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Календарный план воспитательной работы дошкольного отделения специализированного образовательного 

подразделения «Средняя школа» Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в 2022 – 2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы дошкольного отделения специализированного образовательного подразделения 

«Средняя школа» Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий» 

Примерный календарный план воспитательной работы  построен на основе  базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, виртуальное путешествие 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. 



3 
 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении. 

Основные направления воспитательной работы дошкольного отделения специализированного образовательного 

подразделения «Средняя школа» Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий»: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 
Возрастная 

группа 
Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

патриотическое 

 

Досуг «Хлеб – богатство России» 

 

 Я живу в Подмосковье 

Проект: «Город, в котором я живу»,  

«Моя малая Родина»   

 

Старшая 

 

Третья неделя. 
 
 

Четвертая неделя 
 

Воспитатели групп 

социальное 

Познавательные. развивающие и 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний      
 

 

Конкурсно - игровая программа «В 

санатории моём дружно, весело живём!» 

 

Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника  

«Детство-это я и ты». 

Младшая 

Старшая 

 

01.09.21г. 

 

Вторая неделя 

 

 

27.09.22 г. 

Старший воспитатель, 
Музыкальный 

руководитель, ПДО, 
воспитатели групп 

 
Воспитатели групп 

 
 

Старший воспитатель, 
Музыкальный 

руководитель, ПДО, 
воспитатели групп 

познавательное 

Познавательный час «Международный 

день распространения грамотности». 

 

Тематическое занятие: «Осень золотистая, 

хлебом колосистая»  

 

Викторина об осени «Краски осени» 

Старшая 

 

Младшая 

 

 

Старшая 

Младшая 

 

08 .09.22 г. 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Учитель-логопед, 
воспитатели групп 

 
 

Воспитатели групп 
 
 

Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

Мероприятия к неделе 

безопасности 

«Про#Безопасность» (викторина, 

конкурсная программа, игра-

путешествие «Хочу всё знать!») 

Спортивно - музыкальное 

развлечение «Мы играем, мы 

играем, осень в гости зазываем!» 

Старшая 
 

 

Младшая 

Старшая 

Первая неделя 

 

 

Пятая неделя 

Старший воспитатель, 
Музыкальный 

руководитель, ПДО, 
воспитатели групп, 
инструктор ЛФК 

 
Воспитатели 

групп,музыкальный 
руководитель, ПДО, 
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трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 
Чистюлькино!» 
Акция «Чистый санаторий» 

Младшая 
Старшая 

 

В течение месяца 
Воспитатели групп 

 

этико-эстетическое 

Проект «Осень в гости к нам пришла» - 
организация выставки 
«В царстве ягод и грибов» 
 
«Фантазии осени»  
«Листопад в ладошках» 

Младшая 
 
 

Старшая 
 

В течение месяца 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

ОКТЯБРЬ 

патриотическое 

 

Тематическое занятие «Забота, уважение, 

любовь!» к Международному дню 

пожилых людей. 

Тематическое занятие «Любить и 

защищать» к Всемирному дню защиты 

животных 

Младшая 

Старшая 

 

01.10.22 г. 

 

 

04.10.22 г. 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

социальное 

Акция «Уважаем старость» к 

Международному дню пожилых людей 

 

 

 

Праздник Осени 

Младшая 

Старшая 

 

Все группы 

01.10.22 г. 

 

 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

познавательное 

Конкурсно-игровая программа «Кто где 

живёт?» «По страницам Красной книги»к 

Всемирному дню защиты животных 

 

Музыкально-тематическое развлечение 

«Летят, летят дождинки», «Музыкальное 

путешествие в осень» к Международному 

дню музыки 

 

Проект:  

«Краски осени чудесной», «Золотая 

волшебница- ОСЕНЬ». 

Младшая, 

Старшая 

 

 

Младшая, 

Старшая 

 

 

 

Старшая 

 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели групп, ПДО 

физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Путешествие в страну «Здоровей-

ка!»  

Младшая 

Старшая 

 

Третья неделя  

Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 
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Тематический досуг по валеологии «В 

стране здоровых привычек» 

Старшая 

 

Третья неделя Воспитатели групп 

трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Младшая 

Старшая 

 

В течение месяца Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Выставка поделок детей и педагогов 

«Осенняя краса» 

 

Ярмарка «Дары осени» 

Работа мастерской «Краски осени 

чудесной» 

 

Все группы 

 

Старшая 

Младшая 

 

 

Четвертая неделя 

 

В течение месяца 

Воспитатели групп 

НОЯБРЬ 

патриотическое 

 

Проект:  

«Дружбой мы сильны» к Дню народного 

единства.  

Досуг «Дружный хоровод» к Дню 

народного единства.  

 

Познавательный час «Герб России» 

 

Старшая 

Младшая 

 

 

 

Старшая 

04.11.22 г. 

 

 

 

 

Пятая неделя 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

социальное 

Акция «Венок дружбы» к 

Международному дню толерантности. 

