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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ДОО) составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками ДОО в 2021-2022 учебном году. 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы ДОО в 

соответствии с рабочей программой воспитания ДОО, может корректироваться в соответствии с рабочей программой группы и потребностей 

воспитательной работы в каждой возрастной группе, после согласования и утверждения изменений на заседании Педагогического совета ДОО. 

Календарный план воспитательной работы ориентирован на общероссийские и городские праздники, а также включает в себя 

мероприятия и события, традиционные для ДОО: 

 Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и юбилейные даты в Календаре образовательных событий на 2021-2022 

учебный год, который утверждает Министерство просвещения.  

 Национальные праздники Санкт-Петербурга. 

 Значимые для Санкт-Петербурга ежегодные события и юбилейные даты в текущем году. 

 Значимые семейные праздники. 

 Традиционные мероприятия детского сада. 

Общероссийские и городские праздники, мероприятия и события, традиционные для ДОО отражены в «Матрице основных 

воспитательных событий ДОО» (см. Таблицу 1). 

 Календарный план воспитательной работы (Таблица 2) упорядочен по модулям «Нет в мире краше Родины нашей!» (патриотическое 

воспитание),  «Дерево держится корнями, а человек семьёй» (социальное воспитание), «Мир освещается солнцем, а человек — 

знанием» (познавательное воспитание), «Кто крепок телом, тот богат и здоровьем и делом» (физическое и оздоровительное воспитание), 

«В миру жить – миру служить» (трудовое воспитание),  «Прикоснуться к красоте можно только сердцем» (этико-эстетическое 

воспитание), учитывает возрастные особенности обучающихся и основывается на «Матрице основных воспитательных событий ДОО».  
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Таблица 1. 

Матрица основных воспитательных событий ДОО 

Месяц Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Познавательное 

воспитание  

Физическое и 

оздоровительно

е воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Дата 

праздн

ика  

Сроки 

проведе

ния  

Сентябрь   Всероссийский 

праздник «День 

знаний». 

   1 

сентябр

я  

1 

сентября  

   Урок подготовки 

к действиям 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

  1 

сентябр

я 

1 – 3 

сентября 

     День 

разноцветных 

букетов. 

10 

сентябр

я 

10 

сентября 

   Урок 

безопасности 

дорожного 

движения. 

  28 

сентябр

я 

25-29 

сентября 

Октябрь  Международный 

день пожилых 

людей. 

    1 

октября 

1 

октября 

     Международный 

день музыки. 

4 

октября 

1 

октября 

   Урок 

безопасности. 

  6 

октября 

4-6 

октября 

   Всемирный день 

зрения.  

  14 

октября 

14 

октября 

   Всемирный день 

мытья рук. 

  15 

октября 

15 

октября 

    Всемирный день 

хлеба. 

 16 

октября 

15 

октября 
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     Праздник Осени.   

 

 

21-28 

октября 

21-28 

октября 

Ноябрь День народного 

единства. День 

воинской славы 

России. 

     4  

ноября 

3  

ноября 

  Синичкин День.    12 

ноября 

12  

ноября 

 Всемирный день 

приветствий. 

    21 

ноября 

19  

ноября 

 День Матери       28 

ноября 

22-26 

ноября  

Декабрь  Новый год. 

Новогодние 

утренники. 

    1  

января 

17-24 

декабря  

Январь Православный 

праздник 

Рождество 

Христово. 

     7 

января 

 

  Всемирный день 

снега. 

  День детского 

кино.  

8  

января 

10  

января 

      21 

января 

21  

января 

День воинской 

славы России. День 

полного снятия 

блокады 

Ленинграда. 

     27 

января  

27 

января 

Февраль    День зимних 

видов спорта в 

России 

  11 

февраля 

11 

февраля 

  Всемирный день 

радио. 

   13 

февраля 

14 

февраля 
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 Всемирный День 

проявления 

доброты. 

    17 

февраля 

17 

февраля 

День Защитника 

Отечества. День 

воинской славы 

России.  

 

     23 

февраля  

15-22 

февраля 

Март      Масленица.  28 

февраля

- 6 

марта  

28 

февраля- 

4 марта 

Урок 

безопасности, 

приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны 

     1-3 

 марта 

2  

марта 

 Международный 

женский день. 

