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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: Рогозиной С.В. 

Группа: 2 младшая 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 



 

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  

 16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных 
фотографий. 
Изготовление подарков. 
Досуг «Папа может все, что 
угодно!» 

Социальное Семья  

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  

декабрь 08.12 Международный день 
художника (ФК) 
Выставка произведений 
детских художников-
иллюстраторов в книжном 
уголке. 
 

Этико-
эстетическое 
Трудовое 

Культура 
Труд 

 



 

Индивидуальные выставки 
творчества дошкольников. 
Экскурсии или прогулки 
выходного дня в Академию 
художеств или музею-
квартиру А.И. Куинджи (с 
родителями). 

 23.02 День защитника Отечества 
(ФК) 
Беседа «Военные профессии» 
(ПКПВР) 
  Конкурс «Санитары» 
(ПКПВР) 
 Игры «Танкисты», 
«Пограничники и 
нарушители», «Ловкие и 
смелые моряки» (ПКПВР) 
Праздник. Спортивный досуг 
с родителями «Мой папа!» 
(ПКПВР) 

Патриотическое 
Трудовое 

Родина 
Труд 

 

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 
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. 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 
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Михалкова 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 
(ФК) 
Слушание и исполнение 
песен о весне и труде, 
слушание музыки о весне 
(ПКПВР) 
Знакомство с пословицами и 
поговорками о труде 
(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

июль 08.07 День семьи, любви и 
верности (ФК) 
Беседы «Мой семья» 
(ПКПВР) 
интерактивная игра «Мамины 
и папины помощники» 
(ПКПВР) 
творческая мастерская 
«Ромашка на счастье» 
(ПКПВР) 
презентация поделок «Герб 
моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное Семья 