 

Досуг «Мама, милая мама»  

  

Музыкально-литературное развлечение, 

посвященное Дню Матери «Ты одна такая, 

любимая и родная!»   

 

Праздник «Мир начинается с МАМЫ» 

Все группы 

 

 

Младшая 

Старшая 

 

 

Все группы 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

27.11.22 г. 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

познавательное 

Экологическая игра «Путешествие в 

Экоцарство – природное государство»  

 

Читательская акция «Мы читаем 

Старшая 

 

 

Все группы  

Вторая неделя 

 

 

Первая неделя 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп  
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Маршака» (к 135 летию со дня рождения 

поэта) 

Тематический досуг «Правила дорожные 

знать каждому положено!» 

 

 

Все группы 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

Конкурс-игра (со спортивным уклоном)  

«Три чудесных цвета» 

 

«Азбука дорожной безопасности» 

 

Младшая 

 

Старшая 

 

 

Третья неделя 

 

 

Воспитатели групп 

Инструктор ЛФК 

трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Младшая 

Старшая 

 

В течение месяца Воспитатели групп 

этико-эстетическое 
Организация выставки детских работ 

«Мама милая моя» 
Все группы Четвертая неделя 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

патриотическое 

 

Акция «Мы помним», посвященная Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

Час памяти «Герои» 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

Первая неделя 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

социальное 

Тематическое занятие к Международному 

дню инвалидов «Бывает ли беда чужой?». 

 

 

Игровой досуг «Хороша ты, зимушка-

зима!» 

 Развлечение: «Чародейкою Зимою…»  

 

 

Новогодний праздник «К нам стучится 

Новый год! 

 

Старшая 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

Первая неделя  

 

Третья неделя 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 
 
 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 
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познавательное 

Кукольный театр, театрализованные 

инсценировки:  

- «Зимовье зверей» русская народная 

сказка 

- «Ромашки в январе» - Пляцковский М.С. 

 

- «Два Мороза» русская народная сказка  

Младшая 

 

 

 

 

 

Старшая 

 

Третья неделя 

 

 

Воспитатели групп 
 

Воспитатели групп 
 

 

Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

Конкурсно-игровая программа 

«Как фрукты и овощи о своей пользе 

спорили»  

«Про витамины и здоровье»  

 

«Твое питание и здоровье» 

 

Младшая 

Старшая 

 

Старшая 

Вторая неделя 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп , 

диетсестра 

трудовое воспитание 

 

Акция «Новогодний санаторий» 

Конкурс поделок «Новогоднее 

волшебство» 

Акция   «Покормите птиц зимой» 

Все группы 

 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 
 

Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Работа творческой мастерской к 

Международному Дню художника 

«Волшебная кисть» 

 

Организация выставки детских работ 

«Волшебница-зима» 

 

Все группы 

Вторая неделя 

 

 

В течение месяца 

Воспитатели групп  

 

 

 

Воспитатели групп 

ЯНВАРЬ 

патриотическое 

 

«Расскажем детям о войне» - тематические 

беседы со старшими дошкольниками о 

блокаде Ленинграда. 

Старшая 

 
Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

 

социальное 

«Рождественские посиделки!» - 

музыкальное развлечение 

Рождественский кукольный театр, 

театрализованные инсценировки:  

-«Рукавичка» (РНС) 

 -«Зимовье» в обр. Соколова-Микитова 

Старшая 

 

 

 

Младшая 

Старшая 

 

Первая неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
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 -«Лисичка-сестричка и волк»  

в обр. М. Булатова 

 -«Снегурочка» (РНС) 

 

 

 

 

познавательное 

Медиабеседы для детей: 

«Пришли святки- запевай колядки» 
«Пришла коляда- отворяй ворота» 

Старшая 

 
Первая неделя 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг  

«Вперед по дороге здоровья!» 

 

«Говорим здоровью – ДА!»  

 

Младшая 

 

 

Старшая 

 

Третья неделя 
Воспитатели групп 

Инструктор ЛФК 

трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Акция   «Покормите птиц зимой» 

Все группы В течение месяца Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Выставка детского творчества 

«Рождественские чудеса» 

 

Конкурсно-игровая программа «Эх, снег, 

снежок» (снежные постройки) 

Все группы 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

Воспитатели групп 

 

ФЕВРАЛЬ 

патриотическое 

 

Тематические праздники «Наша Армия 

самая сильная» 

 

«Расскажем детям о войне» - тематические 

беседы со старшими дошкольниками, 

посвященные 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской 

битве (1943 год);   

Все группы 

 

 

 

Старшая 

 

23.02.2023 г. 

 

 

Первая неделя 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

социальное 

Музыкально-тематическое развлечение  

«Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить» 

«Отчизны славные сыны!» 

 

«Тематический досуг «Здравствуй, 

Младшая 

Старшая 

 

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

 

Третья неделя 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 
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Масленица!» 

Масленица идет»- Весёлые гуляния! 

