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Календарный план воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 34 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 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 ГБДОУ детский сад №34. 

Наименование 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственный 

Модуль: «Социальное направление воспитания (человек, семья, дружба)» 

Проектная деятельность 

«Дружба начинается 

с улыбки» 

 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Выставка детского 

рисунка ко дню 

матери «Портрет 

любимой мамочки»  

5-7 лет ноябрь воспитатели 

Выставка детского 

рисунка ко дню 

матери «Открытка 

для мамы» 

2-5 лет ноябрь воспитатели 

Работа с родителями 

Выставка семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи»  

2-7лет декабрь воспитатели 

Модуль: «Патриотическое направление воспитания (Родина, природа)» 

Проектная деятельность 

Познавательный 

проект 

«Дорога в космос»  

3-7 лет апрель воспитатели 

Познавательный 

проект 

«День Победы, как 

5-7 лет май воспитатели 



ты был от нас далек» 

Творческие мероприятия 

Выставка детского 

рисунка:  

«Слава защитникам 

Отечества»  

3-7 лет февраль 

 

 

воспитатели 

 «Моя страна, моя 

Россия»  

 июнь воспитатели 

Работа с родителями 

 Консультации в 

родительских 

уголках:  

-«О русских 

традициях и 

обычаях» 

-«Как рассказывать 

ребенку о Дне 

Победы» 

-«Песни военных 

лет» 

2-7 лет Декабрь 

Февраль 

Апрель 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Трудовое направление воспитания (труд)» 

Проектная деятельность 

Экологическая акция 

«Я сам посажу 

цветок»  

2-7 лет сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Познавательный 

проект «Ребенок в 

мире профессий» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Тематические 

беседы о 

профессиях, их 

представителях, 

атрибутах, 

характерных для 

этих профессий 

3-7 лет В течение года воспитатели 

Дидактические игры: 

«Назови профессию» 

«Для человека какой 

профессии это 

нужно» 

«Речевой портрет» 



Работа с родителями 

День 

благоустройства  

2-7 лет октябрь, апрель  

Заведующий, 

Зам.зав. по АХР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Модуль: «Физическое и оздоровительное направление воспитания (здоровье)» 

Проектная деятельность 

Познавательный 

проект «О спорт, ты 

мир» 

 

3-7 лет январь инструктор ФК, 

воспитатели 

Творческие мероприятия 

Спортивный 

праздник "Спорт 

собирает друзей"  

3-7 лет сентябрь инструктор ФК 

Работа с родителями 

Консультации для 

родителей:  

«О пользе 

соблюдения режима 

дня» 

«Выбираем 

спортивную секцию 

для ребенка» 

2-7 лет декабрь инструктор ФК 

Спортивный досуг 

«Наши отважные 

папы и дедушки» ко 

Дню защитника 

Отечества 

 

6-7 лет февраль Инструктор ФК 

Модуль: «Познавательное направление воспитания (знания)» 

Проектная деятельность 

Познавательный 

проект «Азбука 

безопасности»  

 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Тематический досуг: 

«Коляда, коляда, 

открывай ворота» 

2-7 лет январь 

 

 

 

Муз.руководитель, 

педагог-организатор 



Работа с родителями 

Родительские 

собрания  

Все возрастные 

группы 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед  

 

 

В течение года 

Консультации: «Чем 

и как занять ребенка 

дома», 

«Изучаем 

математику. Как, где 

и для чего?» 

Речевое развитие 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

Рекомендации 

логопеда для 

родителей будущих 

первоклассников 

Модуль: «Этико-эстетическое направление воспитания (культура, красота)» 

Проектная деятельность 

Смотр-конкурс 

скульптуры из снега 

«Эх, снег, снежок»  

 

2-7лет январь воспитатели 

Творческие мероприятия 

Совместный коллаж 

«Разноцветная 

осень» 

2-7 лет октябрь воспитатели 

Работа с родителями 

Тематические 

праздники: 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

октябрь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 «Новый год у 

ворот» 

 

декабрь 

«День любимой 

мамочки» 

 

март 
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