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Календарный план воспитательной работы  

 на 2022 – 2023 учебный год ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района СПб  

  Старшая группа Две подготовительные к школе 

группы 

   Литературные четверги 

совместно с детской 

библиотекой Филиал № 1 

ЦГДБ имени А.С.Пушкина 

С
ен

тя
б

р
ь
 

День знаний 

 

День знаний 

 

День знаний 

 

ПРОЕКТ 

«Детский сад- дом 

счастливый для ребят!» 

12.09.2022-30.09.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Дары осени» 

01.09.2022-30.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж творческих работ 

детей и родителей 

«В мире прекрасного» 

30.09.2022 

ПРОЕКТ 

«Едет с поля урожай» 

05.09.2022-30.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Презентация итогов 

конкурса творческих 

работ детей и родителей 

«Чудеса из теста» 

30.09.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Где таится красота?» 

05.09.2022-23.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж  

«Мой любимый детский сад» 

23.09.2022 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее 

оформление 

информационного 

пространства в помещении 

для приема детей» 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее 

оформление 

информационного 

пространства в помещении 

для приема детей» 

 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее оформление 

информационного пространства 

в помещении для приема детей» 

О
к
тя

б
р
ь
 

ПРОЕКТ 

«Дружки и подружки, птицы 

и зверюшки» 

03.10.2022-21.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Осенний праздник 

"В гостях у Боровика" 

14.10.2022 

 

ПРОЕКТ 

«В мире животных» 

03.10.2022-21.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Осенний праздник 

"Осень в Петербурге"    

14.10.2022 

ПРОЕКТ 

 «Осенние мотивы» 

26.09.2022-14.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Конкурс осенних гербариев  

Осенний праздник 

"Осень в Петербурге" 

14.10.2022 

ПРОЕКТ 

«В гости к мультяшкам» 

17.10.2022-28.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Мультвикторина  

28.10.2022 
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Н
о

я
б

р
ь
 

ПРОЕКТ 

 «Маму очень я люблю- маме 

дома помогу» 

24.10.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж «Моя любимая 

мамочка» 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Вместе с книгой мы 

растем» 

24.10.2022-04.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Викторина по 

произведениям детских 

писателей 

03.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Я и моя семья» 

07.11.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник 

«Игры народов Мира» 

18.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Все флаги в гости будут к нам» 

31.10.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник «Игры 

народов Мира» 

18.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Мать и дитя» 

21.11.2022- 02.12.2022   

Итоговое мероприятие 

Презентация стенгазеты  

«Я и моя мама» 

25.11.2022 

Д
ек

аб
р
ь 

ПРОЕКТ 

«Зимушка-зима» 

21.11.2022-09.12.2022 

Итоговое мероприятие. 

Подведение итогов конкурса 

на лучшее письмо Деду 

Морозу. 

09.12.2022 

ПРОЕКТ 

«Время волшебства и чудес» 

12.12.2022-30.12.2022 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

«У новогодней елочки» 

23.12.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Новый год к нам мчится» 

21.11.2022-30.12.2022 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

«Новогоднее приключение 

героев сказок» 

23.12.2022 

ПРОЕКТ 

«Новый год у ворот» 

05.12.2022-30.12.2022   

Итоговое мероприятие 

«Новогоднее приключение 

героев сказок» 

23.12.202 

30.12.2022 

Конкурс творческих работ 

«Петербургская зима» 
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Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы к 

Новому году» 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы 

к Новому году» 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы к 

Новому году» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

ПРОЕКТ 

«Кладовая здоровья» 

09.01.2023-20.01.2023 

 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник 

«Будущие олимпийцы» 

20.01.2023 

ПРОЕКТ 

«Не страшна нам зимняя 

стужа» 

09.01.2023-13.01.2023 

Итоговое мероприятие 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

13.01.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Помним, скорбим, 

гордимся» 

16.01.2023-27.01.2023 

Итоговое мероприятие 

Тематическая встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда «Блокадный 

Ленинград» 

27.01.2023 

ПРОЕКТ 

«Спасибо тем, кто выстоял в 

блокаду» 

09.01.2023-27.01.2023 

Итоговое мероприятие 

Тематическая встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда «Блокадный 

Ленинград» 

27.01.2023 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

ПРОЕКТ 

«Храбрый солдат» 

23.01.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Быть отважными хотим» 

22.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Богатырская наша сила» 

30.01.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Солдатушки - бравы 

ребятушки» 

22.02.2023 

Творческий Конкурс «Мой 

папа самый лучший» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«И славить будем мы родной 

язык» 

30.01.2023-03.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Литературная викторина по 

произведениям русских 

писателей и поэтов 

03.02.2023 

ПРОЕКТ 

«День защитника отчества» 

06..02.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 «Солдатушки - бравы 

ребятушки» 

22.02.2023 

 

Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

Народное гуляние 

«Широкая Масленица» 

Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

М
ар

т 

ПРОЕКТ 

«Я и моя семья» 

27.02.2023-10.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

«В гости к нам пришла 

матрешка» 

07.03.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Моя мама лучше всех» 

27.02.2023-10.03.2023 

Конкурс «Портрет моей 

мамы» 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

««Моя любимая мамочка»?  

«                         

07.03.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Женский день - 8 Марта» 

27.02.2023-10.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«Моя любимая мамочка»?                          

07.03.2023 
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 ПРОЕКТ 

«Неизведанное рядом» 

13.03.2023-31.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Викторина 

«Что, зачем и почему?» 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТ 

«День рождения Земли» 

13.03.2023-24.03.2023   

Итоговое мероприятие 

Праздник-экспериментирование 

(с водой, землей и песком)  

24..03.2023 

ПРОЕКТ 

«Аплодисменты, 

аплодисменты!» 

27.03.2023-31.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Презентация итогов конкурса 

«Бантиков и веснушек» 

31.03.2023 

 



 

 

7 

А
п

р
ел

ь
 

ПРОЕКТ 

«Космические туристы» 

13.03.2023-14.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Музыкальное развлечение 

«Приключения Лунтика» 

12.04.2023 

ПРОЕКТ 

«К далеким мирам» 

13.03.2023-14.04.2022 

Итоговое мероприятие 

Развлечение  

«Мы хотим полететь в 

космос» 

12.04.2023 

Проект «Памятники моего 

города» 

17.04.2023-21.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж совместных с 

родителями творческих 

работ  

«Памятники Санкт- 

Петербурга» 

21.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Кто такие космознайки» 

03.04 .2023-14.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Развлечение  

«Мы хотим полететь в космос» 

12.04.2023 

 
ПРОЕКТ 

«Книги- лучшие друзья, это 

знаем ты и я» 

17.04.2023-21.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Презентация книги, 

изготовленной руками детей. 

21.04.2023 
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М
ай

 

ПРОЕКТ 

«Краски весны» 

17.04.2023-05.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Литературный досуг  

05.05.2023 

 

 

ПРОЕКТ 

«Знай и люби свой город» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж детских творческих 

работ «Мой город, мой дом, 

моя улица, мой детский сад» 

31.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» 

24.04.2023-09.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Дню Победы  

05.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Мой город, моя страна» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник  

«Мой город, мой дом, моя 

улица, мой детский сад» 

31.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» 

24.04.2023-09.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

05.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Петербургская семья» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое  

мероприятие 

Праздник  

«Мой город, мой дом, моя улица, 

мой детский сад» 

31.05.2023 

Выпускной бал 

 «Алые паруса» 
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