


 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

     Примерный календарный план воспитательной работы ГБДОУ составляется на основе 

Программы воспитания на 2022-2023 учебный год.  Примерный план воспитательной работы 

строится 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.  

     В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Мероприятия Дата проведения Участники Ответственные 

                                                         СЕНТЯБРЬ 2022 

Праздник  

«День Знаний» 

1 сентября Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

Экскурсия по детскому саду 

(знакомство с детским садом, его 

сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду) 

1 неделя Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Акция «Круг жизни» 

(волонтерское движение: сдай 

макулатуру и пластик – посади 

дерево) 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

                                                           ОКТЯБРЬ 2022 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Фестиваль спортивных игр 

«Осенний калейдоскоп» 

1 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

ИФК, 

 воспитатели 

Музей под открытым небом 

«Осень глазами художников» 

2-3 недели Старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Поможем ежику собрать 

опавшие листья» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



Фотовыставка  

«Осенний Санкт-Петербург» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

                                                              НОЯБРЬ 2022 

Деловая игра по экономическому 

воспитанию 

«Копейка рубль бережет» 

1 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Акция  

«Засветись!» 

В течение 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка  

«Мамин помощник» 

3 неделя Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 

матери 

4 неделя Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

                                                            ДЕКАБРЬ 2022 

Акция  

«Поможем дереву» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Фестиваль зимних спортивных 

игр «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

1 неделя Все возрастные 

группы 

ИФК, 

воспитатели 

Акция  

«Покормите птиц зимой!» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Новогодний праздник 4 неделя Все возрастные 

Группы 

 

Воспитатели 

                                                             ЯНВАРЬ 2023 

Проект  

«Чистота - залог здоровья» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Тематический вечер, 

посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

4 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

                                                            ФЕВРАЛЬ 2023 

Праздник  

«Масленица» 

1 неделя Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

Фотовыставка «Я и мой папа 

(дедушка) 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Спортивный праздник 

«Зарничка» 

3 неделя Старшие, 

подготовительные 

Группы 

 

ИФК 

Праздник «Папа может!» 

 

 

3 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 



                                                                МАРТ 2023 

Праздник «8 марта» 1 неделя Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Оформление фотоколлажа  

«Моя   мама» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

                                                              АПРЕЛЬ 2023 

Спортивный праздник, 

посвященный  

Дню Космонавтики 

12 - 13 апреля Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

ИФК, 

воспитатели 

Акция «Круг жизни» В течение 

Месяца 

 

Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль дворовых спортивных 

игр 

3 - 4 недели Все возрастные 

группы 

ИФК, 

 воспитатели 

Мини-проект 

 «Огород на                     

подоконнике» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

                                                              МАЙ 2023  

Акция  

«Голубь мира» 

1- 2 недели Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Праздничный концерт  

«Салют Победы!»  

1 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

ИФК, 

Воспитатели 

 

Праздник  

«С Днем рождения,                     любимый 

город!» 

4 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

                                                                        ИЮНЬ 2023 

Праздник  

«Здравствуй, лето!» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 

рождения А.С. Пушкина 

6 июня Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Выставка  

«Новая жизнь 

ненужных вещей» 

 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Праздник, посвященный  

Дню России 

2 неделя Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 



                                                                   ИЮЛЬ 2023 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню семьи, любви 

и верности 

1 неделя Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

Фестиваль рисунков на асфальте 

«Ромашковое поле» 

1-2 недели Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка  

«Моя семья» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

Группы 

 

Воспитатели 

                                                               АВГУСТ 2023 

Проект  

«Наш друг - Светофор» 

В течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

Руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 

Праздник  

«День российского флага» 

19 -22 августа Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

ИФК, 

воспитатели 

Праздник  

«До свидания, лето!» 

4 неделя Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК, 

воспитатели 
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