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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 
направления патриотическое социальное познавательное трудовое физкультурно-

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

ценности Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Знание  Труд  Здоровье  Культура, красота 

сентябрь Проект «Мы – 

друзья природы» 

(подг.) 

 

Игровая программа 

«День Взросления» 

 

Досуг «День 

бабушек и дедушек» 

День знаний Флэшмоб «С днем 

дошкольного 

работника» 

День бега 

«Всероссийский 

кросс наций» 

Фестиваль стихов 

«Мы в этом городе 

живем» 

октябрь Старт акции 

«Крышечки 

ДоброТы» 

Досуг «День отца» 

 

Акция «Открытка 

Фестиваль науки Выставка детско-

родительских работ 

«Красота своими 

Акция, посвященная 

Всероссийскому дню 

гимнастики 

Праздники 

«Осенины» 



для пенсионеров 

интерната для 

пожилых людей» 

 

руками» 

ноябрь Игровые программы «Вместе весело 

играть!», посвященные Дню народного 

единства и Дню толерантности 

Проект «День 

написания 

бумажных писем» 

Субботник «День 

благоустройства» 

Выставка «Спортивное гениалогическое 

древо моей семьи» 

 Проект 

«ДоброПочта» 

декабрь Акции «Покормите 

птиц зимой» 

 Досуг «Научное 

шоу» 

Выставка 

«Правильный 

безопасный Новый 

год» 

Эстафета «Юные 

пожарные» 

Цикл целевых 

прогулок «Как город 

к празднику 

украшается» 
Интеллектуальная игра «Слова родного 

языка» 

январь Фестиваль стихов на 

природоведческие 

темы «Родные 

просторы» 

Запуск проекта по профориентации «В гости к нам» Проект «Здоровье не 

купишь – его 

сохранишь» 

Фестиваль снежных 

фигур 

 Защита проектов 

«Герои нашего 

города» 

 Фотовыставка 

«Лего-сити» 

Соревнования 

«Большие гонки» 

(педагоги, родители) 

февраль Виртуальная 

экскурсия 

«Памятники героям» 

 Фестиваль науки проект по 

профориентации «В 

гости к нам» 

Спортивный 

праздник 

«Защитники 

Отечества» 

 

март Проект «День 

Балтийского моря» 

Марафон «Имя тебе 

– доброта» 

Фестиваль науки проект по 

профориентации «В 

гости к нам» 

 Театральный 

фестиваль 

Масленица 

апрель Фольклорные досуги 

«День птиц» 

Проект «Космические дали» Субботник «День 

благоустройства» 

Флэшмоб 

«Всемирный день 

здоровья» 

Конкурс частушек и 

стихов, 

посвященный 

Международному 

празднику юмора 

«Задоринка» 

Виртуальные экскурсии к Международному 

дню памятников и исторических мест 

 

май Поздравительная акция для горожан и 

гостей города «Голубь мира» 

Виртуальная 

экскурсия, 

посвященная 

Посадка цветов на 

клумбы двора 

 Досуг «Песни 

Победы» 

Шествие по детскому саду «Бессмертный Выставка «Подарок 



полк» Международному 

дню музеев 

любимому городу» 

июнь День защиты детей   Малые Олимпийские 

игры 

Квест «День 

рождения А.С. 

Пушкина» 
День России  

июль Игровой проект 

«День Военно-

морского флота» 

Концерт «День 

семьи, любви и 

верности» 

 Акции «Чистота – лучшая красота» Выставка детских 

работ «Петербург – 

город морской 

славы» 

 

август Флэшмоб «День 

российского флага» 

Мастер-класс «Мы 

рады встрече» 

 

Страницы портфолио «Мое прекрасное лето» 
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