
 



 

Сентябрь
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Социальное направление
1
2
.
.

День знаний. Праздник «Здравствуй, детский сад!»
Проведение коллективных мероприятий группы
направленных на прохождение периода адаптации, установление дружеских
взаимоотношений

Все группы
Группы раннего возраста
Вновь прибывшие дети

Муз. руководители
Воспитателии индивидуальной работы,

3. В рамках тематической недели «Наш любимый детский сад»: Дошкольные группы Воспитатели
 проведение экскурсий по детскому саду, проведение игровой деятельности, бесед с
целью формирования представлений о дружбе, взаимопомощи, ответственности
Анкетирование семей воспитанников по запросам на образовательные услуги и
приоритеты воспитательных задач
Проведение родительских собраний с включением в повестку дня воспитательных
вопросов модуля
Начало работы по оформление фотоальбомов «Моя семья» (ко дню семьи)

Патриотическое направление
Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению

4

5

6

7

.

.

.

.

Все группы

Все группы

Ст. воспитатель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Дошкольные группы

Старшие, подготовительные
группы

8
9
.
.

Начало долгосрочной проектной деятельности «Мой город»
Организация работы по этнокалендарю Санкт-Петербурга:

Все группы
Старшие, подготовительные

группы

Воспитатели
Воспитатели,

специалисты ДОУ21 сентября «День мира», организация акции «Голубь мира»
Этико-эстетическое направление

1

1

1

0.

1.

2.

В рамках тематической недели «Осенняя пора» проведение занятий художественно-
эстетического направления
Оформление выставок детского творчества «Что нам лето подарило»

Физическое и оздоровительное направление
Презентация летних экологических проектов всероссийской акции «Разноцветное лето»

в рамках реализации международной программы «Эко-школа/Зелёный флаг»
Трудовое направление

В рамках тематической недели «Урожай» проведение занятий, игр, бесед и т.д. по
ознакомлению с трудом людей в осенний период.

Дошкольные группы Воспитатели

Воспитатели

ВоспитателиУчастники проекта

Дошкольные группы13. Воспитатели

В рамках тематической недели «Наш любимый детский сад» ознакомление с
профессиями работников ДОУ

14. День дошкольного работника. Тематические беседы Воспитатели

Воспитатели
Познавательное направление

15. Международный день светофора. «Мы соблюдаем правила дорожного движения». Дошкольные группы



 

Октябрь
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Социальное направление
16 октября День хлеба. Тематические беседы, оформление выставок детского творчества Все группы
в группах «Хлеб всему голова»

2

3

4

.

.

.

В рамках тематической недели «Я и моя семья» составление генеалогического древа Старшие,
подготовительные группы

Продолжение работы по оформлению фотоальбомов и фотогазет «Моя семья»
Патриотическое направление

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению

Дошкольные группы

Старшие,
подготовительные группы

Все группы5
6
.
.

Продолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город»
Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Воспитатели
Воспитатели,

учителя-логопеды
Старшие,

подготовительные группы
компенсирующей
направленности

7

8

.

.

Организация работы по этнокалендарю Санкт-Петербурга: Дошкольные группы Воспитатели,
муз. руководители01октября «День музыки». Культурные практики: Музыкальная гостиная «Музыка

народов мира»
Этико-эстетическое направление

1 октября День музыки. Проведение тематических бесед эстетического цикла Дошкольные группы Воспитатели,
муз. руководители

Воспитатели9
1
.
0.

Выставка совместного творчества «Осенний вернисаж»
Осенние праздники «Падают, падают листья»

Все группы
Все группы Муз. руководители

Физическое и оздоровительное направление
1

1

1

1.

2.

3.

Презентация летних экологических проектов всероссийской акции «Разноцветное лето»
в рамках реализации международной программы «Эко-школа/Зелёный флаг»

Трудовое направление

Участники проекта Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

5 октября День учителя. Проведение тематических бесед Старшие,
подготовительные группы

Познавательное направление
В рамках тематической недели «Одежда» расширение представлений о национальной
одежде разных народов

Дошкольные группы



 

Ноябрь
N п/п Формы работы Группы

Все группы

Все группы

Ответственные

Воспитатели

Воспитатели

Социальное направление
1.

.

В рамках тематической недели «Мой город. Транспорт» Расширять представления о
правилах поведения в городе, на транспорте, правилах дорожного движения.
28 ноября «День матери России». Тематические беседы, ЧХЛ, выставки детского
творчества в группах «Моя мама», «Подарок маме»

2

Патриотическое направление
3

4

5

.

.

.

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению Старшие,
подготовительные группы

Все группы

Воспитатели

ВоспитателиПродолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город». Транспорт Санкт-
Петербурга
Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Старшие,
подготовительные группы

компенсирующей

Воспитатели,
учителя-логопеды

направленности
6. Организация работы по этнокалендарю Санкт-Петербурга: 04 ноября День народного

единства (тематические занятия), выставка детского творчества «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья».

