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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

План воспитательной работы построен на основе базовых ценностей   по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмот

р, 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 

 27.09 «В гостях у Светофорика – 

неделя безопасности 

дорожного движения» 

ОБЖ Безопасность Младшая-

Подготовительные 

«Весёлые воробушки» 

(неделя здоровья) 

Физическое Здоровье Младшая группа 

«Совушка» 

 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) 

 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья Ясельные - 

подготовительная 

 30.10 Конкурс детско-

родительского творчества из 

природных материалов 

«Звери и птицы родного 

края» 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Труд Младшая-

подготовительные 

  Субботник «В общий труд 

внесём свой вклад – будет 

чистым детский сад!»  

Трудовое, 

социальное 

Труд Младшая-

подготовительные 

  «Что у осени в корзинке»  

(утренник) 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители младшей 

группы «Совушка»  

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 



3 
 

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. 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму,  детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

 

• «День матери» 

(развлечение) 

 

• День матери в России 

Выставка работ 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

младшей группы 

«Совушка» 

Младшая группа 

«Совушка» 

 

  Создание картотеки 

костюмов, декораций, 

атрибутов для музыкальных 

занятий 

  МФЗ (МР) 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

Выставка произведений 

детских художников-

иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

 25.12 «Весёлый праздник Новый 

год» (утренник) 

Социальное, 

этико-
эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители младшей 
группы «Совушка» 

  Детско-родительский 

творческий конкурс «Украсим 

нашу ёлочку» 

Этико-

этетическое 

Труд Младшая-

подготовительная 

январь 27.01 Прогулка выходного дня 

«Зимние виды спорта» 

Физическое 

оздоровление 

здоровье Младшие-

подготовительная 

(ИФК) 

   Лэпбук «Зимние виды 

спорта» 

Физическое 

оздоровление 

патриотическое 

Здоровье 

Родина 

Младшие-

подготовительные 

(ИФК) 

февраль 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая – 

подготовительная 
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(ПКПВР) 

  Спортивный досуг «Растем 

здоровыми, ловкими, 

сильными» к 23 февраля 

 

 

Младшие, средние 

группы (ИФК) 

 

 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Коллаж «Моя семья» 

 

 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

«Совушка» 

 

  «Ладушки в гостях у 

бабушки» (утренник) 

Социальное Семья воспитанники, 

родители младшей 

группы «Совушка» 

 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 

 27.03  «Что такое этикет» (игра-

драматизация) 

 

Этико-

эстетическое 

Культура Младшая группа 

«Совушка» 

 

 28.03 «Масленичные забавы» 

(развлечение) 

патриотическое Культура Младшая группа 

«Совушка» 

  «Матрешка-красавица детям 

очень нравится!» детско-

родительский проект с 

участием педагогов 

Этико-

эстетическое 

патриотическое 

культура Младшая группа 

«Совушка» 

апрель 22.04  «Мы помощники» 

фотовыставка в группе 

Патриотическое природа Младшая группа 

«Совушка» 

 30.04  «Всероссийский урок ОБЖ» 

(День пожарной охраны 30 
апреля) 

Физкультурное и 

оздоровительное 
Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 
Труд 

Младшая-

подготовительная 
группа 

  Проведение дня открытых 

дверей «Азбука для 

родителей» 

Социальное Семья Группы РВ -

подготовительные 

  «На лесной полянке» 

(развлечение) 

Познавательное Знание Младшая группа 

«Совушка» 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 
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Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Праздник весны и труда 1 

мая. Социальная акция 

посадка цветов. 

Акция «Зеленый детский сад» 

(совместно с родителями). 

 27.05 «Красный, жёлтый, 

зелёный!» развлечение по 

ПДД 

Познавательное ОБЖ Младшая группа 

«Совушка» 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Праздничное мероприятие 

«Пусть всегда будет солнце» 

(ПКПВР). 

Фоторепортаж праздничных 

событий в районе 

Социальное Дружба младшая - 

подготовительная 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники» 

(ПКПВР) 

 

Социальное  Семья Младшая – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Календарный план работы 

по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочны

е сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведе 

нии 

Публикация на 

официальном сайте 

баннера (перехода) на 

сайт общероссийского 

проекта 

растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 2022 Ответственный за 

сайт ОУ 

 

Создание на 

официальном сайте 

ОУ рубрики по 

вопросам адаптации  

Родители 

(законные 

представители) 

Октябрь 2022 Ответственный за 

сайт ОУ, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Подготовка 

педагогами 

материалов для 

публикации на сайте 

районного 

дистанционного 

консультационного 

центра «Детский сад – 

онлайн» (КЦВО.рф) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Ведение паблика Родители, В течение года Старший  
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Вконтакте ГБДОУ 

детский сад 

Василеостровского 

района 

педагоги воспитатель 

Участие в городском 

методобъединении 

консультационных 

центров 

Педагоги В течение 

учебного года 

Представитель ОУ 

в ГМО 

консультационных 

центров 

 

Участие  в районном 

спортивном 

соревновании 

родители В соответствии с 

планом ИМЦ 

Инструктор по ФК  

Детско-родительский 

проект «В детский сад 

с улыбкой» 

воспитанники 

группы раннего 

возраста 

«Непоседы», 

родители 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

Воспитатели  

Участие в днях 

благоустройства и 

озеленения 

территории детского 

сада «В общий труд 

внесём свой вклад – 

будет чистым детский 

сад!» 

Воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

Октябрь 2022 

года, апрель 

2023 года 

Воспитатели, зам 

по АХЧ, старший 

воспитатель 

 

Конкурс на лучшую 

поделку из 

природного материала 

«Звери и птицы 

Ленинградской 

области» 

Воспитанники, 

родители 

Октябрь 2023 

года  

Воспитатели  

«Этикет с малых лет» 

(детско-родительский 

проект) 

воспитанники 

группы раннего 

возраста 

«Непоседы», 

родители 

Ноябрь 2022-

март 2023 

Воспитатели  

Детско-родительский 

творческий конкурс 

«Украсим нашу 

ёлочку»  

воспитанники, 

родители 

декабрь 2022    воспитатели 

группы, старший 

воспитатель 

 

Новогодний 

творческий флешмоб 

«Письмо Деду 

Морозу» 

воспитанники, 

родители 

декабрь 2022    воспитатели 

группы, старший 

воспитатель 

 

Игра-квест «Поиск 

новогодних чудес» 

воспитанники, 

родители 

Январь 2023 года Старший 

воспитатель, 
воспитатели групп 

 

Участие в конкурсе 

презентаций «Папа, 

мама, я» 

Воспитанники, 

родители 

Март 2023 Старший 

воспитатель 

 

Проведение дня 

открытых дверей 

«Азбука для 

родителей» 

Родители 

(законные 

представители) 

детей 

поступающих в 

ОУ 

Апрель 2023 Администрация, 

педагоги 

 

«Мы – помощники» 

фотовыставка в 

группе 

Воспитанники 

младшей 

группы 

Апрель 2023 

года 

Воспитатели  
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«Совушка», 

родители 

Конкурс-фестиваль 

конструктивной 

деятельности ко Дню 

космонавтики «Юные 

инженеры» 

Воспитанники, 

родители 

Апрель 2023 Старший 

воспитатель 

 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

«Ваше мнение» 

родители Октябрь 2022 

года, апрель 

2023 года 

Старший 

воспитатель 

 

«Моя семья» коллаж Воспитанники 

младшей 

группы 

«Совушка», 

родители 

Май 2023 года Воспитатели  

Участие в конкурсе 

детско-родительских 

проектов в номинации 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Педагоги Январь 2023 Старший 

воспитатель 

 

Выставка стенгазет 

«Семейные традиции» 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Январь 2023 Старший 

воспитатель 

 

Оформление выставки 

ко Дню защитника 

отечества «Профессия 

моего папы» 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

Февраль 2023 Старший 

воспитатель 

 

Организация работы 

Совета родителей 

(законных 

представителей), 

рассмотрение 

вопросов воспитания 

и социализации 

родители В течение 

учебного года 

Администрация  

Организация работы 

семейного клуба «Шаг 

на встречу» 

родители В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Участие 

представителей 

родительской 

общественности в 
районных 

мероприятиях по 
психолого-

педагогическому 

сопровождению 

родителей, 

организуемых 

районным ППМС 

центром 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Педагоги  

Реализация в ОУ 

программ ППМС 

центра 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанники 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Специалисты 

ППМС-центра, 

Администрация 

ОУ 

 

Индивидуальные 

консультации с 

Родители В течение 

учебного года 

Педагоги и 

специалисты. 
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родителями по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

Создание игрового 

пространства РППС 

«Дорога без 

опасности» (дорожная 

разметка для 

сюжетно-ролевых игр 

детей, охватывающая 

все прогулочные 

участки детского сада) 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

охране труда, 

педагоги 

 

Участие в совместных 

проектах по 

социально-

коммуникативному 

развитию, 

обогащению РППС 

ГБДОУ 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей.  

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

специалисты 

 

«Прогулки выходного 

дня» 

Родители, 

воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

В течение 

учебного года (в 

соответствии с 

календарными 

планами каждой 

группы) 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

 

Подготовка 

выпускного праздника 

в группах раннего 

возраста и в 

подготовительной 

группе 

Родители, 

воспитанники 

групп 

май 2023 Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 
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