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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Годовой календарный план воспитательной работы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пп. 2, 4 ст. 12.1), Распоряжением Министерства 
Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 23.08.2021 № 
Р-196, Уставом ГБДОУ, годовым календарным учебным графиком ГБДОУ на 
2021/22 учебный год. 

1.2. Годовой календарный план воспитательной работы является локальным 
нормативным правовым актом, содержащим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году. 

1.3. Годовой календарный план воспитательной работы принимается в 
целях организации единого пространства воспитательной работы ГБДОУ и 
обеспечивает единство целей воспитания во всех образовательных организациях 
Российской Федерации. 

1.4. Годовой календарный план воспитательной работы принимается 
Педагогическим советом ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.5. Годовой календарный план воспитательной работы принимается сроком 

на один учебный год. После принятия нового годового календарного плана 

воспитательной работы предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/22 учебный год 

 

Сентябрь: 
01       –   «День знаний» 

03       –   «Дети против террора» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
17       –  «ВМЕСТЕ» (ко Всероссийской акции «Вместе, всей семьей») 
27-30  –   «День дошкольного работника (27 сентября)» 

Октябрь: 
01      –   «Международный день пожилых людей» 

07      –   «Всемирный день улыбки» 

28      –   «Международный день анимации (День любимого мультфильма)» 

Ноябрь:  
04      –   «День народного единства» 

08-12 – «12 ноября – Синичкин день» («Неделя экологических знаний») 
22      –   «День словаря» 

23-26 –  «Ко Дню матери (28 ноября)» 

30       – «Всемирный день домашних животных» 

Декабрь:  
03      –   «Мы равны» (к Международному дню инвалидов) 
05      –   «День взаимопомощи» (ко Дню добровольца (волонтера) в РФ) 
09      –   «День героев»  
10      –   «В гости к дедушке Мазаю» (200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова) 
12       – День Конституции РФ 

27-31  – «К нам приходит Новый год!» 

Январь: 
11  –  «День благодарности» (к Международному дню «спасибо») 
10-14  –  Неделя здоровья «Зимняя сказка» 

27       – «900 тяжелых дней» (ко Дню снятия блокады Ленинграда) 
Февраль: 
07-11 – «Детские! Забавные! Наши!» Малая зимняя Олимпиада ко Дню зимних 

видов спорта в России (7 февраля) 
21       –  «Международный день родного языка» 

21-25 –  «Ко Дню защитника Отечества (23 февраля)» 

Март:  
01-04  – «О самых нежных и любимых» (к 8 марта – Международному женскому 

дню) 
21       –  «Всемирный день поэзии» 

21-25 –  «Неделя веселого театра» (к 27 марта – Всемирному дню театра) 
29-01 –  «Сказки дедушки Корнея» (к 140-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского и Международному дню детской книги (2 апреля)) 



Апрель:  
04-08 – «Весенний здоровячок» (к 7 апреля – Всемирному дню здоровья) 
11-15  –  «Ко Дню космонавтики (12 апреля)» 

18-22 – «Земля – наш общий дом» (к 22 апреля – Международному дню Матери-

Земли) 
25-29 – «Неделя безопасности» (ко Всемирной акции «Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения») 
Май:  
02-06  –  «Ко Дню Победы (9 мая)» 

10-13  –  «К Международному Дню семьи (15 мая)» 

23-27   –  «День рождения любимого города (27 мая)» 

Июль: 

18-22 –  «Летний здоровячок» (к Международному дню заботы о себе (24 июля) 

19       –  «Красота мгновения» (к Международному дню фотографа) 

25-29  – «Дружат люди всей Земли» (к Международному дню дружбы (30 июля)) 
Август: 

01-05 – «День светофора» (к Международному дню светофора (5 августа))  

14      –  «На зарядку становись!» (ко Дню физкультурника) 
22      –  «День государственного флага Российской Федерации»  

29-31 – «До свидания лето!»  

 