Дошкольные группы Воспитатели,
муз. руководители

Этико-эстетическое направление
7
8
.
.

Осенние праздники «Падают, падают листья»
Выставка совместного творчества «Осенний вернисаж»

Физическое и оздоровительное направление

Дошкольные группы
Все группы

Муз. руководители
Воспитатели

9

1

. Выставка детского творчества «Витамины на столе» (в рамках тематической недели Все группы

Все группы

Воспитатели
«Мой дом» в группах)
Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА: Музыкальные и физкультурные досуги «Я

Неболейка»
0. Воспитатели,

специалисты–
Трудовое направление

1

1

1.

2.

В рамках тематической недели «Профессии», «Мой город. Транспорт» проведение
тематических занятий, дидактических и сюжетных игр по ознакомлению с различными
профессиями, формирование основ экономической грамотности

Познавательное направление
В рамках тематических недель «Мой дом» расширение представлений о национальных
особенностях вида, убранства, обстановки домов разных народов.

Дошкольные группы

Дошкольные группы

Воспитатели

Воспитатели



 

Декабрь
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Социальное направление
1. 9 декабря День Героев Отечества. В рамках тематической недели «Мой город. Моя

страна» Проведение занятий, бесед, просмотр презентаций о выдающихся людях
города, страны.

Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

2. 12 декабря День Конституции РФ. Тематические занятия, беседы, различные виды
совместной деятельности с целью формирования представлений об основном законе
РФ, о государственном празднике

Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

3
4
.
.

Изготовление новогодних подарков для родителей
Беседы, мини-проекты «Новый год в моей семье»

Все группы
Дошкольные группы

Воспитатели
Воспитатели

Патриотическое направление
5

6

.

.

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

ВоспитателиПродолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город». Беседы с
использованием ИКТ средств о традициях празднования Нового года в Санкт-
Петербурге

Все группы

7. Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Старшие, подготовительные
группы компенсирующей

направленности

Воспитатели,
учителя-логопеды

Этико-эстетическое направление
Конкурс семейного творчества «Волшебница Зима»
Новогодние праздники «Здравствуй, Новый год!»

Физическое и оздоровительное направление

8
9
.
.

Все группы
Все группы

Зам. зав по УВР
Муз. руководители

1

1

1

0.

1.

2.

Физкультурные досуги «Зимние забавы» Дошкольные группы

Все группы

Инструкторы по
физ. культуре
ВоспитателиАкция «Покормите птиц зимой» в рамках тематической недели

Трудовое направление
В рамках тематической недели «Мой город. Моя страна» проведение тематических
занятий, дидактических и сюжетных игр о городских профессиях.

Познавательное направление

Дошкольные группы Воспитатели

13. В рамках тематической недели «Здравствуй, Новый год» проведение занятий по
ознакомлению с празднованием Нового года в разных странах, у разных народов,
населяющих Санкт-Петербург

Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели,
муз. руководители



 

Январь
N п/п Формы работы Группы

Старшие, подг. группы

Все группы

Ответственные
Социальное направление

1. 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Проведение занятий, бесед, просмотр презентаций.

Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

Воспитатели

2. Беседы, мини-проекты «Новый год в моей семье». Продолжение работы по
формированию представлений о праздновании Нового года в семе: традиции,
национальные особенности

Средние, старшие,
подготовительные группы

Воспитатели

Патриотическое направление
3

4

.

.

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

ВоспитателиПродолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город». Беседы с
использованием ИКТ средств «Спортивный Петербург» в рамках тематической
недели «Зимние виды спорта»

Все группы

Этико-эстетическое направление
5
6
.
.

Развлечения «Прощание с ёлочкой» Дошкольные группы
Младший и средний
дошкольный возраст

Все группы

Муз. руководители
Муз. руководителиДетский фестиваль «КРОХА» СПб БГУ «Пушкинский районный Дом культуры»

при поддержке Администрации Пушкинского района Санкт- Петербурга
Оформление выставок детского творчества в группах в рамках тематической недели7. Воспитатели
«Спит лес укрытый снегом»

Физическое и оздоровительное направление
8

9

.

.

Спортивные досуги. Малые зимние Олимпийские игры Старшие, подг. группы

Дошкольные группы

Инструкторы по
физ. культуре
Воспитатели,
специалисты

В рамках тематической недели «Зимние забавы» проведение народных подвижных
игр

Трудовое направление
1

1

0.

1.

В рамках тематической недели «Зимние виды спорта» проведение тематических
занятий, дидактических и сюжетных игр по ознакомлению со спортивными
профессиями

Познавательное направление
Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Дошкольные группы Воспитатели

Старшие, подготовительные
группы компенсирующей

направленности

Воспитатели,
учителя-логопеды



 

Февраль
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Социальное направление
1. День памяти А.С.Пушкина (вечер чтецов в группах)

Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

Дошкольные группы
Все группы

Воспитатели

2. Неделя боевой славы. Выставка совместного творчества в группах «Военная
техника»

Все группы Воспитатели

Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

3
4
.
.

