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ПРИНЯТА 
на Педагогическом совете 
ГБДОУ детского сада № 23 
Василеостровского района 

УТВЕРЖДЕНА 
Заведующим 
ГБДОУ детского сада № 23 
Василеостровского района 

(протокол №1 от «31» августа 2022г.)   Т.В.Данилова 
Приказ № 28-ОД от «31» августа 2022г. 

 
 

С учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) воспитанников 
(протокол №1 от «31» августа 2022г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный план воспитательной работы 

к рабочей программе 
Воспитателей: Ломоткиной Е.В, Марискиной Н.П. 

Группа: 1 младшая 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ 
событие/проект 

Направление Ценности Примеча
ние 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 
- районная игра Музыкальная 
олимпиада к Дню музыки; 

Этико-
эстетическое 

Культура  

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  

 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  

март 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  

 13.03 110 лет со дня рождения Познавательное Знание  
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писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 
(ФК) 
Чтение произведений 
Михалкова С.В. 
Социальная акция для 
педагогов и родителей 
«Всемирный день чтения 
вслух» по произведениям 
С.В. Михалкова. 
Районный творческий 
конкурс к 110-летию С.В. 
Михалкова 

Патриотическое Родина 

 
 
 
 
 
 
 

 


