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2022 



 

Календарный план воспитательной работы Структурного подразделения Отделение 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения  

лицей  № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (далее – 

ОДО) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155, Методическими 

рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования, рабочей программой воспитания 

ОДО с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 

2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания 

ОДО.  Дела, события, мероприятия, отраженные в календарном плане воспитательной 

работы, направлены на решение задач: 

социально-нравственного воспитания: 
- развитие нравственных качеств, нравственных чувств, формирование нравственных привычек,   

  норм и практики поведения в интересах человека, семьи, востребованных в современном 

обществе;  

- воспитание чувства собственного достоинства, взаимоуважения, способности взаимодействовать 

со взрослыми и детьми, адекватно проявлять и регулировать свои эмоции и действия; 

- формирование положительного эмоционального отношения к другим людям, окружающему 

миру; 

-воспитание уважительного отношения к старшим, к людям иной национальности, людям с ОВЗ; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, бережное отношение к культуре и истории 

Отечества; 

- формирование основ безопасного поведения; 

- формирование     основ      финансово -  грамотного      поведения  экономической социализации 

дошкольников. 

физического воспитания: 
- формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и отдыхе; 

- формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

- формирование устойчиво положительного эмоционального отношения к физическому 

воспитанию  

   и здоровому образу жизни; 

умственного воспитания: 
- развитие мыслительной деятельности, стремления узнать что-то новое; 

- воспитание любознательности, познавательных интересов; 

эстетического воспитания: 
- формирование эстетического отношения к окружающему; 

-  приобщение к культурному наследию; 

экологического воспитания: 
-воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде, природным богатствам; 

- формирование основ экологического мировоззрения. 
 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение 

года в связи с происходящими в работе ОДО изменениями (организационными, 

кадровыми, финансовыми и др.). 

 

 

 

 

 



Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Модуль «Общие социально значимые дела и события» 

 

Участие  в тематических 

районных и городских 

конкурсах. 

5-7 В течение года Методист. 

Педагоги ОДО. 

Реализация долгосрочного 

проекта «СказкаГрад. Ребенок 

в мире профессий» 

3-7 В течение года Методист. 

Педагоги ОДО. 

Утренник « День знаний» 

 

5-7 сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

ФК 

Старт акции эколого-

благотворительного проекта 

по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям 

с особенностями развития 

Крышечки ДоброТЫ 

3-7 05.09 

 

Методист,  

воспитатели 

Неделя повышенной 

экологической мобильности 

 

4-7 сентябрь Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели  

Единый день детской 

дорожной безопасности 

3-7 сентябрь Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели 

Тематический утренник, 

посвященный  

Дню дошкольного работника 

(27 сентября) 

4-7  

      сентябрь 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

Тематические мероприятия 

4-7 октябрь Воспитатели 

 

Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 

Тематические мероприятия 

3-7 октябрь 

 

Воспитатели 

 

Тематические мероприятия 

к Международному дню 

девочек (11 октября) 

3-7 октябрь 

 

Воспитатели 

 

Тематические мероприятия к 

Международному дню  

повара (20 октября) 

3-7 октябрь 

 

Воспитатели 

 

Осенние праздники 3-7 октябрь 

 

Воспитатели 

 

Вечер  досуга к Дню 

народного единства « Моя 

страна Россия. Традиции 

русского народа».  

Виртуальная экскурсия в 

4-7 

 

 

 

5-7 

ноябрь Воспитатели 

 



музей этнографии. 

Утренник «С днем рождения, 

детский сад (9 ноября) 

4-7 ноябрь Музыкальные 

руководители 

 

День синички (12 ноября) 

Изготовление кормушек 

 

3-7 ноябрь Воспитатели 

 

Международный День 

Толерантности(16ноября). 

 

5-7 

 

 

Ноябрь 

ноябрь 

Воспитатели 

 

День матери в России 

(25 ноября).  

Спортивные праздники. 

3-7 

 

4-7 

ноябрь Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФК 

Старт акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

3-7 01.12 Методист,  

воспитатели 

Участие в районной акции 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

4-7 декабрь Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели 

Новогодние праздники 3-7 декабрь Музыкальные 

руководители 

Уроки Ёлковедения 4-7 декабрь Воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«Роботы вокруг нас». День 

детских изобретений(17.01).  

5-7 январь Воспитатели 

«Снежные игры» к 

Всемирному Дню снега 

(21.01) 

            4-7 январь Воспитатели 

«Мой город, ты непобедим!» 

