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Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ ОДОД № 206 Центрального района Санкт-Петербурга  

 на 2022/2023 учебный год 

Мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Цели Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль "Проектная деятельность" 

"Обезьяны" 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развивать любознательность, бережное отношение к объектам живой 

природы; формировать умение ставить цель, планировать свою 

деятельность для её достижения;  способствовать содержательному 

взаимодействию родителей и детей;  знакомить со способами получения 

информации 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Если город вам знаком -  

интереснее не ехать, 

интереснее пешком» 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с историей создания "северной столицы" и её 

художественного наследия, воспитание патриотизма и любви к родному 

краю; формирование у детей и родителей устойчивого желания 

продолжить знакомство с предложенными темами самостоятельно; 

воспитывать любовь к своей Родине, воспитывать культуру общения. 

 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

"День Победы" 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам. 
Апрель-май 2023  г 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"Динозаврики" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

 

Развивать любознательность к истории мира природы, воспитывать 

бережное отношение к объектам живой природы; формировать умение 

ставить цель, планировать свою деятельность для её достижения;  

способствовать содержательному взаимодействию родителей и детей;  

знакомить со способами получения информации 

ноябрь 2022 г-  

январь 2023 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

Проект «ТВ-206» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Проект предполагает освещение жизни детского сада глазами 

воспитанников. В детских репортажах отражаются значимые для 

дошкольников события,  впечатления и их  эмоциональная оценка. Проект 

способствует  формированию основ    социальных, психологических, 

эмоциональных навыков, которыми человек пользуется в решение разных 

проблем: бытовых, межличностных, профессиональных. 

В течение года 

Воспитатели 

средней группы 

Модуль "Творческие соревнования" 
Выставки, посвященные 

проекту «Обезьяны» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

Развивать любознательность и любовь к природе, к животному миру.  сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Воспитатели  

 



эстетическое 

Трудовое 

Выставки, посвященные 

проекту «Если город вам 

знаком -  интереснее не 

ехать, интереснее 

пешком» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Формировать любовь и гордость  к своему родному городу. Развивать 

творческие способности и фантазию. 

В течение года Воспитатели  

 

Выставки, посвященные 

проекту «Динозаврики» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию детей в творческих работах, стимулировать интерес к 

истории животного мира. 

ноябрь 2022 г – 

январь 2023 г. 

Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ «Мой подарок 

садику» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Формировать положительное отношение к детскому саду как у детей, так 

и родителей. 

ноябрь 2022 г. Воспитатели  

 

Выставка новогодних 

поделок и  рисунков «Дом 

Деда Мороза» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию, творчество в выполнении различных видов 

творческих работ. 

декабрь 2022 г. Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ по ПДД «Мир 

знаков дорожного 

движения» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей о многообразии транспорта, о 

правилах дорожного движения; способствовать творческому 

взаимодействию детей и родителей. 

январь 2023г. Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ к 8 марта. 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию и творчество у детей, способствовать 

самостоятельному выбору формы творческой работы для мамы. 

Март 2023г. Воспитатели 

 

Выставка «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей об огне, о том как правильно 

и безопасно использовать огонь. 

Май 2023 г.. Воспитатели  

Выставка творческих 

работ, посвященных Дню 

Победы. 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Развивать чувство патриотизма, гордости за свою страну.  Май 2023 г. Воспитатели 



Трудовое 

Модуль "Праздники" 

 
"День знаний" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Создание веселого, радостного настроения у детей для лучшей адаптации 

после летних каникул. 

Сентябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"День дошкольного 

работника" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формирование положительного  представления о детском садике и 

положительного отношения к профессии воспитателя, а также  другим 

профессиям дошкольных работников.  

Сентябрь 2022 г. Воспитатели 

"Я прививок не боюсь" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Формировать положительное представление о необходимости прививок 

как у детей, так и у родителей. 

Октябрь 2022 г Воспитатели 

"Обезьяний праздник" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса 

к миру природы. 

Октябрь 2022 г Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели  

"День рождения детского 

сада" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Сформировать и систематизировать представление детей о детском саде, 

его истории. 

Ноябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День матери"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. Ноябрь 2022 г. Воспитатели 



Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

"Новый год" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формировать интерес к традиционному русскому празднику «Новый год». Декабрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Динозаврики" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса 

к миру природы. 

Январь 2023 г. Воспитатели 

 

"Ленинградский День 

Победы" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширить представление воспитанников  о Великой Отечественной 

войне, о блокаде Ленинграда, воспитывать благодарное отношение к 

подвигу защитников Ленинграда, уважение к людям старшего поколения; 

Январь 2023 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

"Прощание с елочкой Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре традиционного 

русского праздника "Новый Год" 

Январь 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

 

"День защитников 

Отечества" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Воспитание у детей чувства 

уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Февраль 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

"8 марта" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Продолжить знакомство с традицией празднования Международного 

женского дня в России 

Март 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 



 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

"День поэзии" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Формировать у детей  любовь к русскому фольклору, к русским 

традициям. 

Апрель  2023 г. Воспитатели 

 

"День космонавтики"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к 

профессии, развивать воображение, фантазию, воспитывать гордость за 

свою страну. 

Апрель 2023 г. Воспитатели 

"День Победы" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам 

Конец апреля 

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Выпускной" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Создать атмосферу праздника, сформировать у детей положительную 

отношение к знаниям и школе 

Май 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Фольклорные мероприятия" 
Масленица Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Приобщение детей к культуре русского народа, его традициям, истокам. февраль - март 

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Цели Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль "Проектная деятельность" 

"Балет в детском саду" 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Познакомить детей с балетом как средством развития художественно-

эстетических ценностей. 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

"День Победы" 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам. 
Апрель-май 2022  г 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"День группы" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Физическое-

оздоровительное 

Расширить и обобщить  представления детей о детском саде. 

Октябрь 2021 г 

Воспитатели 

«Гербарий – паспорт 

растений» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Дать  представление о  гербарии, зачем они нужны, научиться 

изготавливать гербарии.   Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Воспитатели 

средней группы 

«Вежливые слова» 

Познавательное  

Социальное 

Трудовое 

Познакомить с понятиями вежливость, вежливое общение, вежливая речь, 

вежливое поведение. 
Сентябрь 2021- 

Апрель 2022 гг 

Воспитатели 

средней группы 

«Наша армия отважна и 

сильна» 

Физическое - 

оздоровительное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Закрепить и обобщить знания о родах войск Российской Армии,  о ее 

назначении, воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 
Февраль 2022 г. 

Воспитатели 

старшей группы 

«Мы посадим огород и 

посмотрим, что растет.» 

Познавательное  

Социальное 

Трудовое 

Расширить знания детей об овощах и фруктах, витаминах и их значении 

для организма человека Октябрь 2021 г. 

Воспитатели 

старшей группы 



«Дикие кошки России» 

Познавательное  

Социальное 

 

Расширять представления детей о животных, занесённых в Красную 

книгу, воспитывать бережное отношение к природе. Ноябрь-март 2021 г 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

«Театр по русским 

народным сказкам» 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

 

 

Развивать и систематизировать знания о театральном искусстве, 

формировать актерские навыки.  

Сентябрь-ноябрь 

2021 г 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Творческие соревнования" 

«Первый раз в детский 

сад» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Вызвать интерес детей и родителей к совместному времяпровождению 

 

Октябрь 2021 г Воспитатели 

средней группы 

 

«Вежливые слова» Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Познакомить с понятиями вежливость, вежливое общение, вежливая речь, 

вежливое поведение, стимулировать детей и родителей к совместному 

творчеству.  

Апрель 2022 г Воспитатели 

средней группы 

Выставка детских работ 

«Веселый урожай» 

Итоговое мероприятие 

проекта «Мы посадим 

огород и посмотрим, что 

растет.» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Организовать совместную деятельность детей и воспитателей, развить 

творческую и познавательную деятельность, экологическую культуру и 

художественно-эстетический вкус ребят. 

Октябрь 2021 г Воспитатели 

старшей группы 

 

Фотоконкурс (рисунки) 

«Как я провел лето» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Активизировать положительные эмоции детей в воспоминаниях о 

событиях летнего отдыха. 

