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 Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт – Петербурга, структурного подразделения Отделения 

дошкольного образования детей (далее – детский сад «Родничок») 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 Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт – 

Петербурга, структурного подразделения Отделения дошкольного образования детей 

(далее – детский сад «Родничок»). 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Патриотическое воспитание 

1 Проект «Посиделки в 

русской избе» 

3-7 лет 

 

Октябрь – май 

 

Муз. руководители, 

воспитатели 

2 Проект «Шаги Великой 

Победы» 

4-7 лет 

 

Январь – май 

 
Воспитатели 

3 День памяти блокады 

Ленинграда 

5-7 лет 

 

Последняя неделя 

января 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

4 Масленица 2-7 лет 

 

 

 

Март 

 

 

 

Муз. руководители, 

инструктор по физ. 

воспитанию, ст. 

воспитатель 

5 Ярмарка 2-7 лет 

 

Март – апрель 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 День победы 

 

 

4-7 лет 

 

 

Вторая неделя мая 

 

 

Муз. руководители, 

ст. воспитатель 

7 День России 4-7 лет 

 

 

 

Вторая неделя 

июня 

Муз. руководители, 

ст. воспитатель, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

Социальное направление воспитания 

8 Конкурс детского 

рисунка «Ладошки» 
2-4 лет Октябрь- ноябрь Воспитатели 

9 Праздник осени 
2-7 лет 

Последняя неделя 

октября 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

10 Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

2-7 лет Декабрь 
Воспитатели, 

ст. воспитатель  

11 Новый год 
2-7 лет 

Последняя неделя 

декабря 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

12 Конкурс «Самая 

лучшая мама на свете». 
2-7 лет Февраль 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

13 Проект «Маленькая 

вселенная» 
2-4 лет Февраль - март Воспитатели 

14 Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

2-7 лет Март 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 



15 Весна пришла! 

Мамин праздник 

2-7 лет Первая неделя 

марта 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

16 Конкурс рисунков 

«Кошкин дом» 

3- 4 года Апрель 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

17 Выпускные праздники 6-7 лет 

 

Конец мая 

 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

18 Здравствуй лето! 2-7 лет 

 

Июнь – Июль 

 

Муз. руководители 

ст.  воспитатель 

Познавательное направление воспитания 

19 Проект «Мастерская 

природы» 

2-4 лет 

 

Сентябрь-май 

 
Воспитатели 

20 Конкурс чтецов «Мой 

любимый поэт» 

3-7 лет Ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

 

21 Конкурс «Сказка за 

сказкой» 
3-7 лет 

 

Ноябрь-Апрель 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководители 

22 Книга окно в 

интересный мир 
4-7 лет Январь - апрель Воспитатели 

23 День фантазий «В 

гостях у сказки» 

2-7 лет Апрель Муз. руководители, 

ст.  воспитатель 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

24 Проект «Будем расти 

здоровыми» 
4-7 лет Сентябрь-май Воспитатели 

 Праздник для папы - 23 

февраля 

 

 

4-7 лет 

 

Третья неделя 

февраля 

Муз. руководители, 

ст.  воспитатель, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

25 Фотовыставка  «С 

физкультурой я дружу» 
2-7 лет Март Воспитатели 

26 Спортивно-

музыкальный праздник 

«День космонавтики» 

4-7 лет 
Вторая неделя 

апреля 

Муз. руководители, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

27 День здоровья 

 

 

3-7 лет 

 

 

Июль – Август 

 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию, 

муз руководитель, 

ст. воспитатель 

Трудовое воспитание 

28 Мастерская «Открытка 

для папы» 
4-7 лет Февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

29 Конкурс «Огород на 

подоконнике» 
3-7 лет Март-Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

30 Конкурс поделок из 

бросового  материала 

«Сохраним природу» 

 

4-7 лет Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

31 Мастерская «Открытка. 

Поздравляем 

ветеранов» 

5-7 лет Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Этико – эстетическое воспитание 

32 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» 

 

4-7 лет 
Октябрь 

 

 

Воспитатели 



  
 

33 Конкурс детского 

рисунка « Четыре 

времени года 

4-7 лет Октябрь- ноябрь 

34 Конкурс «Сказка за 

сказкой» 

 

3-7 лет 
Ноябрь-Апрель 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель 

35 Конкурс детско-

родительских проектов 

«Мы рисуем музыку» 

 

3-7 лет Май 
Муз. руководитель, 

воспитатели 
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