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ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ВОСПИТАНИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

В рамках реализации календарного плана воспитательной работы к рабочей программе воспитания в ДОО организована работа творческих групп педагогов
на 2021-2022 учебный год
План творческой группы
Основные направления
Творческая группа
на 2021-2022 учебный год
воспитательной работы ДОО
Творческая группа – социальное направление воспитания детей дошкольного возраста «Создание условий,
https://ds62spb.ru/wpспособствующих организации волонтерского движения и реализации социальных акций»
content/uploads/2021/09/Volonter.p
df
Творческая группа – патриотическое направление воспитания детей дошкольного возраста
https://ds62spb.ru/wpПатриотическое воспитание
«Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста через использование традиционных форм
content/uploads/2021/09/Etno.pdf
Экологическое воспитание
народного искусства»
(Родина, природа)
Творческая группа – социальное направление воспитания детей дошкольного возраста «Создание условий,
https://ds62spb.ru/wpспособствующих организации волонтерского движения и реализации социальных акций»
content/uploads/2021/09/Volonter.p
df
Трудовое воспитание
https://ds62spb.ru/wpТворческая группа – физическое и оздоровительное направление воспитания детей дошкольного возраста
content/uploads/2021/09/Zdor.pdf
«Формирование навыков здорового образа жизни и воспитание культуры здоровья у детей дошкольного
возраста»
Физическое и оздоровительное
Социальное
Творческая группа – социальное направление воспитания детей дошкольного возраста «Создание условий,
https://ds62spb.ru/wpспособствующих организации волонтерского движения и реализации социальных акций»
content/uploads/2021/09/Volonter.p
(Человек, семья, дружба,
df
сотрудничество)
Познавательное (знание)

Творческая группа «Выявление и развитие молодых талантов «Одаренные дети России»

https://ds62spb.ru/wpcontent/uploads/2021/09/Odarennye
.pdf

Творческая группа «Совершенствование возможностей развития детей раннего возраста в детском саду»

https://ds62spb.ru/wpcontent/uploads/2021/09/Rannij.pdf

Творческая группа – познавательное направление воспитания детей дошкольного возраста «Развивающий
https://ds62spb.ru/wpпотенциал игр В.В.Воскобовича в условиях семьи. ДОО и школы»
content/uploads/2021/09/Voskobovi
ch.pdf
Творческая группа «Выявление и развитие молодых талантов «Одаренные дети России»
https://ds62spb.ru/wpЭтико-эстетическое (культура и
content/uploads/2021/09/Odarennye
красота)
.pdf
Творческая группа – этико-эстетическое направление воспитания детей дошкольного возраста «Музейная
https://ds62spb.ru/wpпедагогика как инновационная педагогическая технология», «Формирование комплекса психологоcontent/uploads/2021/09/Muzejka.p
педагогических условий, направленных на развитие у дошкольников эмоционально-творческой и
df
познавательной сфер, психических функций, коммуникативных навыков, творческого самовыражения
посредством театральной деятельности «Кукла растит ребенка»

Месяц
Патриотическое воспитание
Экологическое воспитание
(Родина, природа)
Сентябрь 1 сентября – день знаний (в
подготовительных группах
прошли занятия на тему «Моя
малая Родина- СанктПетербург»)
Международный день мира - 21
сентября
18 сентября экскурсия в Летний сад
Международный день чистого воздуха
для
голубого неба - 7 сентября
Эколята-дошколята Темы уроков:

Октябрь

Трудовое
воспитание

Физическое
и оздоровительное

Социальное
(Человек, семья,
дружба,
сотрудничество)

Познавательное (знание)

Международный день День знаний
благотворительности - 5 Всероссийская акция «Внимание,
сентября
дети!» Игра «Дорожные
Тематические занятия приключения Буратино» (ЦРДБ
по Музейной педагогике «Книгопарк»)
(средниеподготовительные
группы)

Всероссийский урок
ОБЖ Квест игра
«Зоркий глаз» (ЦРДБ День работника
Оформление музея науки и
«Книгопарк»)
дошкольного
технологий (1 этаж ДОО)
09.09.2021 года
образования – 27
сотрудники библиотеки сентября
дошкольный возраст: «Живая и
Приморского района
01 октября для
провели для старших
педагогов детского
неживая природа» (ст.1)
дошкольников квест
сада состоялся
“Зоркий глаз”.
праздничный
https://youtu.be/q64iAcpp танцевальноJEU
музыкальный концерт
Экологическая игра «Хлебная
Мастер-класс от
Познавательная игра «Книжкины
ко Дню дошкольного
мозаика» Путь хлеба от
футбольной школы
именины» (ЦРДБ «Книгопарк»)
работника.
Международный день
зернышка до стола (ЦРДБ
INTER
KIDS:
активные
https://youtu.be/jeuNjm3If
Всемирный день
пожилых людей - 1
«Книгопарк»)
Международный день школьных
хлеба - 16 октября игры с мячом с детьми Qg
октября
подготовительной
библиотек (четвертый понедельник
(реализованные
Тематические занятия октября) – 25 октября
группы
проект в старшей
https://youtu.be/bHyeuB по Музейной педагогике
группе №1)
(средниеMN1g4
28 октября прошла акция
подготовительные
«Засветись!» в рамках городского
группы)
марафона «Калейдоскоп
безопасности». Акция прошла
совместно с Институтом детства
Осенний субботник
Социальная акция
РГПУ им. Герцена #СПбЗасветись
(все группы с
«Подари тепло» АНО https://youtu.be/mCPWaEb3xhY
родителями)
«НИИ славянской
культуры»

Этико-эстетическое
(культура и красота)

