культуре

Физическое 
(ОБЖ)

Целевые прогулки к 
перекрестку, 
профилактическая акция

«Внимание - 
дети!»

День дорожной 
безопасности 

22 мая

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Этико
эстетическое 
познавательное 
патриотическое

Праздничный досуг « Петербуржская 
песня»

День основания 
Санкт- 

Петербурга 
26 мая

Старшая группа Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Этико
эстетическое 
познавательное 
социальное

Праздник «Выпускной бал»
25 мая

Подготовительная 
группа

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Трудовое 
познавательное

Беседы, просмотр 
презентаций, видеороликов

«Детям о 
профессии»

День химика

31 мая

Старшая, 
подготовительная 
группы

Воспитиатели

Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Весна-красна» В течение месяца Все возрастные 
группы

Воспитатель

Трудовое Высадка рассады в огород, 
цветники

«Юные 
огородники, 
цветоводы»

20-31 мая
Дошкольные 
группы

Воспитатели



Июнь

Духовно
нравственное

Дискотека на улице «Детство - это 
радость» День защиты 

детей

Все возрастные 
группы

Музыкальный 
руководитель. 
Инструктор по 
физической 
культуре

Этико
эстетическое 
Социальное

Творческий конкурс «Планета детства» Дошкольные 
группы

Воспитатели
Этико
эстетическое

Вернисаж детских работ «Сказки
Пушкина»

День русского 
языка 

День рождения 
А.С. Пушкина

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

Трудовое Посадка в огороде «Наш огород» Дошкольные 
группы

Патриотическое Праздник «Мы любим тебя, 
Россия» День России

9 июня

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Патриотическое
Познавательное

Выставка плакатов «Наша родина - 
Россия»

День России
5-9 июня

Дошкольные 
группы

Воспитатели

Физическое Спортивный праздник» «Олимпийцы» День 
олимпийских игр 

23 июня

Дошкольные 
группы

Инструктор по 
физической 
культуре

Июль

Социальное 
этико
эстетическое

Фестиваль песни «Дружная семья» День семьи
7 июля

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Социальное 
этико
эстетическое

Творческий конкурс «Герб семьи» День семьи
3-7 июля

Воспитатели
Трудовое Ухаживаем за растениями «Наш огород, 

цветник»
В течении месяца



Физическое 
патриотическое

Спортивные соревнования «По морям, по 
волнам»

День военно- 
морского флота 

28 июля

Инструктор по 
физической 
культуре

Патриотическое Эколого-образовательный 
проект

«Редкие 
животные»

В течении месяца Воспитатели

Август

Социальное Кукольный спектакль «Настоящий друг» 10 августа

Дошкольные 
группы

Музыкальный 
руководитель

Трудовое Ухаживаем за растениями «Наш огород, 
цветник»

В течении месяца
Воспитатели

Патриотическое Познавательный досуг «Флаг России» День российского 
флага 

22 августа
Социальное 
этико
эстетическое

Фестиваль песни «До свидания, 
лето»

31 августа Все группы Музыкальный 
руководитель
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