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Календарный план ВР 2022 2023 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 619 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Группы Время 

проведения 

Ответственные Направления воспитания/ 

Ценности 

В течение года 

 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

Все группы В течение 

учебного 

года 

Медицинский работник. 

Воспитатели групп 

Педагоги доп. образования. 

Социальное 

Здоровье, безопасность. 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

Все группы В течение 

учебного 

года  

(1 раз в 

месяц) 

Зам. директора по УВР.  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп. 

 

Социальное 

Здоровье, безопасность. 

Мероприятия в рамках программы 

«Преемственность» 

Все группы В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР.  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, педагог-

психолог Георгиева О.М. 

Социальное. 

Благодарность, дружба, 

уважение. 

  
Совместная деятельность, 

посвященная Дню Знаний. 

Тема: «Год педагогов и наставников» 

Средняя, 

старшая, 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Социальное. 

Благодарность, дружба, 

уважение 
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подготовител

ьная. 

 «Мой город – Санкт-Петербург» 

Тематические беседы, выставки 

рисунков, фотографий. 

В рамках проекта «Юный 

петербуржец» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп. 

Муз. руководитель Лунева М.В. 

 

Социальное, патриотическое, 

познавательное. 

Уважение, труд, семья. 

 «Я и мои друзья» (правила поведения 

воспитанников на прогулке), 

совместная деятельность по 

экологическому воспитанию в рамках 

проекта «Эколята - дошколята» 

Все группы Сентябрь Воспитатели групп. 

Руководитель проекта- 

 Лукина А.Н. 

Социальное, познавательное, 

экологическое. 

Дружба. 

Мероприятия, посвященные Дню 

начала блокады Ленинграда. 

В рамках патриотического проекта 

«Память поколений» - «Дни воинской 

славы» 

Старшие 

дошкольники 

8 сентября Старший воспитатель, 

воспитатели групп. 

Руководитель проекта -Лунева 

М.В. 

Патриотическое. 

Благодарность, уважение, семья. 

Неделя безопасности дорожного 

движения, посвященная вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Все группы 21-25 

сентября 

Заместитель директора по УВР, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по 

физвоспитанию. 

Социальное, познавательное. 

 

 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

«Где живет эхо» 

Старшие 

дошкольники 

Сентябрь Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 
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Подготовка и участие воспитанников 

групп к празднику 

 «День дошкольного работника»  

Изготовление поздравительных 

открыток, плакатов 

Средняя 

Старшая 

Подготовите

льная 

27 сентября Муз. руководители. 

Ст. воспитатель, воспитатели. 

Социальное, эстетико-

эстетическое. 

Уважение, благодарность 

Районный туристический слет. Старшие  

дошкольники 

Сентябрь Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физическое и оздоровительное. 

Дружба 

  

Международный день пожилых 

людей. Участие в благотворительной 

акции «Доброделы Петербурга» 

Все группы 1 октября 

 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели. 

Социальное. 

Семья, благодарность, уважение, 

труд. 

День Царскосельского лицея 

В рамках проекта «В мире поэзии» 

Конкурс чтецов. 

Старшие 

дошкольники 

19-23 

октября 

Воспитатели, руководитель 

проекта - Лунева М.В. 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

«Деревянные истории» 

Старшие 

дошкольники 

октябрь Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

Конкурс рисунков «Эколята-

дошколята помогают природе». 

В рамках проекта «Эколята-

дошколята» 

Средняя, 

Старшая, 

подготовител

ьная 

Октябрь Воспитатели, руководитель  

проекта – Лукина А.Н. 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Экологическое. 

Дружба. 

Неделя добрых дел 

 

Все группы Октябрь Заместитель директора по УВР, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги доп. 

образования 

Социальное. 

Семья, уважение, дружба, 

взаимопомощь, труд. 
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«Папа, мама – я, спортивная семья» 

Отборочный тур районных 

соревнований МО «Северный» 

Старшие 

дошкольники 

Октябрь Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физическое и оздоровительное. 

Дружба, семья. 

  

Общественно-политический 

праздник. День Народного Единства 

Все группы 4 ноября Зам директора по УВР  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, муз 

руководители. 

Патриотическое, эстетико-

эстетическое, трудовое. 

Родина, единство. 

Международный День толерантности Средняя, 

Старшая, 

подготовител

ьная 

16 ноября Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное. 

Уважение. 

Осенние праздники Все группы ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководители 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери России: музыкальные 

развлечения, выставка творческих 

работ. 

Поздравление мам. 

 

Все группы 27 ноября Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, муз 

руководители, педагоги доп. 

образования. 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное. 

Эстетико-эстетическое 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

«Хрустальные звуки» 

Старшие 

дошкольники 

ноябрь Руководитель проекта 

-Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: « Где живут книги?» 

 

Старшие 

дошкольники 

ноябрь Воспитатель старшей группы 

№2 Жилякова Н.А. 

