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Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
93 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных
мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на
модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания
По направлениям воспитательной работы:

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания, модуль «Ключевые
общесадовые дела»
Дела, событие, мероприятие
возраст
срок
ответственный
Культурно-образовательный проекты: «День знаний»
Социальный проект «День щедрости» конкурс «Возьми мою
игрушку»
Социальные проекты «Круг жизни»,
Культурно - образовательный проект «Родина моя – Россия»,
«День народного единства»
Социальный проект «Герои нашего Отечества»
Конкурсы: «Эколята»; «Неополимая Купина»
Челлендж театрализованных постановок «Новый год стучится к
нам…»

3-7 лет
3-7 лет

сентябрь
октябрь

воспитатели
воспитатели

1-7 лет

ноябрь

воспитатели

3-7 лет

декабрь

воспитатели
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Социальный проект - день хороших дел «Добрый поступок»
Проект «Была война, была – Блокада»;

3-7 лет
5-7 лет

январь

Культурно-образовательный проект «День защитника Отечества»
Социальный проект-День взаимовыручки «Помоги другу»
«Масленица»

3-7 лет

февраль

1-7 лет

март

Культурно-образовательный проект «Международный женский
день»
Социальный проект День прощения , игра «Прости меня»
Социокультурные практики: «Субботник»
Проект «Международный день семьи»
«Наш Бессмертный полк»
«9 мая»;
«Выпускной»;
Проект «День защиты детей»
«День России»
Проект «День семьи, любви и верности»
Культурно-образовательный проект «День государственного флага
Российской Федерации»

3-7 лет

март

3-7 лет
1-7 лет
3-7 лет
5-7 лет
7 лет

Воспитатели,
музыкальные
руководители
воспитатели
Воспитатели,
музыкальные
руководители
воспитатели

апрель
май

воспитатели
Воспитатели,
музыкальные
руководители

3-7 лет

июнь

воспитатели

3-7 лет
3-7 лет

июль
август

воспитатели
воспитатели

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания в
модуле «Образовательные путешествия, экскурсии, городские прогулки»
Дела, событие, мероприятие
возраст
срок
ответственный
Городские прогулки Тема 1. Городской пейзаж
Городские прогулки Тема 2. Город в подробностях
Семейное путешествие по городу
«Ищем друзей Чижику-Пыжику»;

5-7 лет
5-7 лет

сентябрь
октябрь

воспитатели
воспитатели

Городские прогулки Тема 2. Город в подробностях
Семейное путешествие по городу «Город на воде»;

5-7 лет

ноябрь

воспитатели
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Городские прогулки Тема 3. Городские жители
Семейное путешествие по городу «Новый год приходит в город»;
Городские прогулки Тема 1. Когда природа засыпает…
Семейное путешествие по городу «Мир забытых вещей»
Городские прогулки Тема 2. Как не потеряться в городе
Семейное путешествие по городу «Как вода приходила в дома
горожан двести лет назад»;
Городские прогулки Тема 3. Городские роли
Семейное путешествие по городу «Конкурс красоты».
Городские прогулки Тема 1. Весна приходит в город
Городские прогулки Тема 2. В лабиринте городских пространств
Городские прогулки Тема 3. Городские традиции

5-7 лет

декабрь

воспитатели

5-7 лет

январь

воспитатели

5-7 лет
5-7 лет

февраль

воспитатели

5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет

март

воспитатели

апрель
май

воспитатели
воспитатели

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания в модуле «Фасилитированная
дискуссия».
Мероприятия

Сроки реализации

5-6 лет
В поисках города

6-7 лет
В поисках города
Первая-вторая неделя сентября
Раздел I. Городские впечатления
Чижик-Пыжик ищет друзей
Город на воде
Вторая-третья неделя сентября
Где живет Чижик-Пыжик
Когда
вода
становится Третья-четвертая неделя сентября
непослушной
Как в городе появилась Капризы петербургской погоды
Конец сентября-первая неделя октября
природа
Зачем городу природа?
По мшистым, топким берегам
Первая-вторая неделя октября
Как город разговаривает
«Лицо» Петербурга
Вторая-третья неделя 3ктября
Городские краски
Силуэт Петербурга
Третья-четвертая неделя октября

ответственные
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Чем пахнет город

Петербургская палитра

Конец октября-первая неделя ноября

воспитатели

Городской шум

Каменные одежды Невы

Первая-вторая неделя ноября

воспитатели
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Город, измеренный шагами

Город мостов

Вторая-третья неделя ноября

воспитатели

Город на ощупь

Город на Балтике

Третья-четвертая неделя ноября

воспитатели

Город в отражениях

Петербургские узнавайки

Конец ноября-первая неделя декабря

воспитатели

Горожане – кто они?