    8  

марта  

28 

февраля- 

4 марта 

  День весеннего 

равноденствия. 

   21  

марта 

21  

марта 

     Всемирный день 

театра.  

27  

марта 

21-25 

марта 

     Всероссийская 

неделя детской 

книги.  

24-25 

марта 

24-30 

марта 

     Всероссийская 

неделя музыки 

для детей.  

30-31 

марта 

24-30 

марта 

Апрель  День смеха.     1 

 апреля. 

1 

 апреля. 
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   Всемирный День 

здоровья. 

  7 

 апреля  

 7-8 

апреля  

  День 

подснежника.  

   19 

апреля. 

18-19 

апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

 Всемирный День 

Земли. 

   22 

апреля  

22  

апреля 

   Урок 

безопасности. 

День пожарной 

охраны 

   27-30 

апреля 

Май День воинской 

славы России. 77-

ая годовщина со 

Дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

г.г. Вахта памяти. 

     9  

мая  

10-13  

мая  

     Международный 

день музеев 

18  

мая 

18  

мая 

 День славянской 

письменности и 

культуры. 

    24  

мая 

24  

мая 

День города  (319 

лет). 

     27  

мая  

27  

мая 

Июнь  Международный 

день защиты 

детей. 

    1  

июня  

1  

июня 

   День здорового 

питания 

  2  

июня 

2  

июня 

  Всемирный день 

охраны 

   5  

 июня 

3  

июня 
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окружающей 

среды 

 Пушкинский 

день России, 

День русского 

языка. 

    6  

июня 

6  

июня 

     День 

петербургских 

котов и кошек. 

8  

июня 

8  

июня 

  Всемирный день 

океанов. 

   8  

июня 

9  

июня 

День России.      12  

июня  

13  

июня 

  Всемирный День 

ветра.  

   15  

июня 

15 

 июня 

    

 

День медицинского 

работника. 

 19  

июня 

17  

июня 

   Всемирный день 

детского 

футбола. 

  19  

июня 

20  

июня 

  Самый длинный 

день в году. 

   21  

июня 

21  

июня 

День памяти.      22  

июня 

22  

июня 

     День балалайки. 23  

июня 

23  

июня 

    День моряка (День 

мореплавателя). 

 25 

 июня 

27  

июня 

  День 

изобретения 

зубной щётки 

.   26  

июня 

28 

 июня 

Июль     День ГИБДД.  3  

июля 

4  

июля 
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 Всероссийский 

день семьи, 

любви 

и верности. 

    8  

июля 

8  

июля 

    День Российской 

почты. 

 10  

июля 

11  

июля 

  Международный 

день шахмат. 

   20  

июля 

20  

июля 

  Всемирный день 

китов и 

дельфинов. 

   23 

 июля  

25  

июля 

    День ВМФ.  31  

июля  

29  

июля  

 Международный 

день дружбы. 

    30  

июля 

1  

августа 

Август   Международный 

день светофора. 

   5  

августа 

5  

августа 

   День 

физкультурника 

  13 

августа  

12 

августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

     22 

августа  

22 

августа 
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Таблица 2. 

Календарный план воспитательной работы 

 
Месяц Модуль Возраст (лет) Традиционные 

праздники и 

мероприятия 

Нетрадиционные 

праздники и 

мероприятия 

Форма мероприятия Ответственн

ый 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

5-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава». 

Разработка мини проектов в группах. Воспитатели 

Специалисты 

3-7  Обзорная экскурсия по городу 

«Блистательный Санкт-Петербург». 

Родители 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

 

3-7 

 Родительские 

собрания. 

Круглый стол с привлечением специалистов. Воспитатели 

Специалисты 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

4-7 Всероссийский 

праздник «День 

знаний». 

Досуг «Пеппи – 

длинный чулок в 

гостях у дошколят». 

Пешие прогулки по Приморскому району: 

правила дорожной безопасности, название 

улиц, рассматривание городского транспорта, 

спецтранспорта, рассматривание и покупка 

овощей и фруктов. 

