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Календарный план воспитательной работы (дошкольное образование) СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими  работниками СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Звездочка» в 2022/23 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского санатория  в соответствии с рабочей программой воспитания СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые общегрупповые дела 

Конкурс детского рисунка «Золотая осень» 4-7 лет Октябрь  

 

 

 

 

Воспитатели всех групп 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества из 

природных материалов  «Осень бывает разная...» 

4-7 лет Ноябрь 

Выставка  поделок «Новогодняя игрушка» 4-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков «С физкультурой я 

дружу» 

4-7 лет Январь 

1.Конкурс «Самая лучшая мама на свете». 

2.Выставка поделок, изготовленных 

воспитанниками 

4-7 лет Март 

Конкурс поделок из природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздники 

Праздник осени «Осенняя полянка» 

Праздник «Дары осени» 

«Праздник осени» 

4-5 лет  

5-6лет 

6-7лет 

Последняя неделя октября Музыкальный 

руководитель  

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Педагог-организатор 

 

 

 

 

«День матери» 4-7лет Ноябрь 

«Новый год» 

 

Последняя неделя декабря 

«День защитника Отечества» 4-7 лет Последняя неделя февраля 

«Мамин день» Вторая неделя марта 

«Делу время - потехе час» 
(День смеха, развлечение) 

4-7 лет 

Первая неделя апреля 

«День Победы» 4-7 лет Вторая неделя мая 

«День защиты детей» 

«День России» 

4-7 лет Первая неделя июня  

Вторая неделя июня  
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

«Лето красное» 4-7 лет Первая неделя июля Музыкальный 

руководитель  

Педагог-организатор 

Инструктор по 

физкультуре 

«Физкультурный праздник» 4-7 лет Вторая неделя августа 

Экскурсии 

Целевая прогулка: «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

4-7 лет Октябрь 

Март 

Май 

Воспитатели всех групп 

Экскурсия в лес (на территории санатория) 4-7 лет Октябрь 

Апрель 

Июнь 

Воспитатели всех групп 

Экскурсия на экологическую тропу. 

«Поздняя осень» 

 

4-7 лет Ноябрь Воспитатели всех групп 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия: «Зимняя сказка» 

Экскурсия «Зимующие птицы на участках 

детского санатория» 

4-7 лет 

4-7 лет 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели всех групп 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Зимняя олимпиада» 

6-7 лет Февраль Воспитатели всех групп 

 

Экскурсия: «В гости к берѐзкам» 6-7 лет Март Воспитатели всех групп 

Виртуальная экскурсия: 

1.Планетарий «Путешествие к звѐздам» 

2. Подводный мир» 

6-7 лет Апрель Воспитатели всех групп 

 
4-7 лет 

Виртуальна экскурсия «Назад в 1945 год» 6-7 лет Май Воспитатели всех групп 

 

Экскурсия: 

«Дуб зеленый» 

4-7 лет Июнь Воспитатели всех групп 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Путешествие по крестьянскому дому» 

5-7 лет Июль Воспитатели всех групп 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Как родился Колобок» История об 

4-7 лет Август Воспитатели всех групп 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

удивительном превращении зерна в хлеб 

Организация предметно – эстетической среды 

Выставка детских работ в музыкальном зале 

«Золотая осень» 

4-7 лет Октябрь-ноябрь Воспитатели всех групп 

 

Оформление пространства музыкального зала, 

групповых помещений, центральных холлов к 

каждому празднику и знаменательному 

событию. 

4-7 лет В течение года Музыкальный 

руководитель 

Размещение на стендах творческих работ детей  

в соответствии с праздничными датами, 

временами года, фотоотчѐты об интересных 

экскурсиях. 

4-7 лет В течение года Воспитатели всех групп 

 

Приобретение дидактического и игрового 

материала для оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС для вех возрастных групп 

детского санатория. 

4-7 лет В течение года Заведующая пед.частью 

Приобретение детской мебели для групповых 

помещений 

4-7 лет В течение года Заведующая пед.частью 

Приобретение игрового и спортивного 

оборудования для зала ЛФК. 

4-7 лет В течение года Заведующая пед.частью 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

    

Безопасность 

«Собственная безопасность» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

4-7 лет Октябрь Воспитатели всех групп 

Беседа «Полезно – не полезно» 4-7 лет Ноябрь Воспитатели всех групп 

«Осторожно гололѐд!»  беседы, тематические 

занятия 

4-7 лет Декабрь Воспитатели всех групп 

Развлечение «Азбука безопасности» 4-7 лет Январь Воспитатели всех групп 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый» 

«Добрый 

4-7 лет Февраль Воспитатели всех групп 

«Добрый и злой огонь» «Как мы боремся с огнем 4-7 лет Март Воспитатели всех групп 

 Спортивные соревнования «Юные пожарные » 

(30.04 - День пожарной охраны) 

4-7 лет Апрель Воспитатели всех групп 

«Азбука пешехода» 4-7 лет Май Воспитатели всех групп 

Полезные растения - ядовитые растения 4-7 лет 

 

Июнь Воспитатели всех групп 

Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 

Когда?» 