Мы – петербуржцы

Первая-вторая неделя декабря

воспитатели

Город спешащий…

Мир петербургских профессий

Вторая-третья неделя декабря

воспитатели

Праздник на пороге, или Время добрых дел…
Третья-четвертая неделя декабря
Когда
горожане
объединяются…
Раздел II. Обстоятельства городской жизни
Город в зимних одеждах
Зимние радости
Третья неделя января
В поисках лета
Спящая красавица
Четвертая неделя января

воспитатели

Блокада Ленинграда

воспитатели

Блокада Ленинграда

Удивительные цветы
Ледяная сказка
Сказка
об
удивительных Как
победить
животных
петербургскую ночь

Конец январяпервая неделя февраля
длинную Вторая неделя февраля

Город на бумаге
Петербургские ориентиры
Городские знаки
Нам поможет карта…
Я иду тебя искать, городские Петербургский адрес
ориентиры
Я – пешеход
Я на городской улице
Я – пассажир
Как проехать …под Невой:
петербургский метрополитен

воспитатели
воспитатели

воспитатели
воспитатели

Третья неделя февраля
Четвертая неделя февраля
Первая неделя марта

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Вторая неделя марта
Третья неделя марта

воспитатели
воспитатели
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Центр общественной жизни
Я иду в театр

воспитатели
воспитатели

Приметы весны

воспитатели

Как
помочь
проснуться…

Я иду в библиотеку
Четвертая неделя марта
Я иду в музей
Конец марта-начало апреля
Раздел III. Городские диалоги
Журчат ручьи…, или Куда весной Первая неделя апреля
убегает петербургский снег
городу Весна приходит на Неву
Вторая неделя апреля

воспитатели

Как устроен дом

О чем поведал старый дом

Третья неделя апреля

воспитатели

Такие разные дома

Загадки
набережных

Как устроена улица

Где улицы могут встречаться?

Конец апреля-начало мая

воспитатели

Город с военным характером

Петербургская память

Первая-вторая неделя мая

воспитатели

Вежливый город

О том, как вода «подсказала» Вторая-третья неделя мая
традиции

воспитатели

С Днем рожденья, Петербург

С Днем рожденья, Петербург

Воспитатели,
музыкальные
руководители

петербургских Четвертая неделя апреля

воспитатели

Третья-четвертая неделя мая

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания в модуле
«Физическая активность и здоровый образ жизни».
Дела, событие, мероприятие
возраст
срок
ответственный
Спортивно-массовые соревнования Испытай себя

3-7 лет

сентябрь

Воспитатели, инструктор
по физической культуре
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Проект «Здоровье и моё тело»

3-7 лет

октябрь

Соревнования «Папа, мама, я спортивная семья»

6 лет

ноябрь

Спортивно-массовые соревнования Крошки-ГТОшки

3-7 лет

декабрь

Соревнования «Весенние старты»

6 лет

март

Двигательный режим

1-7 лет

постоянно

Воспитатели, инструктор
по физической культуре
Воспитатели, инструктор
по физической культуре
воспитатели
Воспитатели, инструктор
по физической культуре
Воспитатели, инструктор
по физической культуре

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания в модуле «Экономическое воспитание,
финансовая грамотность и профориентация».
Дела, событие, мероприятие
Проект «Вместе, всей семьёй»
Интервью у педагогов «Знакомство с профессией дошкольный
работник»
Конкурс «Дорога и мы»
Досуг “Мамы всякие нужны”; «Семья»
Презентации родителей «Знакомимся с профессиями» (вторая
младшая группа)
«Путешествие в мир профессий» (средняя группа),
«Как много профессий на свете» (старшая группа)
«Все профессии важны, все профессии нужны» (подготовительная
группа).
Виртуальные экскурсии: почта, магазин, завод, стройка,
археологические раскопки, музей медицины и др.
Интервью у родителей с места работы, клубный час

возраст

срок
сентябрь

ответственный
воспитатели

В соответствие с
положением о конкурсе
1-7 лет

октябрь

воспитатели

ноябрь

2-7 лет

декабрь

Воспитатели,
музыкальные
руководители
воспитатели

5-7 лет

январь

воспитатели

2-7 лет

февраль

воспитатели

1-7 лет
3-7 лет
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«Кем быть»
Игры «В лабиринте профессий», «Мир профессий» “Я бы в клоуны
пошел, пусть меня научат!”
Проект «День космонавтики»
Проект «День физкультурника»