Родители 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

5-7 Урок подготовки 

к действиям 

в чрезвычайных 

ситуациях и День 

борьбы 

с терроризмом.  

 Беседы и тренинги. Воспитатели 

Специалист по 

охране труда 

Беседы о профессиях врач, медицинская 

сестра. 

Воспитатели 

Специалисты 

  

3-7 Урок безопасности 

дорожного движения. 

Праздник «Весёлый 

Светофор». 

Досуг. Воспитатели 

Специалисты 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Педагогическая диагностика Воспитатели 

Инструктор по 

физо 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7 День дошкольного 

работника. 

 Беседа «Кто работает в детском саду». 

Экскурсии по детскому саду «Наши мамы 

работают в детском саду». 

Воспитатели 

Специалисты 

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Служба спасения», «Автошкола», 

«Больница», «Стоматология», «Лаборатория») 

Родители 
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(пр. Энгельса, 154А). 

«Прикоснуться к     Поездки в лес за грибами, ягодами, в т.ч.  

рябины для подкормки птиц зимой, 

рассматривание деревьев и кустов. 

Фотосессия. 

Родители 

     

красоте можно только 

сердцем» 

    

 3-7  Фотогазета «Мой 

Приморский район». 

«Путешествие на Елагин Остров» 

(наблюдение за состоянием деревьев, 

кустарников, травянистых растений, 

поведением птиц. Сбор гербария, семян). 

Фотосессия). 

Родители. 

Воспитатели. 

 

 

День разноцветных 

букетов. 

Конкурс  букетов «Как прекрасен  мир 

цветов» 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Разработка мини проектов в группах. Воспитатели 

Специалисты 

5-7 Беседа «Символы России» Воспитатели 

Специалисты 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

3-7 Международный день 

пожилых людей. 

 Поздравление бабушек и дедушек. Воспитатели 

Специалисты 

 Выставка «Оч. умелые ручки» (поделки из 

природного материала). 

Родители. 

Воспитатели. 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

 

 

5-7   Экскурсия в библиотеку. Беседа -знакомство с 

библиотекой. 

 

Родители. 

Воспитатель 

группы. 

3-7   Посещение Ленинградского зоопарка (кроме 

времени кормления хищников). 

Родители. 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

6-7 Урок безопасности, 

приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации. 

 Беседы и тренинги. Воспитатели 

Специалист по 

охране труда. 

4-7 Всемирный день 

зрения. 

 Встреча с доктором «Береги глаза» воспитатели  

3-5 Всемирный день 

мытья рук. 

 Спортивный досуг «В гости к  Мойдодыру» Воспитатели  

Специалисты  
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6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Разработка индивидуальных маршрутов. Инструктор по 

физо 

«В миру жить – миру 

служить» 

4-7 Всемирный день 

хлеба. 

 

 Мультимедийная презентация «Хлеб - всему 

голова» 

Воспитатели  

5-7  Экскурсия в  Санкт-Петербургский музей 

Хлеба (ул. Михайлова, д.2). 

Родители. 

  

3-7  Акция «Чем больше 

рук, тем легче труд» 

Осенняя неделя добрых дел (субботник) Сотрудники 

Родители  

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Пекарня», «Экостанция», пр. Энгельса, 

154А) 

Родители. 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

4-7   Первая неделя октября - посещение Парка-

дендрария Ботанического сада Петра 

Великого («Неделя клёнов. Все оттенки 

жёлтого и оранжевого»). 

Родители. 

 Международный день 

музыки. 

 Музыкальная гостиная Воспитатели  

Специалисты 

Праздник Осени.    Фольклорный праздник «Осенины – Осени 

именины» 

Воспитатели  

Специалисты 

Посещение Юнтоловского заказника. Родители. 

  Последняя неделя октября. 

Экскурсия в «Петровскую акваторию» (ул. 

Малая Морская, д.4/1) на детскую программу 

«В гостях у сказки» 

Родители. 

Ноябрь «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

 

4-7 День народного 

единства. День 

воинской славы 

России. 