 

Познавательное. 

Социальное. 

Экологическое 
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День Героев Отечества «Для подвига 

нет возраста и национальности» 

В рамках патриотического проекта 

«Память поколений»  

Старшие 

дошкольники 

9 декабря Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, музыкальные 

руководители. 

 

Руководитель проекта -Лунева 

М.В. 

Патриотическое, познавательное. 

Родина, семья, единство. 

День Конституции РФ Старшие 

дошкольники 

12 декабря Зам директора по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Патриотическое, познавательное. 

Родина 

 Новогодние праздники Все группы Декабрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, музыкальные 

руководители 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 

Оформление групповых помещений к 

новому году. 

Все группы Декабрь Воспитатели Эстетико-эстетическое. 

Дружба, семья 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: « О чем рассказывает герб 

СПб» 

 

Старшие 

дошкольники 

Декабрь Воспитатель  старшей группы 

№1 Морозова Н.Г. 

Познавательное, социальное, 

эстетико-эстетическое, труд. 

  
Мероприятия, посвященные Дню 

полного снятия блокады Ленинграда. 

В рамках проекта «Память 

поколений»  

Старшие 

дошкольники 

Январь Воспитатели, руководитель 

проекта- Лунева М.В. 

Патриотическое, познавательное. 

Родина, семья, единство. 

Неделя здоровья Все группы 12-19 января Ст. воспитатель, воспитатели, 

Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное. 
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Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Металлические фантазии» 

Старшие 

дошкольники 

Январь Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

  
День защитника Отечества. 

Спортивные праздники, 

соревнования, музыкальные 

развлечения 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Февраль Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И., воспитатели, 

муз. Руководители. 

Познавательное, эстетико-

эстетическое, физкультурно-

оздоровительное. 

Родина, семья, дружба, труд 

Защитники Отечества 

Мероприятия в рамках 

патриотического проекта «Память 

поколений» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Февраль Руководитель проекта -Лунева 

М.В. 

Патриотическое, познавательное. 

Родина, семья, единство 

Общешкольное мероприятие 

«Родительский клуб ДИВО»    

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Февраль Заместитель директора по УВР, 

воспитатели 

Социальное, патриотическое, 

познавательное, эстетико-

эстетическое, труд 

Семья, традиции. 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «Мы живем на Земле» 

 

Старшие 

дошкольники 

Февраль Воспитатель старшей группы 

№2 Дудник Н.Л. 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Труд, радость, благодарность, 

семья 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Бумажный карнавал» 

Старшие 

дошкольники 

Февраль Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 
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Общешкольное празднование 

«Международный женский день»: 

Оформление поздравительных 

плакатов к празднику 8 марта 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню» 

Все группы 1-8 марта Зам директора по УВР  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, муз 

руководители, педагоги доп. 

образования. 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, эстетико-

эстетическое 

Семья, благодарность 

Районные спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Старшие 

дошкольники 

Март Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное. 

Дружба, взаимопомощь 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка». 

Тема: « Мои любимые книги» 

Старшие 

дошкольники 

Март Воспитатель старшей группы 

№1 Агаева Е.А. 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, экологическое 

 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Шуршит, звенит, дрожит» 

Старшие 

дошкольники 

Март Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

  
Общешкольная научно-практическая 

конференция «Многогранная Россия»  

Подготовите

льная группа 

Апрель Заместитель директора по УВР, 

воспитатели 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 

 

Ярмарка добрых дел Все группы Апрель ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Труд, радость, благодарность, 

семья 

Веселые ГТО-шки 

Сдача норм ГТО по возрасту 

Подготовите

льная группа 

В течение 

года 

Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное 

Дружба 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

Все группы 1-12 апреля Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Патриотическое, познавательное, 

Родина, труд, единство 
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Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Музыкальный карнавал» 

Старшие 

дошкольники 

Апрель Руководитель проекта-

Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

В рамках патриотического проекта 

«Память поколений» 

 Средняя, 

Старшая, 

подготовител

ьная 

1-9 мая Зам. Директора по УВР,  

ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 

Родина, семья. 

Малые Олимпийские игры  

 

 Все группы Май Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительная 

Дружба, взаимопомощь 

Подготовка и проведение 

торжественной церемонии 

награждения победителей конкурса 

«Золотые достижения» 

Подготовите

льная группа 

Май Зам. Директора по УВР,  

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования 

Познавательное, социальное, 

эстетико-эстетическое. 

Дружба, уважение, труд, 

благодарность 

Утренники, посвященные  «Дню 

города». 

Все группы 27 мая Муз. Руководители, 

воспитатели групп 

 

Познавательное, социальное, 

патриотическое, эстетико-

эстетическое 

Родина, семья. 

ЗАНЯТИЯ 

 
 

Дела, события, мероприятия Группы Ориентиров

очное 

время  

проведения 

Ответственные Направление 

воспитания/ценности. 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  посвященных  «Дню 

знаний» 

Все группы сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп. 