01.09.2021 г.
Праздник «День знаний»
Встреча детей на улице

Районный конкурс «Краски
осени» АНО «НИИ
славянской культуры»
Участвовали более 10
детей, есть лауреаты
Тематические занятия по
Музейной педагогике
(средниеподготовительные группы)

10 октября 2021 г.
Праздник “ОСЕНИНЫ” в Музейном
центре “Пригожница” для детей
раннего возраста и их родителей
https://youtu.be/M8Vx4VDJtiM

Осенний праздник «Осенины»
15.10. 2021 г. «Осенняя ярморка»
https://youtu.be/XBkdZuZzR9s
25 октября детский сад отметил свой 13 День рождения. Поздравляем! В честь праздника дарим театрализованную постановку “Не ходите, дети, в Африку гулять!”
https://youtu.be/u3lcGuGYUWs
Экологическая игра «Тюпа,
Томка и сорока» (ЦРДБ
«Книгопарк»)

Ноябрь

Праздник «Капустки»
Мероприятие реализовано в
МУЗЕЙном центре
«Пригожница» Приморский
Всемирный день
район СПБ (средниетелевидения - 21
подготовительные группы-дети ноября
с родителями по желанию в
выходной день, с соблюдением
мер)

День матери Викторина по мультфильмам и
26 ноября
фильмам «Цветик-семицветик»
10 декабря 2021 года в (ЦРДБ «Книгопарк»)
детском саду был
проведен праздничный
концерт благодарности
родителям “Спасибо за
жизнь!” с участием
детей и педагогов.
https://youtu.be/7xHvlnV
wsLc
Международный день
толерантности – 16
ноября
Тематические занятия
по Музейной педагогике
(средниеподготовительные
группы)

Всероссийский познавательный
конкурс-игра «Мудрый совёнок X»
для детей с 3 до 11 лет
https://www.galleryprojects.com/aboutjournal/347.html

Творческий конкурс «Я
рисую маму» (ЦРДБ
«Книгопарк»)
Муниципальный конкурс
«День матери» МО «Озеро
Долгое»
Участвовали более 10
детей, есть победители и
лауреаты

Творческий конкурс
«Царство льда» (ЦРДБ
«Книгопарк») районный
этап городского открытого
конкурса детского
творчества «Дорога и мы»
ГБУ ДО «Китеж Плюс»

День Неизвестного Солдата – 3 декабря
Тематические занятия по Музейной педагогике (средние-подготовительные
группы)

Декабрь

День благодарности
родителям
Международный день инвалидов - 3 декабря
10 декабря 2021 года в
Социальная акция «Подари ребенку праздник» АНО «НИИ детском саду был проведен
славянской культуры»
праздничный концерт
благодарности родителям
“Спасибо за жизнь!” с
участием детей и
Социальная акция ГБУ ДО «Китеж Плюс», МО «Озеро
педагогов.
Долгое»
https://youtu.be/7xHvlnVwsL
«Новый год ПДД»
c
https://youtu.be/-QF9I8kACTE

Праздник «Наум-Грамотник»
Мероприятие реализовано в МУЗЕЙном центре «Пригожница» Приморский район СПБ (средние-подготовительные группы-дети с родителями по желанию в
выходной день, с соблюдением мер)
Праздник «Святки»
Мероприятие реализовано в МУЗЕЙном центре «Пригожница» Приморский район СПБ (средние-подготовительные группы-дети с родителями по желанию в
выходной день, с соблюдением мер)

Новогодние утренники
День полного освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады (1944 год) – 25 января

Конкурс семейного
творчества «Снежинок
вьется хоровод» (ЦРДБ
«Книгопарк»)
Участвовали более 10
детей

Январь
Всемирный день
«спасибо» - 11 января

Февраль

День спонтанного
проявления доброты 17 февраля

Всемирный день родного языка
- 20 февраля

Март

Апрель

День защитника Отечества - 23
февраля
Всемирный день водных
Сороки или
ресурсов - 22 марта
жаворонки - 22
марта

День космонавтики 12 апреля
Международный день птиц - 1
апреля

День Победы - 9 мая

Май

День российской науки – 8 февраля Муниципальный конкурс
«День защитника
отечества» МО «Озеро
Долгое»

Международный
Неделя математики – 14-20 марта
женский день - 8 марта

Праздник «Масленица»
Праздник «Сороки»
Всемирный день книги 23 апреля
Социальная акция
«Пасхальные дни
День работников
милосердия»
скорой помощи - 18
Социальная акция
апреля
«Скорость-не
Праздник
«Пасха»главное!»
ГБУ
ДО
«Китеж Плюс»,
Обучающее занятие «Я
МО
«Озеро
Долгое»
знаю ПДД» ГБУ ДО
Международный день
«Китеж Плюс»
памятников - 18 апреля
Праздник Весны и
Международный день
Труда - 1 мая
семьи – 15 мая

районный фестивальконкурс «Школа плюс»
ГБУ ДО «Китеж Плюс»
городской конкурсный
проект для детей и
взрослых «КотоВасия»
АНО «НИИ славянской
культуры»
Городской творческий
конкурс «Птичьи истории»
АНО «НИИ славянской
культуры»

День города Санкт-Петербурга 6 июля
Июнь
Пушкинский день России - 6
июня
День России - 12 июня
День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны - 22 июня
Всемирный день океанов - 8
июня

Военно-спортивная игра
350-летие со дня рождения Петра I – 9 июня
«Зарничка» ГБУ ДО
День русского языка - Пушкинский день России – 6 июня
«Китеж Плюс»
Всемирный день донора
крови - 14 июня
Международный день
защиты детей – 1 июня

Праздник «Троица»
Июль

Август

Международный день
дружбы - 30 июля
День физкультурника 2-я суббота

30.12.2021 г.

День строителя 2-е воскресенье