 

Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Презентация мини проектов в группах. Воспитатели 

Специалисты 

Конкурс стихов « Моя Россия» 

 

Воспитатели 

Специалисты 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

3-7 Всемирный день 

ребёнка 

 Фотогазета «Здравствуй, это я». Воспитатели 

Родители  

Посещение «Музея игрушки» (наб. реки 

Карповки, д.32; Камская ул., д.8). 

Родители  

День Матери  Досуг «Мама – солнышко мое» Воспитатели  
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 Специалисты 

Всемирный день  

приветствий.  

 Развлечения, игры. Воспитатели  

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

4-7   Беседа «Если бы Осень не пришла?» Воспитатели 

Специалисты 

3-7  День рождения Деда 

Мороза  

Беседа «Где живет Дед Мороз?» 

Мультимедийная презентация. 

Воспитатели 

 

5-7 Мини-проекты познавательного цикла Воспитатели 

Специалисты 

  Экскурсия в библиотеку «Детский журнал - 

что это такое?» Обзор. 

 

Родители. 

Воспитатель 

группы. 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7  День народных игр. Развлечения, игры. Воспитатели 

Специалисты  

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7  Синичкин День. Изготовление кормушек для птиц вместе с 

родителями. 

Воспитатели  

Родители 

5-7   Посещение Этнографического музея (мастер-

классы по изготовлению игрушек и поделок). 

Родители 

  Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Ферма», «Магазин», «Фабрика 

мороженого») (пр. Энгельса, 154А). 

Родители 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

4-7   Экскурсии в Зоологический музей «Обзор», 

«Животные наших лесов», «Домашние 

животные», «Как животные готовятся к зиме» 

(Университетская наб., д. 1).  

Родители 

3-5   «Самая красивая матрешка» - выставка 

детских работ. 

Воспитатели 

Родители  

Декабрь «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

 

3-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Беседы о подготовке к празднованию Нового 

года в стране и семье. 

Воспитатели 

Родители  

5-7   Тематическое занятие с использованием ИКТ 

«Единство народов России» 

Воспитатели  
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 День героев Отечества 

(А.В. Суворов, М.И. 

Кутузов, Ф.Ф. 

Ушаков). 

Беседы нравственного характера. Воспитатели 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

3-7 Новый год.  Новогодние утренники. 

 

Воспитатели  

Специалисты 

День написания писем 

Деду Морозу. 

Мини-проект «почта Деда Мороза» Воспитатели  

Родители 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

3-7   Мини-проекты познавательного цикла Воспитатели 

Специалисты 

  Экскурсия в Зоологический музей «Животные 

в сказках» (Университетская наб., д. 1).  

Родители  

5-7   Экскурсия в библиотеку «Детям о музеях» 

Беседа – презентация. 

Родители 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7   Зимние забавы «В стране снеговиков».  Воспитатели  

Специалисты 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7   «Мастерская Деда Мороза» - изготовление 

украшений для детского сада. 

Новогодняя ярмарка. 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители 

3-7   Выставка кормушек и съедобных украшений 

на деревья на территории детского сада 

 

 

Воспитатели 

Родители 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

  Изготовление новогодних поздравительных 

открыток  

Воспитатели 

Родители 

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Школа магии», «Творческая мастерская») 

(пр. Энгельса, 154А). 

Родители  

Январь «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Вечерняя экскурсия «Новогодний Петербург». 

 

Родители  

 

5-7 День воинской славы 

России. День полного 

 Литературно- музыкальная гостиная 

«Ленинград, блокада, дети…» 

Воспитатели 

Специалисты 
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снятия блокады 

Ленинграда. 

 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

5-7 Православный 

праздник Рождество 

Христово. 

 Мультимедийная презентация Воспитатели 

Специалисты 

 

4-7 Все возрасты День тёплых свитеров. Посещение детского Музея варежки  и 

экскурсии «Шерстяная история» (наб. реки 

Мойки,  д.87). 

Родители 

5-7   Посещение Этнографического музея (обзор 

коллекции  «Культура русского народа»). 

Родители  

  Экскурсии в музей Арктики и Антарктики (ул. 

Марата, 24 а) «Обзорная», «Семейная 

экскурсия выходного дня», «Природа 

Арктики», выставка «Дыхание Антарктиды». 