3-7 лет

март

воспитатели

3-7 лет
3-7 лет

апрель
август

воспитатели
воспитатели, инструктор
по физической культуре

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания в модуле «Экологическое воспитание и
с
Дела, событие, мероприятие
о
з Проект «Добро пожаловать»;
дПроект «День пожилого человека». Игры «Помоги бабушке», «Где
мои очки»
а
Социокультурная практика «Круг жизни»
нПроект «День матери»,
иКонкурс – выставка «Веселые штучки из мусорной кучки»
е Проект ПДД «Правильный новый год»
Проект «Золотые руки» День ручного труда. Игры «Починючки»,
п«Подмастерье»…
рПроект “Покормите птиц зимой”
е Субботник,
Акция «Посади цветочек»
д
мПроект «Всемирный день Земли»
е Музей «День победы», Проект «Книга памяти»
т
«Самый лучший детский сад» Реклама.
нТруд и продукт: «Стрекоза и
муравей»,
сказки
К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка
о
С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек»,
цена (стоимость)
Сказка К.И. Чуковского
э Деньги
«Муха —
цокотуха», сказка А.Н. Толстого
с
т
е
т

возраст

срок
сентябрь
октябрь

ответственный
воспитатели
воспитатели

1-7 лет

ноябрь

воспитатели

1-7 лет
3-7 лет

декабрь
январь

воспитатели
воспитатели

1-7 лет
1-7 лет

февраль
апрель

воспитатели
воспитатели

5-7 лет

май
сентябрь
октябрь

воспитатели
воспитатели
воспитатели

5-7 лет

ноябрь

воспитатели

1-7 лет
3-7 лет
1-7 лет

3-7 лет
1-7 лет
5-7 лет
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«Золотой
ключик»,
Федор,
пес
и
«Дюймовочка».
Реклама Сказка
Ш.
сказка
Г.Х. Андерсена
сказка
С.В. Михалкова
продавал».
Игры сюжетно-ролевые
Развивающие игры:
“Учимся решать задачи”
“Сколько стоит?”
Реклама «Театральная афиша»
Реклама «Все на субботник»

сказка Э.
Успенского «Дядя
кот», сказка Г.Х. Андерсена
Перро «Кот в
сапогах»,
«Новое
платье короля»,
«Как старик корову

5-7 лет

январь

воспитатели

3-7 лет

В течеиие
года
апрель

воспитатели

3-7 лет

воспитатели

План воспитательной работы по памятным датам
на 2022-2023 учебный год
1 сентября
27 сентября

День знаний
День работника дошкольного образования

сентябрь

День щедрости «Возьми мою игрушку»

1 октября
24 октября

Международный день пожилых людей
Международный день школьных библиотек

октябрь

Родина моя – Россия
День здоровья

3 ноября
4 ноября
6 ноября

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака
День народного единства
170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
День матери в России

27 ноября
День спортивных мероприятий «Мама, папа, я –спортивная семья»
ноябрь
9 декабря
12 декабря
декабрь
8 января
10 января
12 января
27 января
январь
23 февраля
февраль

День Героев Отечества
День конституции
День экологии
Спортивно-массовые соревнования Крошки-ГТОшки
День знакомства с профессиями «Мир профессий»
День театрализованных постановок по теме «Новый год стучится к нам»
День детского кино
140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого
395 лет со дня рождения Шарля Перро
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
День хороших дел «Добрый поступок»
День ручного труда.
День защитника Отечества

8 марта
27 марта

День книгодарения
День помощи животным и птицам «Покормите птиц зимой”
Международный женский день
Международный день театра

март

Масленица
День прощения «Прости меня»

8 апреля
12 апреля
22 апреля

День российской анимации
День Космонавтики
Всемирный день Земли

апрель
1 мая

Субботник акция «Посади цветок»
Праздник весны и труда

10

9 мая
15 мая
18 мая
27 мая

День Победы
Международный день семьи
День музеев
День города

май
1 июня
6 июня
12 июня
22 июня

День памяти «Бессмертный полк»
День прощания с детским садом Выпускной»
День защиты детей
Пушкинский день
«День России»
День памяти и скорби

8 июля
31 июля

День семьи, любви и верности
День военно-морского флота России

14 августа
22 августа

День физкультурника
День государственного флага Российской Федерации»