4-7 лет 

 

Июль Воспитатели всех групп 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выставка детских рисунков «Светофор - мой 

друг!» 

4-7 лет Август Воспитатели всех групп 

Здоровье 

1. Вводное занятие: «Что такое здоровье?» 

2.Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

3.Спортивные старты 

4-7 лет 

6-7 лет 

4-7 лет 

Октябрь Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре 

1.Беседа: «Культурно-гигиенические навыки» 

2.Спортивные старты 

4-7 лет 

 

Ноябрь Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре 

1. «Чистота – залог здоровья» 4-7 лет Декабрь Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре 

1.Игровая программа «Путь в страну здоровья» 4-7 лет Январь Воспитатели всех групп 

1.Викторина «Мы здоровье сбережем» 

2.Спортивные старты 

6-7 лет 

4-7 лет 

Февраль Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре 

1.Развлечение «Спорт – это здоровье» 

2.Спортивные старты 

4-7 лет Март Воспитатели всех групп 

Инструктор по 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

физкультуре 

1.«Зачем нужен сон?» 

2. .Спортивные старты 

4-7 лет Апрель Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре  

1.«Кожа – помощница».  

2.Спортивные старты 

4-7 лет Май Воспитатели всех групп 

Инструктор по 

физкультуре 

Спортивное развлечение: «Здравствуй,  

Лето - красное!» 

4-7 лет Июнь Педагог-организатор 

Инструктор по 

физкультуре 

«Как природа помогает нам здоровыми быть» 4-7 лет Июль Воспитатели всех групп 

Рисование: «Как мы укрепляем здоровье» 4-7 лет Август Воспитатели всех групп 

«Трудовое воспитание » 

 

Поможем дворнику. Уборка территории от 

мусора 

4-7 лет Октябрь Воспитатели всех групп 

«Кто трудится в детском санатории». 

Ознакомление с трудом взрослых 

4-7 лет Ноябрь Воспитатели всех групп 
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Кормушка для птиц своими руками 4-7 лет Декабрь Воспитатели всех групп 

Выполнение процессов самообслуживания «Да, 

здравствует мыло душистое». Закрепление 

знаний о личной гигиене. 

4-7 лет Январь Воспитатели всех групп 

Трудовое поручение: расчистка дорожек к 

кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

4-7 лет Февраль Воспитатели всех групп 

Выставка творческих работ «Это сделали мы 

сами» 

4-7 лет Март Воспитатели всех групп 

Игра - соревнование « Все держим в чистоте» 4-7 лет Апрель Воспитатели всех групп 

Ознакомление с трудом мультипликаторов «Мы 

режиссеры». 

4-7 лет Май Воспитатели всех групп 

«Подарок другу» 4-7 лет Июнь Воспитатели всех групп 

Беседа на тему «Порядок в шкафу». 

Дидактическая игра «Путешествие в страну 

чистоты» 

4-7 лет Июль Воспитатели всех групп 

Коллективная творческая работа: Полянка 

дружбы 

4-7 лет Август  
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

«Патриотическое воспитание» 

1.День пожилого человека «Мои бабушка и 

дедушка»;2. «Великие люди в истории родного 

города» 

4-7 лет 

6-7 лет 

Октябрь  

1.Фестиваль творчества «Мы едины - и 

непобедимы 

2.«Моя Родина – Россия». «Сердце матери лучше 

солнца греет. 

4-7 лет 

6-7 лет 

Ноябрь  

1.Мой город 

2.«Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и их 

жителях. Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет» 

4-7 лет Декабрь  

1.«Русский народный костюм»  

2.«Как жили наши предки»  

Посещение «избы». Народные игры, фольклор 

4-7 лет 

 

Январь  

1.Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

2.Праздник «Наша Армия родная»  

 

4-7 лет 

 

 Февраль  

1.Промыслы России 

2. «Русские народные сказки» 

3. «Наши мамы и бабушки» 

4-7 лет 

 

Март  
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

«День космонавтики» Беседа о космосе. 

«Люди, прославившие Россию»  

Викторина  

4-7 лет 

6-7 лет 

Апрель  

«День Победы» «Их подвигам гордятся внуки» 4-7 лет Май  

1.Спортивное развлечение «День России» 

2.«Природные богатства России»  

4-7 лет Июнь  

 Праздник «День семьи» 4-7 лет Июль  

«Люби и знай родной свой край» 4-7 лет Август  

 


