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                 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕВОСПИТАНИЯ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Месяц Патриотическое 

воспитание  
Экологическое 

воспитание 
 (Родина, природа) 

Трудовое 
воспитание 

 
Физическое 

и оздоровительное 

Социальное 
 (Человек, семья, дружба, 

сотрудничество) 

Познавательное (знание) Этико-эстетическое 
(культура и красота) 

Сентябрь Международный день 

мира - 21 сентября  

 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба - 7 

сентября 

 

Всероссийский урок 

ОБЖ Квест игра 

«Зоркий глаз» (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

Международный день 

благотворительности - 5 

сентября 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» Игра 

«Дорожные приключения 

Буратино» (ЦРДБ «Книгопарк») 

 

Октябрь Экологическая игра 

«Хлебная мозаика» Путь 

хлеба от зернышка до 

стола (ЦРДБ 

«Книгопарк») 
Всемирный день 

хлеба - 16 октября 

 Международный день 

пожилых людей - 1 октября 

Социальная акция «Подари 

тепло» АНО «НИИ 

славянской культуры» 

Познавательная игра 

«Книжкины именины» (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

Районный конкурс «Краски 

осени» АНО «НИИ 

славянской культуры» 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 

Экологическая игра 

«Тюпа, Томка и сорока» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

 

Праздник «Капустки» 
Всемирный день 

телевидения - 21 

ноября 

 

День матери - 

26 ноября 

 

Викторина по мультфильмам и 

фильмам «Цветик-семицветик» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

Творческий конкурс «Я 

рисую маму» (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

Муниципальный конкурс 

«День матери» МО «Озеро 

Долгое» 

Декабрь 

 

Международный день инвалидов - 3 декабря 

Социальная акция «Подари ребенку праздник» АНО «НИИ 

славянской культуры» 

Социальная акция «Будь заметен на дороге» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс», МО «Озеро Долгое» 

Творческий конкурс 

«Царство льда» (ЦРДБ 

«Книгопарк») районный 

этап городского открытого 

конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

ГБУ ДО «Китеж Плюс» Праздник «Наум-Грамотник» 

Праздник «Святки» 

Новогодний утренник 

Январь 
   

Всемирный день «спасибо» 

- 11 января 

 Конкурс семейного 

творчества «Снежинок 

вьется хоровод» (ЦРДБ 

«Книгопарк»)  



Февраль 

Всемирный день родного 

языка - 20 февраля 

  День спонтанного 

проявления доброты - 17 

февраля 

 Муниципальный конкурс 

«День защитника 

отечества» МО «Озеро 

Долгое» 

День защитника 

Отечества - 23 февраля 

    

Март Всемирный день водных 

ресурсов - 22 марта 

Сороки или 

жаворонки - 22 

марта 

 

Международный женский 

день - 8 марта 

 районный фестиваль-

конкурс   «Школа  плюс» 

ГБУ ДО «Китеж Плюс»  

городской конкурсный 

проект для детей и 

взрослых  «КотоВасия» 

АНО «НИИ славянской 

культуры» 
Праздник «Масленица» 

Праздник «Сороки» 

Апрель День космонавтики - 

12 апреля 

 

Международный день 

птиц - 1 апреля 
День работников 

скорой помощи - 18 

апреля 

 Всемирный день книги - 23 

апреля 

Социальная акция 

«Пасхальные дни 

милосердия» 

Социальная акция 

«Скорость-не главное!» 

ГБУ ДО «Китеж Плюс», 

МО «Озеро Долгое» 

 Городской творческий 

конкурс «Птичьи истории» 

АНО «НИИ славянской 

культуры» 

Праздник «Пасха» 

Май 

День Победы - 9 мая 

Праздник Весны и 

Труда - 1 мая 

Обучающее занятие «Я 

знаю ПДД» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс» Международный день 

памятников - 18 апреля 

  

День города Санкт-

Петербурга - 6 июля 
 

 

 

  

Июнь 
Пушкинский день России 

- 6 июня 

 Военно-спортивная игра 

«Зарничка» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс» 
Всемирный день донора 

крови - 14 июня 

  

День России - 12 июня 

 

 

   

Всемирный день океанов 

- 8 июня 

  
 

  

Праздник «Троица» 



Июль 

 

  

Международный день 

дружбы - 30 июля 

  

Август День физкультурника - 

2-я суббота 

День строителя - 

2-е воскресенье 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