утренник, посвященный 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-7 январь Методист, 

музыкальные 

руководители 

 

К дню памяти А.С.Пушкина 

Викторина «Вопросы Кота 

ученого» 

4-7 февраль Воспитатели 

 

Путешествие в мир 

транспорта (история, виды 

транспорта, профессии) 

3-7 февраль Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в 

Музей гражданской авиации 

5-7 февраль Воспитатели 

Спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

4-7 февраль Инструктор по 

ФК 

 

Фольклорный досуг  

«Масленичные забавы» 

3-7 февраль-март Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК 

Праздничные концерты к 

Международному женскому 

3-7 март Музыкальные 

руководители 



дню.  

Тематическое мероприятие 

«День водопровода» (11.03) 

Виртуальная экскурсия 

 в Музей воды 

3-7 

 

5-7 

март Воспитатели 

 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк. 

5-7 март Воспитатели  

Тематические мероприятия к 

Дню воды и Дню Балтийского 

моря (22.03) 

3-7 март Воспитатели  

Неделя музыки для детей и 

юношества 

3-7 март Музыкальные 

руководители 

 

Всемирный день здоровья. 

Спортивные досуги. 

3-7 апрель Инструктор ФК, 

воспитатели 

 

Космическая неделя. 

Виртуальная экскурсия в 

Музей космонавтики и 

ракетной техники. 

3-7 

5-7 

апрель Воспитатели 

 

Тематические мероприятия 

к Дню экологических 

знаний (15.04) 

4-7 апрель Воспитатели 

 

Подведение итогов  акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» и 

«Крышечки ДоброТЫ» 

3-7 апрель Методист,  

воспитатели 

Международный день 

Матери-Земли (22.04) 

Виртуальная экскурсия в 

Музей почвоведения. 

3-7 

 

5-7 

апрель Воспитатели 

 

День пожарной охраны 

(30.04) 

Виртуальная экскурсия на 

Пожарно-техническую 

выставку им. Б. И. Кончаева  

Главного управления МЧС 

России по городу Санкт-

Петербургу 

3-7 

 

5-7 

апрель Воспитатели 

 

Праздник мира и весны. 

Утренник, посвященный  

Дню Победы 

5-7 май Методист, 

музыкальные 

руководители 

 

Виртуальная экскурсия в 

Ботанический сад. 

5-7 май Воспитатели 

 

Выпускной  

«Скоро в школу» 

6-7 май Музыкальный 

руководитель 

 

 Утренник «С днем рождения, 

Санкт-Петербург!».  

5-7 май Методист, 

музыкальные 

руководители 

 



 

Модуль «Совместная деятельность педагога с детьми» 

 

Коллективная работа  

«Безопасная дорога на 

самокате в детский сад» 

4-7 сентябрь Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, 

воспитатели 

Поздравительные плакаты к 

Дню дошкольного работника 

5-7 сентябрь Воспитатели 

Выставка фоторабот, 

творческих работ «Мой 

четвероногий друг» 

4-7 октябрь Воспитатели 

Альбом творческих работ 

 «Кулинарная книга» для 

сюжетно- ролевых игр 

5-7 октябрь Воспитатели 

 

Плакаты, стенгазеты «Все 

мы любим детский сад» 

4-7 ноябрь Воспитатели 

 

Подготовка кормушек  и 

подкормки для зимующих 

птиц 

3-7 ноябрь Воспитатели 

 

Конкурс видеороликов ко 

Дню энергосбережения 

(11.11) 

4-7 ноябрь Воспитатели 

 

Открытки к Дню матери 

 

3-7 ноябрь Воспитатели 

 

День Новогодних открыток 

«Открытка своими руками» 

4-7 15.12 Воспитатели 

Выставка работ юных 

конструкторов «Машины 

будущего» 

5-7 17.01 Воспитатели 

Выставка макетов, творческих 

работ «Блокадный город», 

«Дорога жизни» 

5-7 январь Воспитатели 

 

Макет «Транспорт на 

Московском проспекте» 

4-7 февраль Воспитатели 

 

Выставка «Парад кораблей» 3-7 февраль Воспитатели 

 

Поздравительные плакаты, 

открытки к Дню защитника 

Отечества. 

