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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник «День знаний 

в детском саду» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

ООД Разработка педагогами 
конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание 
дошкольников 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Моя малая 

родина» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

РППС Оформление 

помещений и 

интерьеров групп 

все группы старший воспитатель. 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 
рисунка «Веселый 

огород» 

Выставка детского 
рисунка ко дню 

дошкольного работника 

«Кто работает в нашем 
детском саду» 

все группы 
 

 

старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 

 

воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Спортивное 

развлечение «Праздник 

мяча» 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Досуг «Русские 

народные игры» 

все группы 

 

инструктор по ФК 

воспитатели 

Мероприятия с 

родителями 

Родительские собрания 
Анкетирование 

родителей по 

безопасности на 
дорогах 

все группы заведующий, зам.зав. 
по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ГБДОУ 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник Осени все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 
воспитанию дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

все группы воспитатели 
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отношения к 
окружающим людям 

Проектная 

деятельность 

Тема: «Правила 

дорожного движения» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

РППС Оснащение уголка по 

«Петербурговедению» 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 

рисунка «Я знаю 

правила дорожного 
движения» 

 

Выставка детского 

рисунка «Мой папа-
самый лучший» (16.10 

День отца) 

все группы воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Соревнования «Первые 
старты» (25.10, 27.10.) 

старшие, 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Досуг «Во саду ли, в 

огороде» (день 
народных хороводных 

игр) 

все группы инструктор по ФК 

Мероприятия с 

родителями 

Маршрутный лист 

«Безопасная дорога в 
детский сад» 

 

Выставка семейных 
рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Мы за 

безопасное движение» 

старшие, 

подготовительные 
группы 

 

все группы 

воспитатели 

 
 

 

воспитатели 
 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Тематическая неделя 

«Уроки мудреца 

Светофора» 
 

Конкурс чтецов 

«Волшебный мир 
театра» (стихи на 

выбор) 

 
Тематический день 

«День матери» 

все группы 

 

 
 

младшие, средние, 

старшие, 
подготовительные 

группы 

 
все группы 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 
 

воспитатели 

 
 

 

 
воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

все группы воспитатели 
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принятыми в обществе, 
включая моральные и 

нравственные ценности 

Проектная 

деятельность 

Тема «Я и моя семья» все группы воспитатели 

РППС Оформление уголков 

для родителей по ПДД 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 

рисунка «Милая мама» 

все группы воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Соревнования «Мама, 

папа  и я – спортивная 

семья!» (29.11, 01.12) 

старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Досуг «Русские 
народные игры» 

все группы инструктор по ФК 

Мероприятия с 

родителями 

Творческий конкурс «С 

Днем рождения, 

империя Детства!» 
(день рождения 

детского сада) 

 
Соревнования «Мама, 

папа  и я – спортивная 

семья!» 

все группы 

 

 
 

 

 
подготовительные 

группы 

заведующий, зам.зав. 

по УВР, старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

 
инструктор по ФК 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Новый год» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

ООД Проведение серии 
образовательных 

мероприятий по 

воспитанию любви к 
родному дому, семье, 

малой родине 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Парад 

новогодних идей» 

средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

воспитатели 

РППС Оформление окон на 

зимнюю тематику 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 
рисунка «В городе 

снеговиков» 

 
Выставка детского 

рисунка «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

все группы 
 

 

 
все группы 

воспитатели 
 

 

 
воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Досуг «Зимние забавы» все группы инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Ярмарка-выставка  

ремесел (народные 

игрушки) «Во деревне 
Филимоново» 

все группы воспитатели, 

специалисты 
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Мероприятия с 

родителями 

Творческий конкурс 
«Новогодняя игрушка 

всей семьи» 

 

Выпуск газеты для 
родителей 

«Светофорик» 

 
Благотворительная 

акция «Новогодние 

подарки детям из 

детских домов» 

все группы 
 

 

 

все группы 
 

 

 
все группы 

воспитатели 
 

 

 

воспитатели 
 

 

 
заведующий, зам.зав. 

по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ГБДОУ 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Тематический день 

«Что рассказать детям о 
Блокаде» 

старшие, 

подготовительные 
группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ГБДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 
символами России 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Добрые дела» 

 

все группы воспитатели 

РППС Смотр-конкурс 
кормушек для птиц 

«Птичья столовая» 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 
рисунка «Блокадный 

Ленинград» 

 

Выставка детского 
рисунка «Птицы - наши 

друзья» 

все группы 
 

 

 

все группы 

воспитатели 
 

 

 

воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Конкурс спортивно - 
ритмического танца 

(21.01,28.01) 

старшие, 
подготовительные 

группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

«Рождественские 

святки» 

  

Мероприятия с 

родителями 

Выставка рисунков и 

поделок «Блокадный 

Ленинград» 

 
Составление план-

схемы «Мой путь в 

детский  сад» 

все группы воспитатель 
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Февраль 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Тематический день 
«Защитника Родины – 

слава!» 

