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Календарный план воспитательной работы составлен на основе Рабочей программы воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка». 

Календарный план воспитательной работы строится в соответствии с направлениями воспитания и включает в себя: 

— знакомство-погружение, которое проводится в различных формах образовательной деятельности (чтение, просмотр, и пр.); 

— разработка и реализация проекта, итогом которого является творческий продукт, или организация образовательного события, 

формирующего базовые национальные ценности. 

Формы реализации воспитательных событий подбираются педагогами в соответствии с намеченной целью и задачами.  

Также определяется алгоритм действия взрослых и виды деятельности воспитанников. 

Календарь образовательных событий  

Месяц Направления воспитания (ценности) 

Патриотичес

кое  

(Родина) 

Экологическое 

(Природа) 

Социальное 

(Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество) 

Познаватель 

ное  

(Знания) 

Физическое и 

оздоровительное 

(Здоровье) 

Трудовое 

(Труд) 

Этико-

эстетическое 

(Культура, 

красота) 

Сентябрь 

 

8 – День 

памяти жертв 

блокады 

11 – Всемирный 

день журавля 

29 – Всемирный 

день моря 

21– 

Международный 

день мира 

23 –

Международный 

день жестовых 

языков 

26 – 

Международный 

день глухих 

26-30 – Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 – День 

знаний 

1 – 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(подготовка детей 

к действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

27 – День 

работников 

дошкольного 

образования 

9 – Международный 

день красоты 

30 – 155 лет со дня 

рождения русской 

детской 

писательницы 

Марии 

Львовны 

Толмачёвой  

(1867–1942) 
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Октябрь  4 – Всемирный 

день защиты 

животных 

1 – 

Международный 

день пожилых 

людей 

11 – 

Международный 

день девочек 

Третье 

воскресенье 

октября – День 

отца 

 

9 – 

Всероссийский 

день чтения 

15 – 

Всемирный 

день 

математики 

4 – 

Всероссийский 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

День здоровья 

15 – Всемирный 

день мытья рук 

 

5 – 

Международ

ный день 

учителя 

6 – 

Международ

ный день 

врача 

9 – 

Всемирный 

день почты 

1 – Международный 

день музыки  

31 – 120 лет со дня 

рождения русского 

писателя Евгения 

Андреевича 

Пермяка (1902–

1982)   

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь 4 – День 

народного 

единства 

 

11 – 

Международный 

день 

энергосбереже 

ния 

12 – Синичкин 

день 

24 – День моржа 

в России 

30 – Всемирный 

день домашних 

животных 

13 – 

Международный 

день слепых 

16 – 

Международный 

день 

толерантности 

20 – Всемирный 

день ребенка 

21 – Всемирный 

день 

приветствий 

Последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в России 

10 – 

Всемирный 

день науки за 

мир и развитие 

22 – День 

словаря 

 21 – 

Всемирный 

день 

телевидения 

Субботник 

по 

благоустрой

ству 

территории 

детского 

сада 

 

3 – 135 лет со дня 

рождения Самуила 

Яковлевича 

Маршака  

(1887–1964) 

13 – Всемирный 

день доброты 

14 – 115 лет со дня 

рождения Астрид 

Анны Эмилии 

Линдгрен (1907–

2002) 

29 – 220 лет со дня 

рождения 

немецкого писателя, 

сказочника 

Вильгельма  

Гауфа  

(1802-1827) 

Праздник осени 
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Декабрь 9 – День 

Героев 

Отечества 

12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

5 – День 

добровольца 

(волонтера) 

13 – День 

медведя 

1 – День 

рождения 

детского сада 

«Жемчужинка»  

3 – 

Международный 

день инвалидов 

5 – День 

добровольца 

(волонтера) 

10 – День прав 

человека 

(Единый  урок 

«Права 

человека») 

 1 – 

Всероссийский 

день хоккея 

5 – День 

добровольца 

(волонтера) 

22 – 85 лет со дня 

рождения Эдуарда 

Николаевича 

Успенского (1937–

2018)  

27 – 190 лет со дня 

рождения Павла 

Михайловича 

Третьякова (1832– 

1989)-основателя 

Третьяковской 

галереи 

Выставка 

семейного 

творчества  

«С Днем рождения, 

Жемчужинка» 

Новогодний праздник 

Январь 27 – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

11 – День 

заповедников и 

национальных 

парков 

 

11   – Всемирный 

день «спасибо» 

21 –  

Международный 

день объятий 

 

17 – День 

детских 

изобретений 

28 – 

Международн

ый день ЛЕГО 

15 – Всемирный 

день снега. 

Международный 

день зимних 

видов спорта 

День здоровья 

 

 8 – День детского 

кино  

11   – Всемирный 

день «спасибо» 

12 – 395 лет со дня 

рождения Шарля 

Перро  

(1628–1703) 

24 – 175 лет со дня 

рождения Василия 

Ивановича 

Сурикова (1848–

1916) 

Выставка 

семейного 
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творчества 

«Зимушка-зима!» 

