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Всеволожский район 

д. Старая  

2022 

 



 

 

месяц 

Направление воспитания 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

Сентябрь  Тематические 

беседы «Моя 

малая родина» 

01.09.-День 

знаний 

27.09 – День 

работников 

дошкольного 

образования 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Викторина 

«Витаминки в 

корзинке» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 

Октябрь  05.10 – 

Международный 

день учителя 

16.10 – День 

отца в России 

16 октября –

Всемирный день 

хлеба 

  1 октября – 

международный 

день музыки 

Открытые 

музыкальные 

занятия 

«Осенние 

мотивы» 

Ноябрь 04.11 – День 

народного 

единства. 

27.11 – День 

матери 

    



30.11 – День 

Государственного 

герба России 

 

Декабрь 12 декабря – День 

конституции 

России 

   Выставка 

поделок 

«Новогодние 

фантазии» 

8 декабря – 

Международный 

День художника 

Январь 27.01 – День 

снятия блокады 

Ленинграда 

 Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки» 

День здоровья 

«Зимние забавы» 

Создание 

снежных 

построек на 

участках 

 

Февраль 23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

 

 8 февраля – День 

российской науки 

Викторина 

«Здоровый образ 

жизни» 

Спортивный 

праздник «А ну-

ка мальчики» 

 

  

Март 18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

8 марта-

международный 

женский день. 

   3 марта – 200 

лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

27 марта – 



международный 

день театра 

 

Апрель 12 апреля – День 

космонавтики 

Закрытие 

годового 

проекта 

«Фестиваль 

профессий» 

16 апреля - Пасха. 

Выставка 

творческих работ 

7 апреля - День 

здоровья 

 2 апреля – День 

детской книги 

 

Май День Победы 

(акции 

«Бессмертный 

полк», «Свеча 

памяти», «Окна 

Победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

 27 мая-

общероссийский 

день библиотек 

Досуг «Правила 

дорожные детям 

знать положено!» 

Смотр-

конкурс «Наш 

участок 

самый 

чистый» 

 

Июнь  12 июня – День 

России 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Экскурсия в 

пожарную часть 

1 июня – День 

защиты детей 

   

Июль   8.08 – День 

семьи, любви и 

верности 

 Квест «О, спорт, 

ты мир» 

  

Август  22 августа – День  30 июля – День 12.08 – День   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственного 

флага России 

военно-морского 

флота 

физкультурника 
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