
Приложение к Рабочей программе ВОСПИТАНИЯ МДОБУ «ДСВ №61» Медвежий Стан 

Календарный план воспитательной работы 2021 – 2022 год. 

 

Дата Название мероприятий Целевая задача 

   

Сентябрь 

01.09.2021 Досуг «День знаний»  Воспитывать у детей положительное отношения к школе, эмоциональную 
отзывчивость, коммуникативные качества, дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, общаться, дружить. Расширить  знания 

детей по ОБЖ, ПБ, ПДД. Воспитывать чувство ответственности за 

собственную жизнь и за жизнь других людей. 

03.09.2021 Развлечение «День города 
Мурино» 

Воспитывать любовь к «малой Родине», желание узнать свой город как 
можно лучше. Вызвать интерес к истории возникновения Мурино, первым 

постройкам города, чувства гордости за его достижения.  

06.09.2021 – 

10.09.2021 

Развлечение «Путешествие в 

страну правил дорожного 

движения» 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения, 

формировать навыки безопасного поведения на дороге. Воспитывать 

дружеские отношения между детьми.  

Октябрь 

04.10.2021 Акция «Доброе сердце» - 

РКЦентр «ВЕЛЕС» 

Воспитывать у детей гуманные общечеловеческие качества, чувство 

доброты, заботы, сопереживания, желание оказывать помощь животным.  

Ноябрь 

03.11.2021 Досуг «День народного 

единства» 

Углублять знания детей о празднике «Дне единства и примирения» 

Воспитывать чувство любви и патриотизма к стране, готовность к защите 
Родины, стремление к единению, уважение к её праздникам и традициям. 

 

16.11.2021 

 

Развлечение «День 

толерантности» 

Дать детям представление о празднике дне толерантности. Формировать 

желание дружить друг с другом, помогать, творить добро по отношению к 

ближним. Воспитывать чувства толерантности, интереса и уважения к 
другим национальным культурам.  

26.11.2021 Музыкальный праздник Воспитывать в детях добрые, нежные чувства к своей маме, формировать 



«День матери» уважительное отношение к семье, как к большой ценности, способствовать 

гармонизации в отношениях учащихся и их родителей. 

Декабрь 

20.12.2021- 

24.12.2021 

Музыкальный тематический 

досуг «Новый год» 

Создать праздничную атмосферу, новогоднее настроение, раскрыть 

творческие способности детей через различные виды деятельности. 
Воспитывать интерес к традициям нашего народа, их сопричастности к 

общей культуре, развивать дружеские отношения между детьми. Закрепить 

основные правила безопасного поведения во время праздников. Воспитывать 

бережное отношение к своей жизни и жизни других людей. 

Январь 

17.01.2022 -

21.01.2022  

Акция «Доброе сердце» - 

«Птицы Ленинградской 
области». 

Расширять и обогащать знания детей о зимующих птицах Ленинградской 

области. Воспитывать гуманные общечеловеческие качества – заботу, 
сострадание, желание помогать птицам в трудное для них время. 

27. 01.2022 Тематический досуг «День 

снятия блокады» 

Формировать знания о городе Мурино, о соседстве с городом-героем Санкт- 

Петербургом. Расширять представлений о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы ВОВ. Воспитывать чувство патриотизма, 

сострадания, гордости  и уважения за свой город и его защитников. 

Февраль 

22.02.2022 Спортивно – музыкальный 
праздник «Бравые солдаты» 

Формировать  чувство долга и любви к Отечеству, уважение к тем, кто 
служит, гордость за Вооруженные Силы России. Воспитывать нравственные 

и патриотические качества, командный дух. Создать для детей атмосферу 

радости и праздника.  

Март 

06.03.2022 
Развлечение «Праздник на 

Руси – Масленица» 

Уточнять и закреплять знания детей о народном празднике Масленице, её 

традициях. Воспитывать любовь к народным играм, традициям. 

Формировать представление о жизни своих предков и народной культуре.  

21. 03.2022 - 
25. 03.2022 

Акция «Час земли» (проект)  Формировать элементарные экологические знания, доступны пониманию 
ребенка. Воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру 

природы, и окружающему миру в целом. Развивать чувства ответственности 

за все живое на Земле.     

Апрель 

01.04.2022 Развлечение «День смеха или Познакомить детей с историей праздника, воспитывать чувство юмора, 



приключение Хохотушкино» уважительное отношение друг к другу. Формировать умение общаться, 

«безобидно» подшучивать друг над другом.  

07.04.2022 Спортивно – музыкальный 

досуг «День здоровья» 

Формировать у детей установку на здоровый образ жизни, воспитывать 

доброе уважительное отношение друг другу. Воспитывать чувства 
коллективизма, навыки сотрудничества. Закрепить знания детей по 

безопасности ОБЖ и правилам ПДД.  

12.04.2022 Тематическое занятие «День 

космонавтики» 

Развивать знания детей о космосе, известных космонавтах и 

первооткрывателях космоса. Воспитывать патриотические чувства гордости за 
свою страну, гордость за героев летчиков – космонавтов, покоривших Космос.  

 

23.04.2022 

 

Тематический досуг «День 

книги». 

Дать представления об истории возникновения книги – закреплять знания о 

детских писателях и поэтах. Способствовать формированию интереса к 

книгам, произведениям художественной литературы. Воспитывать 
заботливое и бережное отношение к книге. 

Май 

05.05. 2022 – 

11.05.2022 

Марафон ко Дню Победы 

«9 Мая в истории родного 

города и страны» 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать любовь к Родине, уважительное отношение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ. Способствовать 

формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги. 

24.05.2022 -
28.05.2022 

Музыкальный досуг «До 
свидания, детский сад!» 

Создать  эмоционально-положительную  атмосферу и праздничное 
настроение у воспитанников ДОУ. Воспитывать чувство благодарности 

персоналу детского сада. 

Июнь 

01.06.2022 Развлечение «День защиты 

детей» 

Формировать представление о празднике «День защиты детей, создать 

радостную праздничную атмосферу, способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих прав. В игровой форме 

закрепить знание правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
правил дорожного движения.  

06.06.2022 Досуг «Пушкинский день 

России» 

Углублять и расширять знания о творчестве А. С. Пушкина. Воспитывать 

любовь и уважение к русским поэтам, прививать любовь к родному слову.  

13.06.2022 Спортивно- музыкальный 

досуг «День России» 

Воспитывать бережное отношение к историческому прошлому и традициям 

России, создать эмоционально-положительную основу для развития 



патриотических чувств: любви и преданности Родине. Дать представления о 

современной государственной символике.  

Июль 

08.07.2022 Развлечение «День семьи, 

любви и верности» 

Познакомить детей с историей происхождение праздника. Воспитывать 

ответственное отношение к семье как к базовой ценности общества. 

29.07.2022 Музыкальный праздник 

«Международный день 
дружбы» 

Формировать представления о доброте, радости, дружеских 

взаимоотношениях.  Создать положительный эмоциональный настрой у 
детей. Воспитывать потребность в дружбе и доброжелательном общении 

друг с другом, в желании делать добро и дарить радость людям.  

Август 

22.08.2022 Тематический досуг «День 

государственного флага» 

Формировать уважение к государственному флагу Российской Федерации и 

к национальным праздникам России. Воспитывать нравственные и морально-

волевые качества :решительность, смелость, целеустремленность, 
организованность, стремление к победе. 

26.08.2022 Развлечение «До свидания, 

лето!» 

Создать радостное, праздничное настроение у детей. Формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности.  Воспитывать любовь к природе. 
 


