
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 6 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 6 Василеостровского района) 

 
 
 
 

«Принят» 

решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения 

(протокол от «31» августа 2022 года № 1) 

 

 

«Утвержден» 

приказом от «31» августа 2022 года  

№ 55-ОД 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приложение к Рабочей программе  

воспитателей: Кулинич Е.А., Мамченковой Т.Е., Широковой Н.В. 

средней группы № 2 компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи по реализации  

Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 6 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 2022 г. 
 



Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника 

в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

октябрь 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, 

что угодно!» 

Социальное Семья Со средней по 

подготовительную 

группы 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г. Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура Со средней по 

подготовительную 

группы 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья Со средней по 

подготовительную 

группы 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

Выставка произведений 

детских художников-

иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с 

профессионалами. 

Индивидуальные 

выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 



Экскурсии или прогулки 

выходного дня в 

Академию художеств или 

музей-квартиру А.И. 

Куинджи. 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина 

районная игра 

«Экологическая 

викторина по 

произведениям М. 

Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник «Мой папа!» 

(ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья Со средней по 

подготовительную 

группы 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 
Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском саду, 

посвященная «Дню 

театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Со средней по 

подготовительную 

группы 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле (ПКПВР), 

Патриотическое природа Со средней по 

подготовительную 

группы 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

Трудовое Труд Со средней по 

подготовительную 

группы 



песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина Со средней по 

подготовительную 

группы 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж 

праздничных событий в 

районе 

Социальное Дружба Со средней по 

подготовительную 

группы 
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