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УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  

_________ Т.Ю Захарова 

приказ № 43/3 о/д от 30.08.2022 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год. 

Название 

праздника 

(события) 

Направление 

воспитания 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) * 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ  

День знаний  Патриотическое, 

социальное 

1 сентября  Общий праздник Музыкальный 

руководитель  

Международный 

день чистого 

воздуха 

социальное,  

Познавательное 

 

7 сентября  Групповой проект 

«Чистый воздух 

вокруг нас» - беседы, 

занятия, изготовление 

групповых стенгазет   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст)  

Социальное, 

трудовое, 

познавательное 

3-я неделя 

сентября  

Занятия, викторины, 

игры  на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под контролем 

родителей) 

Воспитатели  групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

День  

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

4-я неделя 

сентября  

выставка детских 

работ, праздничный 

концерт  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день пожилых 

людей 

Патриотическое, 

социальное,  

 

1 октября Групповые проекты 

«Осенний возраст – 

красивый возраст!»  

(мероприятия в 

группах, он- лайн 

мероприятия) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 



педагог-психолог 

Капустница Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

8 октября   «Капустница» - 

тематические 

мероприятия с 

детьми, развлечения, 

вечерние досуги  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Всемирный день 

защиты 

животных 

Познавательное  2-я неделя 

октября  

 

экскурсия в зоопарк с 

родителями;  

проведение бесед с 

детьми, организация 

фотовыставка или 

выставки рисунков 

«Мой любимый 

питомец», 

организация 

благотворительной 

акции в помощь 

приюту для 

бездомных животных 

Воспитатели 

групп  

Всемирный день 

хлеба 

трудовое, 

Познавательное 

 

16 октября «Без труда хлеб не 

родится никогда» - 

знакомство с 

профессиями и 

процессом 

производства хлеба  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

НОЯБРЬ 

«Осенняя 

ярмарка» 

Патриотическое, 

социальное, 

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Первая 

половина 

ноября  

Проведение 

праздника-

развлечения, 

оформление выставки 

поделок с 

использованием 

природного материала 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

ИФК 

День народного 

единства 

Патриотическое  

 

4 ноября «Давайте жить 

дружно!» - 

мероприятии ко дню 

народного единства 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-

психолог 

Синичкин день Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

12 ноября Групповой проект 

«Синичкин день» - 

проведение НОД с 

детьми, бесед, 

изготовление поделок, 

конкурс на лучшую 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 



поделку, конкурс на 

лучший агит-плакат 

«Покормите птиц 

зимой!» 

«День матери» -  социальное 

 

Последняя 

неделя ноября 

мероприятии ко дню 

матери – беседы с 

детьми, музыкальные 

совместные досуги, 

выставка рисунков 

«Моя мама» конкурс 

чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

спортивный конкурс 

(с участием мам) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

ИФК, Учителя-

логопеды 

Всемирный день 

телевидения 

трудовое, 

Познавательное 

 

21 ноября «Волшебный мир 

телевидения» - 

знакомство с 

профессиями  

работников 

телевидения, 

мероприятия в честь 

всемирного дня 

телевидения  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды,  

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 

социальное 

 

3 декабря «Мы разные, но мы 

вместе» - 

мероприятия к 

Международному 

дню инвалидов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-психолог 

международный 

день волонтера 

социальное 

 

5 декабря Это почетное звание – 

волонтер!» - беседы с 

детьми, проведение 

экологической акции 

по сбору макулатуры 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

«Скоро новый 

год» 

Патриотическое 

 

2 - 4-я неделя 

декабря 

мероприятия в рамках 

подготовки к 

празднику, он-лайн 

фотовыставка «А мы 

на новый год…» - 

новогодние традиции 

семьи, новогодний 

утренник; карнавал;  

костюмированный 

балОбщесадовский 

проект «Новогодняя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-

логопеды 



кругосветка» - 

мероприятия в рамках 

подготовки к 

новогоднему  

празднику 

ЯНВАРЬ 

 

Всемирный день 

«спасибо» 

социальное, 

трудовое, 

 

11 января «Я спасибо говорю, от 

души благодарю!» - 

мероприятии ко 

Всемирному дню 

«Спасибо» - беседы, 

НОД с детьми 

воспитатели 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Патриотическое 

 

27 января «Город-герой 

Ленинград!» - 

мероприятия ко Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда  - досуги, 

НОД, выставка, 

экскурсия (в том 

числе и он-лайн) 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

«Пришли святки 

– запевай 

колядки!» 

 

Патриотическое 

Физкультурно-

оздоровительное 

2 неделя января народный праздник в 

форме досугов 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

Всемирный день 

снега 

трудовое, 

Познавательное 

 

16 января «Неделя игр со 

снегом» - организация 

игр со снегом на 

прогулке, 

экспериментирование 

со снегом, 

оформление снежных 

скульптур на участке 

детского сада 

воспитатели, 

ИФК 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

Патриотическое 27 января Презентации, стенды, 

беседы 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

социальное,  

 

17 февраля «Что такое доброта?» 

- мероприятии ко Дню 

спонтанного 

проявления доброты, 

участие в 

добровольческих 

акциях 

воспитатели 

День родного 

языка 

Патриотическое, 

Познавательное 

 

20 февраля «Народы России» - 

мероприятия 

направленные на 

изучение 

многообразия 

народов, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 



проживающих на 

территории РФ и 

многообразия их 

языков,  

День защитника 

Отечества 

Патриотическое 

 

Последняя 

неделя февраля 

«Есть такая 

профессия – родину 

защищать!» - 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, 

в том числе и он-лайн. 