Февраль 21 – 

Международн

ый день 

родного языка  

23 – День 

защитников 

Отечества 

 

18 – День 

батарейки 

19 – 

Всемирный 

день кита. День 

защиты 

морских 

млекопитающи

х 

27 – 

Международны

й день 

полярного 

медведя 

 8 – День 

российской 

науки 

18 – День 

батарейки 

 

 23 – День 

защитников 

Отечества 

4 – 150 лет со дня 

рождения Михаила 

Михайловича 

Пришвина (1873–

1954) 

10 – День памяти 

А.С. Пушкина 

14 – 

Международный 

день книгодарения 

17 – день 

спонтанного 

проявления 

доброты 

Март   1 – Всемирный 

день кошек 

3 – Всемирный 

день дикой 

природы 

17 – День 

Герасима-

грачевника 

20 – День 

Земли 

21 – 

Международны

й день лесов 

22 – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов. День 

8 – 

Международный 

женский день 

20 – 

Международный 

день счастья 

19 – 

Международн

ый день 

планетариев 

1 – 

Всероссийский 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

оборон) 

День здоровья 

 

3 – Всемирный 

день писателя 

5 – 

Международн

ый день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

1 – Всемирный 

день чтения вслух 

4 – 345 лет со дня 

рождения Антонио 

Вивальди (1678–

1741) 

13 – 110 лет со дня 

рождения Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1913–

2009) 

16 – День цветных 

карандашей 

20 – 90 лет со дня 

рождения детского 

писателя Геннадия 

Яковлевича 
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Балтийского 

моря 

23 – 

Всемирный 

метеорологиче

ский день 

Снегирева  

(1933-2004) 

21 – Всемирный 

день поэзии. 

Международный 

день театра кукол 

27 – 

Международный 

день театра 

21-27 – 

Всероссийская 

неделя музыка для 

детей и юношества. 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Праздник мам 

Апрель  12 – День 

космонавтики 

18 – 

Международ

ный день 

памятников и 

исторических 

мест 

1 – 

Международный 

день птиц 

1 

22 – Всемирный 

день Земли 

 2 – 

Международн

ый день 

детской книги 

8 – День 

российской 

анимации 

12 – День 

космонавтики 

 

6 – 

Международный 

день спорта на 

благо развития и 

мира 

7 – Всемирный 

день здоровья 

День здоровья 

30 – 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной 

охраны) 

12 –  

День 

космонавтики 

16 – 

всемирный 

день цирка 

 

Субботник по 

благоустройс

тву 

территории 

детского сада 

1 – 95 лет со дня 

рождения 

Валентина 

Дмитриевича 

Берестова  

(1928–1998) 

7 – День 

материнства и 

красоты 

13 – 50 лет со дня 

основания 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

15 – 

Международный 

день культуры 
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29 – 

Международный 

день танца 

Фестиваль танца 

Май  9 – День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественно

й войне 

22 – День 

государствен

ного флага 

России 

24 – День 

славянской 

письменности 

и культуры 

27– День 

рождения 

Санкт-

Петербурга 

3 – День Солнца 5 – 

Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

15 – 

Международный 

день семьи 

Неделя семьи 

27 – 

Общероссийск

ий день 

библиотек 

 1 – Праздник 

весны и труда 

15 – 175 лет со дня 

рождения Виктора 

Михайловича 

Васнецова (1848–

1926) 

18 – Всемирный 

день музеев 

27 – 120 лет со дня 

рождения Елены 

Александровны 

Благининой (1903–

1989) 

Июнь  12 – День 

России 

22 – День 

памяти и 

скорби. День 

начала 

Великой 

отечественно

й войны 

 

5 – Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

6 – 

Международный 

день очистки 

водоемов 

8 – Всемирный 

день океанов 

1– 

Международный 

день защиты 

детей. Всемирный 

день родителей 

8 – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

 19 – Всемирный 

день детского 

футбола 

23 – 

Международный 

Олимпийский 

день 

 6 – День русского 

языка. Пушкинский 

день России 
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9 – 

Международный 

день друзей 

Июль  1 – 

Всемирный 

день 

архитектуры 

Последнее 

воскресенье 
– День 

Военно-

морского 

флота 

 8 – 

Всероссийский 

день любви и 

семейного счастья 

20 – 

Международн

ый день 

шахматиста 

3 – День 

рождения 

ГИБДД  

9 – День 

физкультурника 

День здоровья 

 5 – 65 лет со дня 

рождения детского 

писателя Андрея 

Алексеевича 

Усачева 

5 – 120 лет со дня 

рождения русского 

писателя 

Владимира 

Григорьевича 

Сутеева (1903–

1993) 

16 – 70 лет со дня 

рождения 

композитора 

Григория 

Васильевича 

Гладкова 

17 – день этнографа 

(русский фольклор) 

Август 22 – День 

государствен

ного флага 

России 

 

19 – Всемирный 

день бездомных 

животных 

9 – 

Международный 

день коренных 

народов мира 

 5 – 

Международный 

день светофора 

12 – День 

спортсмена 

13 – День 

строителя 

19 – 

Всемирный 

день 

фотографии 

9 – Всемирный день 

книголюбов 

27 – День 

российского кино 
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Образовательные события 

Дата 
Направление 

воспитания 

Формы образовательных событий 

Ранний, младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

Трудовое 

Социальное 

Экскурсия по детскому саду Коллективное творческое дело: Видео-газета (интервью и 

поздравление) 

26-30 сентября  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг 

«Красный, желтый, зеленый» 

Игра-соревнование «Дорожные знаки знаю, по тротуару 

смело шагаю!» 