Родители  

5-7   Экскурсия в библиотеку «Зимние сказки». Родители  

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7  Всемирный день снега. Игры со снегом на прогулке Воспитатели 

Специалисты 

 Неделя зимних забав «Зимние виды спорта» - стихи, загадки, 

инвентарь спортсменов. 

 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

5-7 День полного снятия 

блокады Ленинграда. 

 Изготовление открыток жителям блокадного 

города. 

Воспитатели 

Родители 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

 

 

3-7  День детского кино Распространение буклета «100 самых лучших 

мультфильмов и фильмов для детей» 

Воспитатели 

Родители 

Февраль «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

«Москва – столица России». 

Мультимедийная презентация.  

Беседы. 

Воспитатели  

День Защитника 

Отечества. День 

воинской славы 

 Мини-проекты, спортивные досуги «Для 

мужчины дело чести – Защитить Отчизну 

вместе!» 

Воспитатели 

Специалисты 

 



15 
 

России. 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

5-7 .  Оформление групповых альбомов «Мой папа- 

самый лучший» 

Воспитатели 

Родители  

 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

5-7 Всемирный день 

радио 

 Мультимедийная презентация.  

Беседы. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

5-7  Физкультурное 

движение «В дни 

Олимпиады мы спорту 

очень рады» 

Спортивные мероприятия, посвященные 

XXIV Зимним Олимпийским играм 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7  Всемирный день 

проявления доброты 

День добрых дел «Помогать может каждый». Воспитатели 

Специалисты 

Родители  

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Почта»,«Стройка», «Лётная школа», 

«Аэропорт») (пр. Энгельса, 154А). 

Родители 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

3-7   Посещение музея-театра «Сказкин дом» 

(Александровский парк, д. 1 а, ТРК «Сити 

Молл»), театра «За Чёрной речкой» 

(Богатырский пр., д.4). 

Родители 

Март «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7  Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Масленица.  Народные традиции «Масленая 

неделя» 

Воспитатели 

Специалисты 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

 

3-7 Международный 

женский день. 

 Праздники. Воспитатели  

Специалисты 

3-7   Беседа – игра  

«Мама - главное слово в нашей судьбе».  

Воспитатели  

 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

5-7 День весеннего 

равноденствия. 

 Квест «Мир вокруг нас» Воспитатели  

Специалисты 

5-7   Посещение Ботанического сада Петра 

Великого (тропический маршрут «По следам 

невиданных зверей»). 

Родители  
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4-7   Экскурсии в Зоологический музей «Как 

животные защищаются и заботятся о 

потомстве», «Как животные готовятся к 

весне» (Университетская наб., д. 1).  

Родители  

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

5-7 Урок безопасности, 

приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

  Воспитатели  

 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7  День разноцветных 

фломастеров.  

Выставка коллективных работ. 

«Профессии наших мам» 

Воспитатели  

Родители  

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Дом связи», «Салон красоты», 

«Автошкола», «Дом мод») (пр. Энгельса, 

154А). 

Родители  

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

 

 

 

 

 

 

3-7 Всемирный день 

театра.  

 Театрализованные игры. Воспитатели  

Специалисты 

3-7 Всероссийская неделя 

детской книги.  

 Викторина  «Мы любим книжки» 

Игра по станциям. Изготовление книжек-

малышек. 

Воспитатели 

Родители  

 

3-7 Всероссийская неделя 

музыки для детей.  

 Музыкальная гостиная 

 

Воспитатели  

Специалисты 

3-7  Масленица. Досуг «Масленица годовая, гостья дорогая» Воспитатели  

Специалисты 

Апрель «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Беседа «Ими гордится страна» с 

использованием ИКТ 

Воспитатели  

Специалисты 

4-7  Экскурсии в Планетарий (Александровский 

парк, д.4) «Пиу-Пиу и небесные тела (4+)», 

«Электричество для детей (лаборатория 

занимательных опытов (5+)», «Путешествие к  

астероидам или почему вымерли динозавры 

(6+)». 

Родители  
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3-7  День рождения 

детского сада.   

Праздник воздушных шаров.  