Сентябрь 2021 г Воспитатели 

старшей группы 

 

Конкурс «Волшебный 

фонарик» Итоговое 

мероприятие проекта 

«День группы» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Формировать представления детей о свойствах света и их значении в 

жизни человека 

Ноябрь 2021 г Воспитатели 

старшей группы 

 

Фотоконкурс «Балетные 

фантазии 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Эстетическое воспитание детей средствами хореографического искусства. В течение года Воспитатели 

старшей группы 

 



Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Выставка поделок 

«Северная Венеция» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей о многообразии водного 

транспорта; способствовать творческому взаимодействию детей и 

родителей. 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Конкурс ''Волшебный 

стаканчик ''  

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать умение делать поделки из бросового материала, формировать 

культуру поведения в природе.  

Февраль 2022г Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Конкурс творческих работ 

«Такие разные кошки» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Закреплять знания детей о семействе кошачьих; способствовать развитию 

творческой самостоятельности детей. 

Март 2022г. Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Выставка поделок 

«Северная Венеция» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей о многообразии водного 

транспорта; способствовать творческому взаимодействию детей и 

родителей. 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Праздники" 

 
"День знаний" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Создание веселого, радостного настроения у детей для лучшей адаптации 

после летних каникул. 

Сентябрь 2021 г. Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"День дошкольного 

работника" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формирование положительного  представления о детском садике и 

положительного отношения к профессии воспитателя, а также  другим 

профессиям дошкольных работников.  

Сентябрь 2021 г. Воспитатели 

"День группы" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

Расширить и обобщить  представления детей о детском саде. Октябрь 2021 г Воспитатели 



оздоровительное 

"Осенний праздник" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса 

к окружающему миру. 

Октябрь 2021 г Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели  

"День рождения детского 

сада" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Сформировать и систематизировать представление детей о детском саде, 

его истории. 

Ноябрь 2021 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День матери"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. Ноябрь 2021 г. Воспитатели 

"Новый год" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формировать интерес к традиционному русскому празднику «Новый год». Декабрь 2021 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День поэзии" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Формировать у детей  любовь к русской поэзии, развивать творческие 

способности, умение использовать изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Январь 2022 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

"Ленинградский День 

Победы" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширить представление воспитанников  о Великой Отечественной 

войне, о блокаде Ленинграда, воспитывать благодарное отношение к 

подвигу защитников Ленинграда, уважение к людям старшего поколения; 

Январь 2022 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 



"Прощание с елочкой Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре традиционного 

русского праздника "Новый Год" 

Январь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

 

"День защитников 

Отечества" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Воспитание у детей чувства 

уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Февраль 2022 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

"8 марта" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Продолжить знакомство с традицией празднования Международного 

женского дня в России 

Март 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День поэзии" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Формировать у детей  любовь к русской поэзии, развивать творческие 

способности, умение использовать изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Апрель  2022 г. Воспитатели 

средней группы 

"День космонавтики"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к 

профессии, развивать воображение, фантазию, воспитывать гордость за 

свою страну. 

Апрель 2022 г. Воспитатели 

"День Победы" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам 

Конец апреля 

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 



  

 

"Выпускной" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Создать атмосферу праздника, сформировать у детей положительную 

отношение к знаниям и школе 

Май 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Фольклорные мероприятия" 

Масленица Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Приобщение детей к культуре русского народа, его традициям, истокам. февраль - март 

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

«Путешествие в мир 

русских сказок»  

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Воспитывать у детей любовь и уважение к русским народным играм. Март 2022 г. Воспитатели 

средней группы 

«Троица» Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Знакомство с обрядовым праздником - Троица. Апрель 2022 г. Воспитатели 

старшей группы 

 

Квест «Ярмарка народных 

промыслов»  

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Трудовое 

Закреплять знания детей о русских народных промыслах; способствовать 

развитию положительных эмоций в процессе игры. 

Апрель 2022 г. Воспитатели 

подготовительной 

группы 



 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-23T22:06:52+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 206 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




