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Санкт-Петербург 

2022 



Календарный план воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад № 11 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга  на 2022- 2023 учебный год (сентябрь- август) 

во всех возрастных группах 

 

Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 11 компенсирующего вида Красногвардейского 

района Санкт- Петербурга (далее - ДОУ) составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ. 

 

Направления 

воспитания // 

ценности 

Модуль // задачи Мероприятия// 

формы 

Дата 
(примерная) 

Возраст Ответственный 

Патриотическое 

Родина, природа 
Модуль 

«Маленькие 

граждане большой 

страны » 

Задачи: 

Воспитывать чувство 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников и 

подвигам Героев 

Отечества, 

воспитывать 

ответственное 

отношение к 

законам и порядку 

Дать детям доступные 

их пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представления о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 

Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн 

храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за 
ее достижения. 

   8 сентября - 

День начала 

военной блокады 

города 

Ленинграда  

27 января- 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

 

Старший 

дошколь- 

ный 

возраст 

5-7 лет 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики 

9 мая – 

День Победы  
 

 

 

Все  

возрастные 

группы 

Последнее 

воскресенье 

июля- 

  День ВМФ   

4 ноября- 

День народного 

единства 

Старший 

дошколь- 

ный 

возраст 

5-7 лет 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Модуль 

«Маленькие 

граждане большой 

страны» 

Задачи: 

Воспитывать 

навыки поведения в 

обществе, 

доброжелательный 

климат в группе 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению и 

нарушению 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями обидчика; 

 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Беседы 

Мини-музеи 

Просмотр 

мультфильмов 

Социальное 

партнерство 

Старший 

дошколь- 

ный 

возраст 
 

5-7 лет 

Воспитатели 

Муз.руководитель  



  одобрения действий 

того, кто поступил 

справедливо, уступил 

по просьбе 

сверстника. 

Расширять 

представления о 

своей 

принадлежности к 

человеческому 

сообществу, 

формировать 

элементарные 

представления о 

свободе личности как 

достижении 
человечества. 

   

 Модуль 

«Экология 

природы и 

здоровья» 

Задачи: 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка 

нравственные 

чувства: сострадания, 

сопереживания, 

доброе отношение к 

окружающему миру, 

заботу, взаимопомощь 

и ответственность. 

Формировать 

представления о добре 

и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении, о правилах 

поведения, о влиянии 

нравственности на 

здоровье человека и 

окружающих людей. 

Сплочение детско- 

взрослых 

взаимоотношений. 

 

Досуги, 

праздники 

Дидактические 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

 Модуль 

«Я, моя семья, 

мой город и 

страна» 

Задачи: 

Формирование 

семейных и 

социокультурных 

ценностей 

Развивать у ребенка 

представление о 

семье, семейных 

обязанностях, 

семейных традициях. 

Воспитывать чувство 

уважения семейных 

ценностей, ценностей 

связей между 

поколениями. 

Развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством и 

желание заниматься 

творческой 

деятельностью. 

 

Досуги, 

праздники, ЧХЛ 

Народные 

подвижные 

игры и забавы 

Дидактические 

игры 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Познавательное 

Знание 
Модуль 

«Я, моя семья, 

мой город и 

страна» 

Задачи: 
Воспитывать 

бережное отношение 

к культурному 

Формировать 

предпосылки 

гражданских качеств, 

представления о 

человеке, обществе, 

культуре, знакомить с 

самобытностью и 
уникальностью 

 

Февраль (март)- 

Масленичные 

гуляния 

(фольклорный 

досуг) 

8 марта- 

Международ- 

 

Старший 

дошколь- 

ный 

возраст 

5-7 лет 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

культуре 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 



 наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Знакомить с 
государственными 

символами России 

(герб, гимн, флаг). 

русской и других 

национальных 

культур, 

представителями 

которых являются 

участники 

образовательного 

процесса. 

Дать представления о 

том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран; о 

том, как важно жить в 

мире со всеми 

народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Воспитывать любовь 

к Родине: Россия – 

огромная 

многонациональная 

страна, Москва – 

столица нашей 
Родины. Познакомить 

с флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна. 

Знакомить с историей 

и культурой родного 

города. Воспитывать 

чувство любви и 

привязанности к 

малой родине, 

родному дому, 

городу, стремление 

сохранять 

национальные 

ценности. 

Воспитывать интерес 

к красивым местам и 

достопримечатель- 

ностям родного 

района и города. 

ный женский 

день 

27 мая – 

День города 

1 июня- 

День защиты 

детей 

12 июня – 

День России 

8 июля- 

День семьи, 

любви и 

верности 

22 августа- 

День 

Российского 

флага 

1 сентября- 

День знаний 

Последнее 

воскресенье 

ноября- 

День матери 

Конец декабря- 

Новогодние 

праздники 
 

Досуги, 

праздники 

НОД, ЧХЛ 

Народные 

подвижные 

игры и забавы 

Дидактические 

игры 

Эксперименти- 

рование, 

конструирова- 

ние 

Творческие 

выставки 

Все 

возрастные 

группы 

 

 Модуль 

««Экология 

природы и 

здоровья» 

» Задачи: 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления и 

представления о 

традиционной 

культуре родного края 

через ознакомление с 

природой. 