Оформление фото и изо выставок «Наш 

любимый детский сад» 

Концерт для сотрудников детского сада. 

 

Воспитатели  

Специалисты 

Родители  

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

4-7 День смеха. 

 

 

 Конкурс чтецов юмористических 

стихотворений.  

Смешные переодевания, шутки, розыгрыши. 

Воспитатели  

Специалисты 

Родители 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

 

3-7 Всемирный День 

Земли 

 Беседа «Берегите Землю» Воспитатели  

 

5-7   Беседа - игра «Люди и звезды». 

 

Воспитатели  

Специалисты 

6-7   Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с 

архитектурой». 

Родители  

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7 Всемирный День 

здоровья.  

 «Веселые старты» (на улице) Воспитатели  

Специалисты 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО для 

дошкольников. 

Инструктор по 

физо 

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7 Урок безопасности. 

День пожарной 

охраны 

 Беседы и тренинги. Воспитатели  

Специалист по 

охране труда 

5-7  Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Кукольный дом», «Домик Карлсона», 

«Горящий дом», «Работа на экскаваторе», 

«Центр подготовки космонавтов») (пр. 

Космонавтов, 14). 

Родители 

3-7  Акция «Чем больше 

рук, тем легче труд» 

Весенняя  неделя добрых дел (субботник) Сотрудники 

Родители  

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

 

 

 

5-7  День подснежника. «Первоцветы» - выставка детского творчества 

(аппликация) «красная книга России» 

Воспитатели  
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Май «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

5-7 День воинской славы 

России. 77-ая 

годовщина со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Вахта 

памяти. 

Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Мини – проекты 

Поздравление ветеранам войны. 

Фестиваль патриотической песни «Майский 

вальс» 

Концерт «Поклонимся великим тем годам» 

Воспитатели  

Специалисты 

5-7 Экскурсия в библиотеку «Юные герои 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

г.г.» Беседа - презентация. 

Воспитатели  

Родители  

3-7 День города  (319 

лет). 

Фотовыставка «Город мой любимый, город 

мой родной» 

Воспитатели  

Родители 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

5-7 День славянской 

письменности и 

культуры. 

 Изготовление книжек – малышек для 

малышей. 

Воспитатели  

Родители 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7   Товарищеский матч выпускников по футболу. Инструктор по 

физо 

Воспитатели  

Родители 

6-7  Проект «Весёлая ГТО-

шка» 

Сдача нормативов ГТО для дошкольников. Инструктор по 

физо 

Воспитатели  

Родители 

«В миру жить – миру 

служить» 

5-7   Высадка цветочной рассады на клумбы. Воспитатели  

Родители 

5-7   Экскурсия в Музей профессий «Кидбург» 

(«Музей азбуки», «Школа вождения», 

«Метрострой») (пр. Космонавтов, 14). 

Родители 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

4-7 Международный день 

музеев 

 Экскурсия в Музей кукол (Камская ул., д.8) 

«Профессия кукольника. Серьезная профессия 

для несерьезных людей». 

Родители 

3-7  Экскурсии в Зоологический музей «Животные 

морей и океанов» , «Звериный Мойдодыр» 

(Университетская наб., д. 1). 

Родители 

Июнь «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7 День России. Проект «Крепка семья 

– крепка держава» 

Чтение  стихов  и рассказов о России. 

Итоговые беседы о знаменитых людях России 

(писатели, поэты, великие полководцы, Ю.А. 

Воспитатели  
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Гагарин и др.)..  

Чтение  стихов  и рассказов о русском и 

Российском флоте, о знаменитых людях 

(Ушаков, Нахимов). 

Подбор информации из семейных архивов.   

5-7 

 

День памяти.  Беседа. 22 июня считается одним из самых 

горьких и печальных дней за всю историю 

существования Европы и стран бывшего 

СССР. 

Прослушивание записей песен военных лет, 

просмотр иллюстраций о военных действиях. 

Беседы о героях войны, в том числе – детях-

героях. 

Воспитатели  

Специалисты 

3-7  День петербургских 

котов и кошек. 

Беседа об истории праздника и традициях. 

Фотогазета «Мой пушистый друг». 