Старшая 

Все группы 

 

26.02.23 г. 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

познавательное 

Интерактивное занятие: 

«Что я знаю о науке» 

Тематические занятия «Мой родной язык», 

«Игра в слова» к Международному Дню 

родного языка 

Старшая  

 

Старшая 

08.02.23 г. 

 

21.02.23 г. 

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Быть здоровыми 

хотим!» 

Подвижные игры на свежем воздухе: «Два 

Мороза» 

Все группы 
Вторая неделя 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

Инструктор ЛФК 

трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Акция   «Покормите птиц зимой» 

Все группы В течение месяца Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Выставка детских рисунков, поделок, 

коллажей, открыток 23 февраля – день 

Защитника Отечества «Защитникам – 

Слава!» 

Все группы Третья неделя 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

МАРТ 

патриотическое 

 

Патриотические беседы "Дерево дорого 

плодами, а человек - делами" 

Старшая 

 
Четвертая неделя Воспитатели групп 

социальное 

Праздник «Есть в марте день особый…» 

 

 

 

 

Тематический досуг «Путешествие в 

театр», к Всемирному дню театра 

 

 

Все группы 

 

 

 

  

Все группы 

08.03.23 г. 

 

 

 

 

Пятая неделя 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель, ПДО,  

 

 

воспитатели групп 

познавательное 

Тематические занятия: 

«Народные игрушки» 

 

Тематические занятия: 

Младшая 

 

 

 

Третья неделя Воспитатели групп 
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 «Живое предание старины» 

 

Старшая 

 

физическое и 

оздоровительное 

Развивающая игра: «В гостях у светофора» 

«Юный пешеход»  

 

Развивающая игра: «Дорожная грамота» 

Викторина : «Как разговаривает улица»  

 

Все группы 

 

 

Младшая 

Старшая 

 

 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Все группы В течение месяца Воспитатели групп 

этико-эстетическое 
Выставка детского творчества «Все 

начинается с МАМЫ» 
Все группы Первая неделя 

Старший воспитатель, 

ПДО, воспитатели групп 

АПРЕЛЬ 

патриотическое 

 

Тематические занятия  

«Покорители космоса», «Космос наш!» 

 

Игра- путешествие «Путь к звездам» 

 

 

Старшая 

 

Все группы 

Вторая неделя 

 

12.04.23 г. 

Воспитатели групп  

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

социальное 

Познавательный час «Православные 

традиции Светлого Праздника» 

 

Праздничные посиделки «Светлый 

праздник» 
 

Старшая 
 

Все группы 

Вторая  неделя 
 

16.04.23 г. 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

познавательное 

Тематический день «День птиц». 

Тематический день «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ». 

 

Все группы 

Старшая 

 

Третья неделя Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

Квест-игра «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

 

Спортивное развлечение «Юный 

пожарный»  к Дню  пожарной 

безопасности 

Старшая 
 
 

Все группы 

Четвертая неделя 

 

 

30.04.23 г. 

Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

 

Воспитатели групп 
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трудовое воспитание 

 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

Весенний марафон «Встреча птиц» 

 

Все группы 

 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Выставка детских работ «Дорога в космос» 

 

Выставка творческих работ детей, и 

педагогов «Льётся звон пасхальный!» 

 

Все группы  

 

Все группы 

Вторая неделя 

 

 

Воспитатели групп 

МАЙ 

патриотическое 

 

Проект:  

«За детство без войны»  

 

 

Тематическое мероприятие  

«Этот День Победы» 

Старшая 

 

 

Все группы 

Первая неделя 

 

 

09.05.22 г. 

Воспитатели групп  

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

социальное 

Участие в акции «Спасибо за ПОБЕДУ» 

 

 

Развлечение для будущих 

первоклассников «Дорога к знаниям»  

Все группы 

 

 

Старшая 

Первая неделя 

 

 

Четвертая неделя 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, ПДО, 

воспитатели групп 

познавательное 

Тематические беседы о В.О.В. 

 

Тематические беседы, посвященные Дню 

Славянской письменности и культуры 

«Первоучители добра, вероучители 

народа» (Кирилл и Мефодий)»  

 

Все группы 

 

Старшая 

 

Первая неделя 

 

Четвертая неделя 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

физическое и 

оздоровительное 

 Общесанаторный  «День здоровья» 

 

Спортивно-познавательное развлечение: 

 «Скоро лето» 

«Любит лето детвора!» 

Все группы 

 

Младшая 

Старшая 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

 

Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

трудовое воспитание 

 

Интеллектуальная игра  «Все профессии 

важны», «Радуга  

Старшая 

 

01.05.22 г. 

 

 

Воспитатели групп 
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профессий» к Празднику Весны и Труда 

Проект: «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!» 

Акция «Чистый санаторий» 

 

Все группы 

 

 

В течение месяца 

 

 

Воспитатели групп 

этико-эстетическое 

Проект «Путешествие в лето» 

 

Творческая мастерская «Краски лета» 

Старшая 

 

Все группы 

 

Пятая неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО, 

воспитатели групп 

 