Проведение 

спортивных 

праздников  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК 

МАРТ 

Международный 

женский день 

социальное  

 

1-я неделя 

марта 

утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому  дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка 

 рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка» «Мамы 

разных народов» - 

создание альбома 

«Народные костюмы» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-психолог 

международный 

день лесов 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

 

21 марта «Лес – наше 

богатство» - 

мероприятия ко дню 

защиты лесов – 

беседы, 

добровольческая 

акция по сбору 

макулатуры, конкурс 

на лучший агит-

плакат в защиту лесов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Международный 

день водных 

ресурсов, День 

Балтийского 

моря. 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

 

22 марта «Вода – основа жизни 

на земле» - конкурс на 

лучшую сказку и 

создание книги 

«Буквоешкины 

питомцы» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

«Жаворонки – 

ноги тонки» - 

народный 

праздник 

Патриотическое,  

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Последняя 

неделя марта 

«Жаворонки – ноги 

тонки» - изучение 

традиции проведения 

праздника , 

организация 

праздника 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК 



АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

 

1 апреля «Жаворонки – ноги 

тонки» - изучение 

традиции проведения 

праздника , 

организация 

праздника 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК 

День 

космонавтики 

Патриотическое, 

трудовое, 

Познавательное 

 

12 апреля Мероприятия ко Дню 

космонавтики – 

спортивные досуги, 

беседы, оформление 

выставки 

художественного 

творчества, 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-

психолог 

день работников 

скорой помощи 

социальное, 

трудовое, 

Познавательное 

 

18 апреля «Скорая помощь 

спешит на помощь!» - 

мероприятия ко дню 

работников скорой 

помощи. Сюжетно-

ролевые игры, беседы, 

оформление видео-

поздравления для 

работников отделения 

скорой помощи СПб 

ГБУЗ  ГП № 44 ДПО 

№ 41 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Всемирный день 

книги 

Патриотическое 

 

23 апреля «Книга – твой друг, 

без нее как без рук!» - 

мероприятия ко дню 

книги – беседы, 

конкурс на лучшую 

книжку-самоделку 

между группами  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

МАЙ 

Праздник весны 

и труда 

Патриотическое 

 

Конец апреля 

–  

начало Мая 

Субботник, «трудовой 

десант»  (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) 

акция; музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о  

профессиях 

воспитатели 

День победы Патриотическое 

 

1 -я неделя 

мая 

«От героев былых 

времен» - создание 

книги памяти (в том 

числе и он-лайн). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 



«Этот День Победы» - 

мероприятии ко Дню 

победы, досуги, 

изготовление газет 

плакатов, оформление 

выставки, запись 

поздравлений и 

концерт (в том числе 

и он-лайн) 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-

психолог 

Всемирный день 

черепахи 

Познавательное 

 

23 мая «Тише едешь – 

дальше будешь! 

Почему черепаха 

такая медленная?» - 

беседы с детьми, 

экскурсия в ДДЮТ, 

конкурс на лучшую 

сказочную  историю и 

продолжение книги 

«Буковешкины 

питомцы» 

 

День города 

Санкт-

Петербурга 

Патриотическое 

 

27 мая «Красуйся, град 

Петров…!» - 

мероприятия ко дню 

города – беседы, 

оформление выставки 

в том числе и он-лайн 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды 

ИЮНЬ 

День защиты 

детей 

социальное 

Физкультурно-

оздоровительное 

1 июня Общесадовский 

проект «Детство – это 

жизнь» - проведение 

общего праздника ко 

Дню защиты детей в 

том числе он-лайн, 

проведение 

музыкально-

спортивного 

праздника на улице 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-

психолог 

Пушкинский 

день и день 

русского языка 

Патриотическое, 

Познавательное 

 

6 июня «Сказки Пушкина» - 

мероприятия 

посвященные 

Пушкинскому дню, 

проведение 

общесадовской 

викторины «Сказки 

Пушкина» 

воспитатели, 

учителя-

логопеды 

Всемирный день 

океанов 

социальное 

Познавательное 

 

8 июня «День Нептуна» - 

общий праздник для 

детей на улице 

воспитатели 

музыкальные 

руководители, 



учителя-

логопеды, ИФК 

День России Патриотическое 

 

12 июня «Моя Россия» - 

мероприятия 

посвященные 

празднику День 

России – беседы, 

досуги, оформление 

фотовыставки «Моя 

Россия»  

воспитатели 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК 

День 

изобретателя и 

рационализатора 

в России 

трудовое, 

Познавательное 

 

25 июня «Парад профессий» – 

беседы с детьми, 

изучение необычных 

профессий, 

составление книги 

историй «Когда я 

вырасту я мечтаю 

быть…» 

Старший 

воспитатель, , 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, ИФК, 

педагог-

психолог 

АВГУСТ 

«Прощание с 

летом. Краски 

лета» 

социальное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Последняя 

неделя 

августа 

 музыкальное 

развлечение  

музыкальные 

руководители 

 
*При указании в календарном плане конкретной даты того или иного события, 
педагоги групп, а также специалисты, работающие с детьми, сами выбирают 
временной промежуток для проведения мероприятий и организации событий с детьми 
в районе указанной даты, но не более одной недели ранее или позднее. 
 

 