Воспитатели  

 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

 

3-7 Международный день 

защиты детей. 

День  творчества  и  

фантазии. 

 

Беседы на темы «Права детей», «Разные дети 

на нашей планете».  

Оформление альбомов «Наши права 

и обязанности». 

 Составление описательных рассказов на тему 

«Разные дети» и т.д.  

Воспитатели  

Специалисты 

3-7 Пушкинский день 

России, День 

русского языка. 

 Тематический праздник «Квест-игра по 

произведениям А.С. Пушкина». 

Викторина  по  произведениям  А.С.  

Пушкина.  

Воспитатели  

Специалисты 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

3-7  День изобретения 

зубной щётки. 

Беседы о гигиене и здоровом питании.  

Мастер-классы правильной чистки зубов. 

Воспитатели  

 

3-7 Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Самый длинный день в 

году. 

Мультимедийная презентация «Живая и 

неживая природа» 

Эксперименты с солнечными часами. 

Рассматривание  живых  объектов. 

Игры с использованием интерактивного стола.  

Беседы  об  охране,  заботе  о  животных,  

чтение  рассказов. 

Сочинение загадок о зубной щётке по 

Воспитатели 
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алгоритму. 

3-7 Всемирный день 

океанов. 

 Беседы о том, как когда-то жизнь зародилась 

именно в океанах нашей планеты. 

Воспитатели  

 

3-7 Всемирный День 

ветра. 

 Проектная деятельность, 

экспериментирование: опыты с ветром, 

песком, водой, запуск воздушных змеев. 

Воспитатели  

Специалисты 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

 

3-7 День здорового 

питания 

 Беседы о пользе витаминов, правильном 

питании, соблюдении, культурно-

гигиенических правил. 

Тематические игры.  

Составление описательных рассказов по 

алгоритму «Полезные продукты». 

Воспитатели  

 

3-7 Всемирный день 

детского футбола. 

 Организация футбольных матчей среди 

дошкольников, пригласив в качестве 

болельщиков родителей, дедушек и бабушек.  

Фестиваль рисунков на асфальте  «Мой 

футбол», «Чемпионат Европы по футболу в 

России». 

Воспитатели  

Инструктор по 

физо. 

Родители  

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7 День медицинского 

работника. 

 Изготовление поздравительных открыток для  

медицинских работников. 

Воспитатели. 

Родители. 

3-7 День моряка (День 

мореплавателя). 

 Беседа о моряках, влюбленных в сиянье 

морских глубин и дальние путешествия, 

отважных, находчивых и решительных 

покорителях водной стихии, которые трудятся 

на благо своей семьи, государства и всего 

человечества.  

Просмотр мультфильма «Приключения 

капитана Врунгеля». 

Воспитатели  

 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

3-7  День балалайки. Знакомство  с этим удивительным 

инструментом – балалайкой. 

Рассматривание инструмента, обсуждение 

частей инструмента. 

Прослушивание записей игры на балалайке, 

просмотр иллюстраций. 

Воспитатели  

Специалисты 

3-7   Рисование на асфальте «Чудесный мир Воспитатели  
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красок»  

Июль «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

3-7 День ВМФ.  Чтение  стихов  и рассказов о русском и 

Российском флоте, знаменитые люди 

(Ушаков, Нахимов). 

Рассказы педагогов  о  наиболее  ярких  

страницах русского и Российского флота. 

Игры (сюжетно-ролевая игра по замыслу, 

конструктивно-модельная деятельность, в т. 

ч.,  с опорой на схему, подвижные  игры). 

Восприятие художественной литературы, 

чтение морских рассказов.  

Экспериментирование. 

Рисование  по теме. 

Воспитатели  

 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

 

3-7 Всероссийский день 

семьи, любви 

и верности. 

 Интеллектуальный ринг для детей и взрослых 

(педагоги, родители). 

 

Воспитатели  

Специалисты 

3-7 Международный день 

дружбы. 

 Беседа о дружбе, как  наивысшей людской 

ценности. Способность к сопереживанию 

ближнему, находить общий язык и доверять 

людям – только малая часть того, что 

необходимо всем, кто хочет дружить. Умения 

эти необходимы всем. И государствам, и 

целым народам, и соседям по квартире. 