 
Масленица  

(20-26 февраля) 

младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 

группы 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 
окружающему 

природному миру 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «О богатырях 

русских» 

все группы воспитатели 

РППС    

Творческие 

соревнования 

Выставка творческих 

работ «Открытка для 

папы» 
 

Выставка детского 

рисунка «Военные 
профессии» 

все группы 

 

 
 

старшие, 

подготовительные 
группы 

воспитатели 

 

 
 

воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Физкультурный 

праздник «Сильные, 

ловкие, умелые!» 
 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 
 

Фольклорные 

мероприятия 

Масленица младшие, средние, 

старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Мероприятия с 

родителями 

Смотр-конкурс 

снежных построек 
«Зимняя фантазия» 

(при наличии снега) 

 
Выставка творческих 

работ «Пасха в 

красках» 

все группы 

 
 

 

 
все группы 

воспитатели 

 
 

 

 
воспитатели 
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Март 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

«Книжкина неделя» 
 

 

 
Конкурс чтецов 

«Дорогами сказок 

К.Чуковского» (31.03. 
день рождения 

К.Чуковского) 
Весенние праздники 

все группы 
 

 

 
младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

 

все группы 

младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные группы 

 
младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные группы 
 

 

специалисты, воспитатели 

ООД Проведение серии 
образовательных 

мероприятий по 

формированию 
бережного отношения к 

окружающему 

природному миру 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Народные 
ремесла» 

средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

РППС Смотр-конкурс 

книжных уголков 

все группы 

 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 

рисунка «Весенний 

букет» 
 

Выставка детского 

рисунка «Народная 

игрушка» 

все группы 

 

 
 

все группы 

воспитатели 

 

 
 

воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Соревнования по 

плаванию среди детей 

подготовительных 
групп дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Приморского района 
«Праздник на воде» 

 

Фестиваль ВФСК 

ГТО среди ГБДОУ 

Приморского района 

подготовительные 

группы 

 
 

 

 

 
 

 

подготовительные 
группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Досуг «Заведем мы 

хоровод…» 

все группы инструктор по ФК 

Мероприятия с 

родителями 

Выставка творческих 
работ «Герои сказок 

К.Я.Чуковского» 

Консультация для 

родителей                      
«Безопасность детей-

забота взрослых» 

все группы воспитатели 
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Апрель 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Тематический день 
«Космическое 

путешествие» 

 
Тематический день 

«Пасха» (16 апреля) 

 
 

Литературный 

калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый» 

старшие, 
подготовительные 

группы 

 
все группы 

 

 
 

все группы 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

 
старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 
 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 
обогащение 

представлений о труде, 

о значении труда для 

общества 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Территория 

здоровья» 

все группы воспитатели 

РППС Изготовление 

дидактической игры по 
ПДД 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детского 

рисунка «Космос 
глазами детей» 

 

Выставка детского 

рисунка «Все 
профессии важны» 

все группы 

 
 

 

старшие, 

подготовительные 
группы 

воспитатели 

 
 

 

воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Соревнования 

«Веселые старты» 
(День космонавтики) 

(11.04, 13.04) 

старшие, 

подготовительные 
группы 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Праздник русского 

платка 

все группы воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Мероприятия с 

родителями 

Выставка совместных 

работ с детьми «Пасха 

в красках» 
 

Консультация для 

родителей «Ребенок в 
автомобиле» 

 

Субботник 

все группы воспитатели 

 

 
 

воспитатели 

 
 

зам.зав.по АХР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 



9 
 

Май 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Тематический день 
«Мы память бережно 

храним» к 9 Мая 

 
 

Выпуск детей в школу 

старшие, 
подготовительные 

группы 

 
подготовительные 

группы 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ГБДОУ 

 
музыкальные 

руководители 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий 

нравственно-

патриотического 
характера, 

посвященных Дню 

Победы 

все группы воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Тема «Город, район, в 
котором я живу» 

средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

РППС Оформление 
помещений к 9 мая. 

Акция «Окна победы» 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка детских 

рисунков «Деревья, 
клумбы в нашем 

городе/районе» ко дню 

города 

все группы воспитатели 

Физкультурные 

мероприятия 
Музыкально-
спортивный праздник 

«Азбука дорожного 

движения» 
 

Соревнования 

«Веселые старты» 
(День защиты детей) 

(30.05, 01.06) 

младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 

группы 
 

старшие, 

подготовительные 
группы 

 

инструктор по ФК, 
музыкальные 

руководители 

 
 

инструктор по ФК 

Фольклорные 

мероприятия 

Фольклорное 

развлечение «Праздник 
русской березки» 

все группы воспитатели, 

инструктор ФК 

Мероприятия с 

родителями 

Дистанционная 

выставка  творческих 

работ «Я помню, я 
горжусь!» 

все группы воспитатели 
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