
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14 

компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района) 

 
ПРИНЯТО 
на Общем собрании работников 
ГБДОУ детского сада №14 
Василеостровского района  
протокол от 30.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 
ГБДОУ детского сада №14 
 Василеостровского района  
№ 72 от 30.08.2022  

 
С учетом мнения 

Совета родителей (законных 
представителей)  

ГБДОУ детского сада № 14 
Василеостровского района  

протокол от № 1 от 30.08.2022  

 

) 
 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЛИТОШКО М.В. 

К АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14 компенсирующего вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2022



На основе рабочей программы воспитания Образовательная организация составила 
календарный 
план воспитательной работы с учетом Письма Минпросвещения от 17 июня 2022 г. N 

ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы» 

Примерный план воспитательной работы построен на основе базовых 

ценностей  по следующим этапам: 

–  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

–  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

–  организация  события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 

реал изации  

сентябрь 12.09- 

14.09 
 

Игровые занятия о правилах 

безопасности: музыкальные игры на 

тему ПДД  

Патриотическое Родина Подготовительна 

я группа 

 15.09 День  рождения 

района (РК3). 

Разучивание 

гимна детского 

сада 

Василеостровского Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительна 

я группа 

 

 27.09 День  работника дошкольного 

образования (ФК) 

Разучивание песен про детский сад  

Социальное Дружба Средняя 

-подготовительна 

я 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада 

к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-эстетичес 

кое 

Культура Средняя - 

подготовительны 

е 

 18.10 
– 

28.10 

Праздник Осени Познавательное, 

этико-

эстетическое 

природа Средняя-

подготовительны

е 

ноябрь  03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Театральные миниатюры по 

произведению С.Я. Маршака "Сказка о 

глупом мышонке" к 135-летию со дня 

рождения.  

Этико-эстетичес 

кое 

Культура Средняя - 

подготовительна 

я 

 
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
3 Региональный компонент 



 

 27.11 День Матери (ФК) 

Песни про маму. 

Социальное Семья Средняя- 

подготовительна 

я 

 декабрь 20.12 
– 
28.12 

Новогодние 

утренники 

Этико-эстетичес 

кое 

 

Культура  Средняя - 

подготовительна 

я 

 январь 27.01 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (ФК) 
 

Знакомство с музыкальными 

произведениями 

по теме (ПКПВР) 

Патриотическое Родина подготовительна 

я 

 март  01.03 
– 
07.03 

Международный женский день (ФК) 

Утренники, посвящённые празднику мам 

и бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья Средняя - 

подготовительна 

я 

 апрель  01.04 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание  и  обсуждение 

произведения С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-эстетичес 

кое 

Культура Старшая - 

подготовительна 

я 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Трудовое Труд Средняя, 

старшая 



 09.05 День Победы (ФК) 

Подбор песен и музыки военных лет для 
слушания.  

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительна 

я 

 16.05-
26.05 

Выпускной бал Социальное Дружба, 

знания 

Подготовительн

ые группы 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Музыкальный досуг. 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительна 

я 

июнь  01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» (ПКПВР).  

Социальное Дружба Средняя - - 

подготовительна 

я 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное пение 
различных песен, потешек, пестушек  

(ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетичес 

кое 

Знание 
Родина 

Культура 

Старшая 

-подготовительна 

я 

 06.06 120 лет со дня рождения композитора,  

педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(ФК) 

Прослушивание отрывков произведений 

из   сборника   «О  чём  мечтают  дети»,  

«Детского альбома» 

Этико-эстетичес 

кое 

Культура Подготовительна 

я 



 12.06 День России (ФК) 
Прослушивание Гимна РФ  

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительна 

я 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…»,  

«Катюша» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 
Родина 

Подготовительна 

я 
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