Социальное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по формированию у 

Все группы октябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Патриотическое 
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детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Все группы ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Физкультурно-оздоровительное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по ознакомлению 

детей с моральными  нормами и 

ценностями, принятыми в обществе. 

Все группы декабрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Социальное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Все группы январь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Социальное, труд 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы февраль Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Патриотическое 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по формированию 

бережного отношения к 

окружающему  и природному  

Все группы март Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Экологическое 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

Все группы апрель Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Трудовое 
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планирования  по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Все группы май Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, 

Патриотическое 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Участие в конкурсах 

Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, педагоги доп. 

образования, музыкальные 

руководители, инструктор по 

физвоспитанию 

Познавательное, социальное 

  Проект «ВРЕМЯ - ДЕТИ» 

Проведение занятий с практическим 

применением оборудования 

«ГлобЛаб» с целью погружения 

воспитанников в высоконаучную 

интегрированную образовательную 

среду, с правом выбора 

индивидуального образовательного 

маршрута  

 

Все группы Ноябрь-май 
Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познавательное, социальное. 

Труд 

Выставка детского рисунка «Что мне Вторая сентябрь Воспитатели Социальное, трудовое. 
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интересно». Ранняя профориентация младшая 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Познание. 

Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

 

Все группы октябрь Воспитатели 

Социальное, труд, семья. 

«Экскурсии по детскому саду» 

Ознакомление с профессиями 

взрослых 

Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

ноябрь Воспитатели 

Познание, социальное, трудовое. 

Организация профориентационных 

игр 
Все группы март Воспитатели 

Социальное 

Фестиваль детского творчества  Все группы апрель 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп, педагоги доп. 

образования, музыкальные 

руководители, 

Эстетико-эстетическое 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Проведение  беседы  тему 

«Знакомьтесь, журнал «ДИВО»   

Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования. 

Познание, эстетико-эстетическое. 

Труд 
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подготовител

ьная 

Участие в проекте «Издательский 

дом» (подготовка материалов для 

приложения к журналу «ДИВО» - 

дошколенок 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования. 

Познание, эстетико-эстетическое. 

Труд 

Участие в проекте «Издательский 

дом» (подготовка статей, сообщений, 

заметок для электронного журнала 

«Диво») 

 

Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования. 

Познание, эстетико-эстетическое. 

Труд 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Видео экскурсия в школу Подготовите

льная группа 

октябрь Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная. 

 

«Экскурсии по детскому саду» 

Ознакомление с профессиями 

взрослых 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели Познание, социальная, 

Праздник Новогодней  елки в школе. Подготовите

льные 

группы 

январь Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная, труд 

Экскурсия по Политехническому 

университету имени Петра I 

Подготовите

льные 

группы 

апрель Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная, труд 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Выставки поделок Все группы 
В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое 

Выставки творческих работ  Все группы 
В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое 

Выставка фотографий и рисунков  

«Что нам лето подарило» 
Все группы Сентябрь 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познание, эстетико-

эстетическое 

Подготовка к Новому году: 

Оформление детского сада, группы; 

Мастерская Деда Мороза 

Все группы Декабрь 
Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое, труд. 

Международный день родного языка 

Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Февраль 
Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Познание, патриотическое. 

Родина, единство. 

Неделя детской и юношеской книги Все группы 

Март 
Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познание, эстетико-

эстетическое. 

Труд. 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

Все группы 

Март 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, эстетико-

эстетическое 

 Досуги  «Международный День 

театра» и День КУЛЬТУРЫ 

Все группы 

27 марта 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, эстетико-

эстетическое 
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   Неделя космонавтики  Все группы 

Апрель 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, эстетико-

эстетическое 

Труд 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Родительские собрания Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, уголки информации 
Все группы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Анкетирование родителей  Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Круглые столы, мастер-классы, 

тренинги. 

Индивидуальные консультации 

Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Совместные походы и экскурсии 

«Маршрут выходного дня» 
Все группы 

В течение 

года 
Воспитатели 

Социальное, физкультурно-

оздоровительное, экология 

Совместное изготовление атрибутов и 

костюмов к праздникам  
Все группы 

В течение 

года 

Воспитатели, муз. 

руководители 

Социальное, эстетико-

эстетическое 

Участие в спортивных праздниках, 

развлечениях, соревнованиях. 
Все группы 

В течение 

года 

Воспитатели, инструктор по 

физвоспитанию 

Социальное, физкультурно-

оздоровительное, эстетико-

эстетическое 

Участие в проекте «Издательский 

дом» 
Все группы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, эстетико-

эстетическое 

Участие в трудовых мероприятиях, 

субботниках 
Все группы 

В течение 

года 
Заместитель директора по УВР, 

Социальное, труд, экология. 
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Ст. воспитатель, воспитатели, 

завхоз 

 
 