Игра  «Давайте познакомимся» (развивать 

социальные навыки детей, закрепить 

представление о том, как можно назвать 

ребенка ласковым именем, развивать 

диалогическую речь). 

Воспитатели  

 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

5-7 Международный день 

шахмат. 

 Беседа о том, что игра в шахматы считается 

полноценным видом спорта Данный вид 

спорта развит в более чем 100 странах мира. 

Игра в шахматы, шашки. 

Воспитатели  

 

3-7 Всемирный день 

китов и дельфинов. 

 Беседы о  водной поверхности планеты, живой 

и неживой природе океанов. 

Рассматривание  живых  объектов: морских 

Воспитатели  
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животных и рыб (интерактивный стол). 

Закрепление  представлений  о  живых  

объектах. 

Беседы о дружелюбных и игривых 

представителях млекопитающих. Киты и 

дельфины — одни из самых умных и 

любимых животных человека. 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7 День ГИБДД.  Тематический праздник «День юного 

пешехода». Игры по правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели  

Специалисты 

День Российской 

почты. 

 Музыкальный досуг «У нас в гостях – 

Почтальон Печкин». 

Воспитатели  

Специалисты 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

3-7  День цветов. Рассказывание сказок, просмотр  

иллюстраций, инсценировки  сказок,  ряженье, 

использование  ТРИЗ  для  развития детских  

фантазий. 

Воспитатели  

 

Август «Нет в мире краше 

Родины нашей!» 

5-7 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 Беседы о традициях празднования. Ежегодно 

россияне празднуют День Государственного 

флага – торжество, которое было основано 

указом первого президента России в 1994 

году. Флаг – это атрибут державности 

государства, наряду с гимном и гербом. 

Полотно прямоугольной формы бело-красно-

синего цвета – знаменитый российский 

триколор, имеет свою историю. Благодаря 

изменению внешнего вида флага, можно 

пронаблюдать, как менялась история России. 

Воспитатели  

Специалисты 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй» 

3-7  День малинового 

варенья. 

 

Беседа. День малинового варенья поистине 

славянский праздник, ведь только наши земли 

славятся плодородностью, а климат 

максимально подходящий для роста 

малиновых кустов, которых достаточно, 

чтобы угостить каждую семью баночкой 

готового варенья. 

Беседы о лесных и садовых ягодах, 

Воспитатели  
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рассказывание сказок К. Стрельникова 

«Варенье из настроения», О. Добросовестная 

«Фея малинового варенья», А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон» и др. 

Просмотр  иллюстраций, мультфильмов.  

Ряженье, использование  ТРИЗ  для  развития 

детских  фантазий. 

«Мир освещается 

солнцем, а человек — 

знанием» 

3-7 Международный день 

светофора. 

 История праздника; игры, инсценировки  на  

тему  правил  дорожного  движения.   

Беседы о том, что жизнь человека бесценна, 

поэтому столь важны для нас устройства, 

предназначенные для недопущения и 

устранения ошибок на дорогах, влекущих за 

собой потерю здоровья. 

Конкурсы и игры с музыкальным 

сопровождением по изучению дорожных 

знаков и сигналов светофора, правил 

дорожного движения. 

Воспитатели  

Специалисты 

«Кто крепок телом, 

тот богат и здоровьем 

и делом» 

3-7 День физкультурника  Беседа о том, что занятия спортом улучшают 

не только физическую форму, но и повышают 

выносливость, вырабатывают волю к победе, 

совершенствуют дисциплину. Именно 

осознание этих фактов послужило рождению 

фразы «в здоровом теле – здоровый дух». 

Рисование по теме. 

Все виды детской деятельности. 

Воспитатели  

Специалисты 

«В миру жить – миру 

служить» 

3-7  Фестиваль мастер-

классов «Домовёнок» 

Проведение тематических прикладных 

мастер-классов на улице. 

Воспитатели  

Специалисты 

«Прикоснуться к 

красоте можно только 

сердцем» 

 

3-7  Яркие краски лета. Праздник «Лето, до свиданья!» 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Воспитатели  

Специалисты 
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