Формировать 

первичные 

представления о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

Воспитывать любовь 

к животным. 

 

Досуги, 

праздники 

Дидактические 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

Эколята- 

дошколята 

Наблюдения в 

природе 

Экспериментиро 

вание (с водой, 

песком, снегом) 

Тематические 

творческие 

конкурсы и 
соревнования 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Модуль 

««Экология 

природы и 

здоровья» 

» Задачи: 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде, 

здоровому образу 

жизни и поведения, 

безопасного для 

человека 

и окружающей среды. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления и 

представления о 

традиционной 

культуре родного края 

через ознакомление с 

природой. 

Формировать 

первичные 

представления о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

Формирование 

понимания того, что 

человек – часть 

природы, что он 

должен беречь, 
охранять и защищать 

ее, что в природе все 

взаимосвязано, что 

жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от 

окружающей среды. 

Воспитывать любовь 

к братьям меньшим, 

понимание о 

необходимости 

помощи зимующим 

птицам, брошенным 

животным. 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека, 

представления об 

особенностях 

здорового образа 

жизни. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

безопасности дома, на 

улице, на дороге, на 

воде. 

 

28 октября - 

День осени 

7 апреля- День 

здоровья 

22 апреля- День 

Земли 

11 августа- День 

физкультурника 

 

Досуги, 

праздники 

Дидактические 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Субботники 

Неделя 

энергосбережен 

ия 

Экологические 

акции 

Проектная 

деятельность 

Эколята- 

дошколята 

Наблюдения в 

природе 

Зимние забавы 

(постройки из 

снега) 

Экспериментиро 

вание (с водой, 

песком, снегом) 

Тематические 

творческие 

конкурсы и 

соревнования 

Физкультурные 

досуги и акции 

Дни 

безопасности 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Трудовое 

Труд 
Модуль 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 
Задачи: 

Воспитывать чувство 

уважения к труду и к 

людям старшего 

поколения, к 

взаимному 

межпоколенческому 

взаимодействию 

Расширять 
представления о труде 

взрослых, о значении 

их труда для 

общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Знакомить детей с 

многообразием 

профессий людей, и 

профессиями, 

связанными со 
спецификой родного 

города. 

 

НОД 

Дидактические 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Интерактивные 

игры 

Беседы 

ЧХЛ, просмотр 

мультфильмов 

Экскурсии 

Социальное 

партнерство 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 



  Расширять 
представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

руками человека. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 

Развивать интерес к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы. 

Познакомить детей с 

деньгами, 

возможностями их 

использования. 

Расширять 

представления об 

элементах экономики 

(деньги, их история, 

значение для 

общества, бюджет 

семьи, разные уровни 

обеспеченности 

людей, 

необходимость 

помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Сплочение детско- 

взрослых 

взаимоотношений. 

Тематические 

лепбуки 

Презентации 

Коллекции 

  

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Модуль 

«Я, моя семья, 

мой город и 

страна» 

Задачи: 
Воспитывать 

бережное отношение 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Формирование 

семейных и 

социокультурных 

ценностей 

Формировать 

предпосылки 

гражданских качеств, 

представления о 

человеке, обществе, 

культуре, знакомить с 

самобытностью и 

уникальностью 

русской и других 

национальных 

культур, 

представителями 

которых являются 

участники 

образовательного 

процесса. 

Знакомить с 

народными играми, 

народными 

игрушками и 

национальными 

куклами. 

Приобщать к музыке, 

устному народному 

 

Февраль (март)- 

Масленичные 

гуляния 

(фольклорный 

досуг) 

8 марта- Между- 

народный 

женский день 

27 мая – 

День города 

1 июня- 

День защиты 

детей 

12 июня – 

День России 

8 июля- 

День семьи, 

любви и 

верности 

22 августа- 

День 

Российского 

флага 

Старший 

дошкольн 

ый возраст 

5-7 лет 

 
 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 



  творчеству, 
художественной 

литературе, 

декоративно- 

прикладному 

искусству и живописи 

разных народов и 

стран. Воспитывать 

любовь к Родине: 

Россия – огромная 

многонациональная 

страна, Москва – 

столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна. 

Знакомить с историей 

и культурой родного 

города. Воспитывать 

чувство любви и 

привязанности к 

малой родине, 

родному дому, 

городу, стремление 

сохранять 

национальные 

ценности. 

Воспитывать интерес 

к красивым местам и 

достопримечатель- 

ностям родного 

района и города. 

Развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством и 

желание заниматься 

творческой 
деятельностью. 

1 сентября- 

День знаний 

Последнее 

воскресенье 

ноября- 

День матери 

Конец декабря- 

Новогодние 

праздники 
 

Досуги, 

праздники 

НОД, ЧХЛ 

Народные 

подвижные 

игры и забавы 

Дидактические 

игры 

Слушание 

музыки 

Знакомство с 

народно- 

прикладным 

искусством 

Народная 

ярмарка 

Творческие 

выставки 

  

 


