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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 
Направление Ценности Группы 

реализац 
ии 

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

Социальное Семья Младшая 
- 
подготов 
ительная 

 30.10 День тренера в России 
Районная игра по станциям 
«Спортивная олимпиада 
(Знатоки спорта)» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 
Труд 

Старшая 
- 
подготов 
ительная 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 
Ознакомление детей с 
художественной 
литературой: Т. А. Шорыгина 
«Спасатель», С. Я. Маршака 
«Рассказ о неизвестном 
герое» (ПКПВР) 
Встреча с военными 
(ПКПВР) 
Спортивно-игровые 
мероприятия на смелость, 
силу, крепость духа (ПКПВР) 
Возложение цветов к 
памятнику защитникам 
Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая 
- 
подготов 
ительная 

 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 

Младшая 
- 
подготов 
ительная 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 
Земли (ФК) Досуг 
«Космонавты» (ПКПВР) 

Познавательное 
Патриотическое 

Знание 
Родина 

Средняя - 
подготов 
ительная 



  Организация выставки по 
теме (ПКПВР) 
Просмотр видеофильма (о 
космосе, космических 
явлениях (ПКПВР) 
Конструирование ракет 
(ПКПВР) 

   

 30.04 День пожарной охраны. 
Районная игра «Юный 
пожарный» 

Физкультурное и 
оздоровительное 
Познавательное 
Трудовое 

Здоровье 
Знание 
Труд 

Старшая 
- 
подготов 
ительная 

 17.05 Городское физкультурно- 
оздоровительное 
мероприятие «Детский 
чемпионат по легкой 
атлетике» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Подготов 
ительная 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 
Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети должны 
дружить» (ПКПВР). 
Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для детей 
планеты» (ПКПВР). 
Фоторепортаж праздничных 
событий в районе 

Социальное Дружба Старшая 
- 
подготов 
ительная 

 12.06 День России (ФК) 
Тематические занятия, 
познавательные беседы о 
России, государственной 
символике, малой родине 
(ПКПВР) 
Стихотворный марафон о 
России (ПКПВР) 
Спортивно-игровые 
мероприятия «Мы — 
Будущее России» (ПКПВР) 
Выставка детских рисунков и 
инсталляций «Россия — 
гордость моя!» (ПКПВР) 
Проект «Мы - граждане 
России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготов 
ительная 

 30.07 День Военно-морского флота 
(ФК) 
Творческая выставка детских 
рисунков «В нашу гавань 
заходили корабли»; 
Спортивные эстафеты «Море 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготов 
ительная 
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  волнуется раз…»; 
Спортивный праздник 
«Флоту России - слава!» 
Приглашение 
профессионалов. 
Конкурсы детского 
творчества. 
Экскурсии в библиотеки на 
тематические выставки. 
Фотоотчеты праздника ВМФ 
в Василеостровском районе 

   

август 12.08 День физкультурника (ФК) 
Совместная разминка, 
эстафеты на ловкость и 
скорость, тематические игры 
и забавы: «это я, это я — это 
все мои друзья…» «прыгни 
дальше», «лукошко», 
перетягивание каната и пр. 
(ПКПВР) 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Средняя - 
Подготов 
ительная 

22.08 День Государственного флага 
Российской Федерации (ФК) 
Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг», игры «Собери флаг», 
«Что означает этот цвет?», 
«Передай флажок», «Чей 
флажок быстрей соберется?», 
«Будь внимательным», 
«Соберись в кружок по 
цвету» (ПКПВР) 
Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 
подготов 
ительная 
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