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Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детского сада № 35 Колпинского района СПб 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 основной образовательной 

программой ГБДОУ. Перечень запланированных воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Модули рабочей программы воспитания 

 

Патриотическое 

модуль 

«На ладошках родного 

крыльца» 

Социальное 

модуль 

«Я, моя семья и  друзья» 

Физическое и 

оздоровительное 

модуль 

« К здоровью наперегонки» 

Трудовое 

модуль 

«Научись трудиться-в жизни 

пригодиться» 
 

Мой родной край. 

Место, в котором я живу. 

Достопримечательности (города): 

природа, история, 
культура. 

Я. Моя семья. Мои самые 

близкие, родные и 

любимые люди 

(мама, папа, сестра, братья, 

бабушки, дедушки). 

Друзья. 

Здоровье. Спорт.  

КГН. ЗОЖ 
Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Труд в природе. 

Ручной труд. Труд 

взрослых 

(ранняя профориентация) 
Формирование 

начал гражданственности, 

воспитание патриотизма, любви к 

Родине, гордость за ее достижения. 

Развивать интерес к родному 

городу, его событиям, 

достопримечательностям, 

способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры и 

эмоционально откликаться на нее 

Присвоение ребенком 

нравственных общечеловеческих 

ценностей: 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и 

взрослых; сохранение семейных 

ценностей и традиций.  

 

Воспитание привычки и 

потребности в здоровом образе 

жизни. Повышение интереса к 

спорту, физическим 

упражнениям 
 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью, в том 

числе формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

№ Направление 

воспитания, модуль 

Мероприятия срок Участники Ответственные 

1 Патриотическое 

модуль 

«На ладошках родного 

крыльца» 

День рождение города Колпино- 300 лет 

Внутригрупповой проект: 

«Посмотри, как хорош, город, в котором 

ты живешь» 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей  «Любимому городу 

посвящается» 

сентябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели, 

специалисты 

  Акция: «С открытым сердцем – добрым 

словом» 
октябрь Все группы специалисты 

«Осенины» муз досуги, развлечения октябрь Все группы Муз руководители 

«Осенний калейдоскоп» Выставка  работ 

из природного материала 

октябрь Все группы воспитатели 

Всемирный день хлеба октябрь Средние 

Старшие 

подготовительные 

воспитатели 

Проект: 
«Наша Родина - Россия» 

Знакомство с государственной символикой, с 

традициями, 

с русским костюмом, природным богатством 

многонациональностью. 

Изготовление лепбокса 

ноябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

воспитатели 

«Волшебный мир театра» 

Проведение мероприятий с 

воспитанниками ДОО в рамках 

Всероссийской  недели «Театр и дети». 

 

 

ноябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели 

Муз руководители 

Международный день художника 

Знакомство с жанрами изобразительного 
декабрь   



искусства 

Выставка творческих работ 

  Проект «Зимняя сказка» 

 
 
«Новый год стучится в двери» – 
праздничное мероприятие  

декабрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

 

 

все группы 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

Рождество. Колядки. 

«Русские игры, праздники, обряды» 

 

январь средние, старшие,  

подг гр 

Воспитатели 

Муз руководители 

Проект:  

«Путешествие по  времени» 

 

Январь - февраль Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

специалисты 

«Незабываемые страницы блокадного 

Ленинграда» 

Выставка: «Мое сердце с тобой 

Ленинград» 

январь старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

специалисты 

Акция  «Добрых дел» 
Изготовление кормушек, кормление птиц 

январь Все группы Воспитатели 

 

День российской науки 

«Лаборатория почемучек-

исследователей» 

 

февраль младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели 

специалисты 

 

«Богатыри земли русской» 

беседы о силе духа русского народа, чтение 

худ литературы, рассматривание картин о 

богатырях 

февраль подготовительные Воспитатели подг гр 

Международный день культуры апрель Старшие 

Подг гр 

воспитатели 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

музыкальная гостиная 

Апрель-май Все группы Педагоги ДОУ  

родители 



Урок мужества 

«Герои большой страны» 

 

май Старшие 

подготовительные 

воспитатели 

2 «Социальное 

модуль 

«Я, моя семья и 

друзья» 

 «Моя семья-мое богатство. Крылья бабочки» 

 
Октябрь - апрель Все группы Педагоги Доу 

  Международный день пожилого человека 

Проект: «Самые любимые бабушки и 

дедушки» 

Выставка: «Детство наших родителей» 

Изготовление фотоколлажей: 

«Профессии моих родных» 

 

Презентация коллажей «Профессии 

разных столетий» (профессия бабушки и 

дедушки) 

сентябрь-октябрь Все группы 

 

 

Младшие, средние 

 

 

 

Старшие, подг гр 

воспитатели 

День отца 

Блиц-турнир по шашкам среди пап и 

детей старшего дошкольного возраста 

октябрь Старшие, подг гр Инструктора ФК 

«День матери» 

Проект: «Мама самое доброе слово 

Праздничное мероприятие 

 

ноябрь Все группы Воспитатели 

специалисты 

Проект «Тропинкою добра»  

 
апрель младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

воспитатели 

3 Физическое и 

оздоровительное 

модуль 

« К здоровью 

наперегонки» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивные семейные соревнования 
октябрь подготовительные Инструктора ФК 



 

  Сезонные туристические походы В течение года Подготовительные 

группы 

Инструктора ФК 

Пешеходные прогулки по территории 

детского сада 

В течение года Младшие группы воспитатели 

Пешеходные прогулки за территорию 

детского сада 

В течение года Средние, старшие воспитатели 

Час здоровья  

«Мы хоккеисты» 

 

В течение года Старшие, 

подготовительные 

Инструктора ФК 

«Зимние забавы»     

Неделя здоровья»  Все группы Воспитатели 

специалисты 

4 Трудовое 

модуль 

«Научись трудиться-в 

жизни пригодиться» 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны».  

Детский сад.  

  

 сентябрь воспитатели 

  Презентация коллажей «Профессии 

разных столетий» (профессия бабушки и 

дедушки) 

 октябрь воспитатели 

Знакомство с театральными профессиями 

Изготовление интерактивных плакатов 

 октябрь воспитатели 

Знакомство со спортивными 

профессиями 

декабрь Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Инструктора ФК 
Трудовой десант «Чистые игрушки» 

Коллективный труд 
В течение года средние, старшие,  

подг гр 

воспитатели 

Акция добрых дел «Цветущий участок»  

Посадка растений на клумбы и грядки, с 

привлечением родителей 

май Все группы Педагоги 

родители 
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