
ПРИНЯТ      УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Педагогического совета     Приказом заведующего 

ГБДОУ детского сада № 250    ГБДОУ детским садом № 250 

Центрального района СПб     Центрального района СПб  

(протокол от 31.08.2021 № 5 )     Павловой Т.В. 

                   от 31 августа 2021 № 85-о 

 

С учетом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.08.2021 №4) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 2021/2022 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

детского сада № 250 Центрального района Санкт-Петербурга 

                     соответствует  требованиям программы воспитания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2021 



 

Примерный календарный план воспитательных мероприятий 2021/2022 

учебный год 
 

Период Мероприятие Направление 

Сентябрь 

Обновление РППС 

 
 

Досуг  1 сентября 
Познавательное/Этико- 

эстетическое 

досуг/встреча/прогулка в рамках “Недели безопасности” 

 
Оздоровительное/традиции ГБДОУ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09. Социальное 

80-летие со дня начала блокады Ленинграда Социальное/патриотическое 

Досуг ко Дню дошкольного работника 

 

Этико- 
эстетическое/трудовое 

литературный клуб 
Познавательное/Этико- 

эстетическое 

Родительские собрания 

 
Работа с родителями 

Октябрь 

Осенний праздник 

«Встречаем Осень» 
РППС/Работа с родителями/Этико- 

эстетическое 

Выставка детского творчества 

 

РППС/Трудовое/Работа с 
родителями 

“Город мой родной!” 

(музыкально-анимационный досуг/прогулка) 

Патриотическое/ 
социальное/ 

познавательное 

Ноябрь «Мама – нет дороже слова» Социальное 



(творческий досуг/конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Матери) 

 
Досуг «День Народного 

Единства» театр / шоу / концерт 

Оздоровительное/ 

патриотическое 

Литературный клуб 

 
 

Открытые мероприятия, в том числе в рамках студенческой 

практики 

 

Социальное/Этико- 

эстетическое 

Декабрь 

 
“Визит королевы” 

(спортивное развлечение в рамках мероприятия 
“Шашечный турнир”) 

Социальное/ 
патриотическое/традиции ГБДОУ 

Новогодние праздники 
Патриотическое/ 
социальное 

Подведение итогов года науки и технологий Социальное 

концерт посвящённый Дню Неизвестного Солдата 
Социальное/Этико- 

эстетическое 

Выставка детского творчества РППС/Трудовое/Работа с родителями 

Мастер класс 
Познавательное/Этико- 

эстетическое 

Январь 

 
“Прощание с ёлочкой”/зимние забавы 

Социальное/Этико- 
эстетическое 

День здоровья 
Оздоровительное/ 
патриотическое 

Акция посвященная дню снятия блокады Ленинграда Патриотическое 

Февраль «Скорость - не главное» ПДД акция 
Патриотическое/ 
социальное 



Экскурсия ко Дню экскурсовода 
Социальное/Этико- 

эстетическое 

“Зимние поделки” 

(выставка-конкурс) 
Этико-эстетическое 

Спортивный досуг к Дню защитника Отечества 
Патриотическое/ 

социальное/ работа с родителями 

Выставки/коллажи/проекты “Моя семья” 
Социальное/Этико- 

эстетическое 

Март 

Обновление элементов РППС / информационных материалов 
 

 

Музыкально-фольклорный досуг “Масленица” 
Патриотическое / этико- 

эстетическое / работа с родителями/ 
традиции ГБДОУ 

“Разукрасим мир стихами” конкурс 
Работа с родителями/Этико- 

эстетическое 

Праздники весны 
Оздоровительное/ 
познавательное 

Театрализованная деятельность в рамках Недели детской 
книги и музыки 

Социальное/Этико- 
эстетическое 

Апрель 

Развлечение 

«Если очень захотеть – можно в космос полететь» 
Познавательное 

Открытое мероприятие в рамках детского сада Социальное/познавательное 

Проект “Огород на подоконнике” Трудовое/традиции ГБДОУ 

Литературный клуб Познавательное 

100 -летие со дня Всесоюзной пионерской организации Познавательное/социальное 

Май 

Праздник “День Победы – 
праздник самый главный” 
досуг/экскурсия/встреча 

Этико-эстетическое 



“С днем рождения, Санкт-Петербург” 

досуг / экскурсия /прогулка/ встреча 

Работа с родителями/этико-

эстетическое/познавательное 

выпускной Традиции ГБДОУ 

Консультации / профориентирование 

 
 

Здравствуй, лето!” Музыкально-спортивный досуг 
РППС/Работа с родителями/этико- 

эстетическое 

Летне-

оздоровительный 

период 

Обновление элементов РППС / информационных материалов 

 

 

 

День здоровья 
Социальное/Этико- 

эстетическое 

Празднование 350-летия со дня рождения Петра I Социальное 

“Мир вокруг нас” 

досуги / прогулки 
Оздоровительное/социальное 

 
 


		2021-09-15T12:52:07+0300
	Павлова Татьяна Васильевна