3-7 февраль Воспитатели 

 

Изготовление книжек-

самоделок «Где обедал 

воробей» 

3-7 март Воспитатели  

Конкурс видеороликов 

«Помогаем ластоногим» 

5-7 

 

 

март Воспитатели  

Коллаж   

«Что нужно для здорового 

образа жизни» 

 

3-7 апрель Воспитатели 

 

Смотр - конкурс 

«Огород на подоконнике» 

3-7 апрель Воспитатели 

 



 

Выставка коллективных 

творческих работ 

«Победа!» 

5-7 май Воспитатели 

 

Коллаж «Любимые места 

Петербурга» 

5-7 май Воспитатели 

 

 

Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

«Метеостанция» 

 

4-7 сентябрь воспитатели 

Альбомы фото- и 

творческих работ «Мой 

четвероногий друг» 

3-7 октябрь воспитатели 

Альбом творческих работ 

«Кулинарная книга» 

4-7 октябрь воспитатели 

Атрибуты к осенним 

праздникам, оформление 

зала 

3-7 октябрь музыкальные 

руководители 

Демонстрационный 

материал, игры на тему 

«Ремесла на Руси» 

3-7 ноябрь воспитатели 

Атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм «Скорая 

помощь», «Поликлиника» 

3-7 ноябрь воспитатели 

Адвент-календарь «В 

ожидании Нового года» 

3-7 декабрь воспитатели 

Фотозоны «Новогодняя 

сказка 

3-7 декабрь воспитатели 

Атрибуты к новогодним 

праздникам, оформление 

зала 

3-7 декабрь музыкальные 

руководители  

Оформление памяток о 

пожарной безопасности в 

новогодние каникулы 

3-7 декабрь воспитатели 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Строители», 

«Архитектурное бюро» 

3-5 

 

5-7 

 

январь 

 

воспитатели 

Атрибуты для Масленицы, 

концертов к Дню 8 марта, 

оформление зала 

3-7 февраль музыкальные 

руководители 

Весеннее оформление групп 

«Цветочный хоровод» 

3-7 март воспитатели 

Карта «Животный мир 

Арктики и Антарктики». 

4-7 март воспитатели 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Путешествие в 

3-7 апрель воспитатели 



космос» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

 «Служба спасения». 

3-7 апрель воспитатели 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Экологи» 

             4-7              май воспитатели 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

 «Экскурсионное бюро» 

4-7 май воспитатели 

 

Модуль «Работа с семьями воспитанников» 

 
Родительское собрание 
«Знакомство родителей с 

правилами посещения ОДО; с 

задачами воспитательно-

образовательной работы на 

учебный год; с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей; реализация ФГОС». 

3-7 сентябрь Руководитель 

ОДО, методист, 

специалисты, 

воспитатели 

Старт акции эколого-

благотворительного проекта 

по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям 

с особенностями развития 
«Крышечки ДоброТЫ» 

3-7 01.09 

 

Методист,  

воспитатели 

Проведение совместной 

зарядки с детьми  и 

родителями «Просыпайся, не 

ленись, на зарядку становись» 

3-7 По средам Инструктор по 

ФК 

«Дни родительских 

профессий». 

3-7 В течение года Воспитатели  

Совместное творчество 

детей и родителей «Осенние 

чудеса» из природного 

материала 

3-7 октябрь Воспитатели 

 

 

 

Осенние праздники 3-7 октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс видеороликов ко 

Дню энергосбережения 

(11.11) 

5-7 ноябрь Методист,  

воспитатели 

Проведения спортивных 

праздников «День матери» 

4-7 ноябрь Инструктор ФК, 

воспитатели 

Старт акции «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

3-7 01.12 Методист,  

воспитатели 

Совместное творчество  

детей и родителей 

«Новогодние игрушки 

своими руками» 

3-7 декабрь воспитатели 



Новогодние праздники 

 «Новогодняя сказка» 

3-7 декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Спортивные праздники, 

посвященные 23 февраля 

5-7 февраль Инструктор ФК, 

воспитатели 

Праздничные концерты 

к 8 марта 

3-7 март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс видеороликов 

«Помогаем ластоногим» 

5-7 апрель Методист, 

воспитатели 

Подведение итогов акций 

«Крышечки ДоброТЫ», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

3-7 апрель Методист, 

воспитатели 

Выпускной «Скоро в 

школу» 

3-7 май Воспитатели 

Семейный конкурс чтецов 

«Стихи о Петербурге» 

4-7 май Методист, 

воспитатели 
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