 

4 октября 

Всемирный день 

защиты животных 

Экологическое Благотворительная акция помощи приюту бездомных животных «Большая помощь 

маленькому другу» 

Эко-книга добрых дел. Раздел «Помогаем животным» 

 Энциклопедия своими руками «Интересные факты о 

животных» 

17 октября 

День отца 

Социальное Видео открытка «Вместе с папой…» 

1-3 ноября 

День народного 

единства 

Патриотическое  Мастерская «Народный костюм» 

10 ноября  

Всемирный день 

науки за мир и 

развитие 

Познавательное Экспериментирование «Я познаю мир» Интеллектуальный турнир 

способностей «РостОК 

SuperУм» 

12 ноября  

Синичкин день 

Экологическое Эко-книга добрых дел. Раздел «Помогаем птицам » 

Акция «Кормушка для птиц» 
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25 ноября 

День матери 

Социальное Выставка рисунков «Милая моя мама» 

Видео открытка «Маме с любовью» 

1 декабря 

День рождение 

детского сада 

«Жемчужинка» 

Социальное Флешмоб «С Днем рождения, Жемчужинка!» 

Досуг «Вместе весело шагать» 

12 декабря 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Патриотическое   Нормотворческий проект 

«Книга правил» 

11 января 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Мастерская открыток 

«Хочу сказать «Спасибо» 

Конкурс чтецов «Слово «спасибо» нам с детства 

знакомо…» 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Патриотическое  Выставка поделок, 

рисунков «Подвигу 

блокадного Ленинграда 

посвящается» 

Тематический досуг 

«Непокоренный Ленинград» 

14 февраля 

Международный 

день книгодарения 

Этико-эстетическое Благотворительная акция «Поделись книгой» (буккроссинг) 

20-22 февраля 

День защитников 

Отечества 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Русские 

богатыри» 

Спортивный досуг  

«Растем защитниками» 

Спортивный досуг «Аты-

баты, шли солдаты» 

20 марта 

День Земли 

Экологическое  Экологическая сказка Экологическая викторина 

«Калейдоскоп природы» 

Эко-книга добрых дел. Раздел «Сохраним планету чистой» 

Выставка поделок из бросового материала «Чтобы в дело шли отходы для спасения 
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природы!» 

 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

День Балтийского 

моря 

Экологическое Эко-книга добрых дел. Раздел «Бережем воду» 

27 марта 

Международный 

день театра 

Этико-эстетическое Кукольный театр (старших 

групп) 

Театральное представление «Такой разный театр»  

Мастерская по изготовлению атрибутов для театральных 

представлений 

1 апреля 

Международный 

день птиц 

Экологическое Плакат-коллаж 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

Мастерская по 

изготовлению кормушек  

(из бросового материала) 

Экологический праздник 

«День птиц» 

2 апреля  

Международный 

день детской книги 

Познавательное Литературный досуг «По страницам русских сказок» Экскурсия в библиотеку 

Акция-мастерская «Чиним 

книжки малышам» 

7 апреля  

Всемирный день 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

Выставка нетрадиционного физкультурного оборудования, изготовленного своими руками 

12 апреля 

День космонавтики 

Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

 Досуг «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

13 апреля 

50 лет со дня 

основания 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Патриотическое  Фото выставка «Мой любимый район» 

 

29 апреля Этико-эстетическое Фестиваль танца «Танцевальная мозаика»   
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Международный 

день танца 

1 мая 

Праздник весны  

и труда 

Трудовое  Акция «Цветочный калейдоскоп» (коллективный труд – 

высадка цветов на территории детского сада)  

9 мая 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Мастерская «Подарок 

ветерану» 

Праздничный концерт для ветеранов 

Акция «Окна памяти» 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Неделя семьи 

Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Социальное 

Спортивный досуг «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Проектная деятельность «Генеалогическое дерево»  

27мая 

День рождения 

Санкт-Петербурга 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 Виртуальная экскурсия 

«Прогулки по Петербургу» 

Викторина «Знай и люби свой город» 

1 июня 

 Международный 

день защиты детей. 

Социальное  Досуг «Разноцветные ладошки» 

12 июня 

День России 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 Выставка творческих работ «Россия – прекрасная наша 

страна»  

8 июля 

Всероссийский день 

любви и семейного 

счастья 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Мастерская «Ромашка» 

Флешмоб «Счастливы вместе» (фотографирование семей, фотозона) 

28 июля 

День Военно-

морского флота 

 Игра по станциям «По морям, по волнам» 
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5 августа 

Международный 

день светофора 

 

Познавательное Квест-игра «Загадки светофора»   

19 августа 

Всемирный день 

бездомных 

животных 

Социальное Акция «Братьям нашим меньшим» 
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