Включение тематики 23 февраля в различные виды деятельности
Физкультурно-музыкальные досуги «Папа и я – верные друзья»

Дошкольные группы
Старшие, подготовительные

группы

Воспитатели
Инструкторы по

физ. культуре
Патриотическое направление

5

6

.

.

Проведение занятий
Петербурговедению
Продолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город» в рамках
тематической недели «Родины нашей защитники»

Этико-эстетическое направление

в рамках формируемой части ОП ДО по Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

ВоспитателиВсе группы

7. Музыкальные развлечения «Масленица» Дошкольные группы Муз. руководители

Воспитатели
Физическое и оздоровительное направление

Оформление выставок детского творчества в группах в рамках тематической
недели «ОБЖ»

8. Все группы

Трудовое направление
9. В рамках тематической недели «Родины нашей защитники» проведение

тематических занятий, дидактических и сюжетных игр по ознакомлению с
военными профессиями

Дошкольные группы Воспитатели

Познавательное направление
1

1

0.

1.

Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Старшие, подготовительные
группы компенсирующей

направленности

Воспитатели,
учителя-логопеды

В рамках тематической недели «Сказки в гости к нам пришли» ознакомление со
сказками и малыми фольклорными формами разных народов

Дошкольные группы Воспитатели



 

Март
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Социальное направление
1
2
3

.

.

.

Книжкина неделя «Полянка сказок». Развлечения в группах
Выставка совместного творчества «Подарок маме»
Выставка детского творчества «Сами стол накроем маме!»

Все группы
Все группы
Все группы

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Патриотическое направление
4

5

.

.

Проведение занятий
Петербурговедению
Продолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город» в рамках
тематической недели «Весна» (парки, скверы и т.д.)

в рамках формируемой части ОП ДО по Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

ВоспитателиВсе группы

6
7
.
. В рамках тематической недели «Книжкина неделя» ознакомление с Дошкольные группы Воспитатели

литературными произведениями разных народов, особенностями оформления,
иллюстрирования

Этико-эстетическое направление
8
9
.
.

Праздничные утренники «8 марта»
Выставка совместного творчества «Подарок мамам»

Все группы
Все группы

Муз. руководители
Воспитатели

Физическое и оздоровительное направление
1

1

0.

1.

Развлечение «Весёлые старты»

Районный конкурс «Праздник спортивного танца»

Все группы Инструкторы по
физ. культуре

Инструкторы по
физ. культуре

Старшие, подготовительные
группы

Трудовое направление
12. В рамках тематической недели «Мамин день» проведение тематических

занятий, дидактических и сюжетных игр по ознакомлению с профессиями мам,
бабушек

Дошкольные группы Воспитатели

Познавательное направление
1

1

3.

4.

Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Старшие, подготовительные
группы компенсирующей

направленности

Воспитатели,
учителя-логопеды

22 марта Всемирный день водных ресурсов. Международный день Балтийского
моря. Тематические беседы, опыты и эксперименты, оформление коллажей в
рамках тематической недели «Вода и её обитатели»

Дошкольные группы Воспитатели



 

Апрель
N п/п Формы работы Группы

Все группы

Ответственные

Воспитатели
Социальное направление

1

2

3

.

.

.

Выставка семейного творчества из солёного теста «Мы лепили и катали, в печке
русской запекали» в рамках тематической недели «Откуда хлеб пришёл»
День космонавтики. Выставка совместного творчества «Космос» Дошкольные группы

Все группы

Ст. воспитатель

ВоспитателиВ рамках тематической недели «Устное народное творчество» досуги в группах
«Бабушкины сказки»

Патриотическое направление
4

5

.

.

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

ВоспитателиПродолжение долгосрочной проектной деятельности «Мой город» в рамках
тематической недели «Откуда хлеб пришёл» (Музей хлеба)

Этико-эстетическое направление

Все группы

6

7

8

.

.

.

1 апреля – день смеха. Музыкальные развлечения Все группы

Все группы

Муз. руководители,
воспитатели

Муз. руководители,
воспитатели

29 апреля Международный день танца. Музыкальные досуги

Районный конкурс «Звёзды на ладошке» Старшие, подготовительные
группы

Муз. руководители

Физическое и оздоровительное направление
9. Районный конкурс «Весёлые старты» Старшие, подготовительные Инструкторы по

физ. культурегруппы
Трудовое направление

1

1

1

0.

1.

2.

В рамках тематической недели «Устное народное творчество» ознакомление с
пословицами и загадками о труде. Вечер загадок.
Субботник

Познавательное направление
Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт-
Петербургу» в группах компенсирующей направленности

Дошкольные группы Воспитатели

Зам. зав. по АХЧ

Старшие, подготовительные
группы компенсирующей

направленности

Воспитатели,
учителя-логопеды

13. В рамках тематической недели «Народная игрушка» ознакомление с народной
игрушкой разных народов

Дошкольные группы Воспитатели



 

Май
N п/п Формы работы Группы

Дошкольные группы

Все группы

Ответственные
Социальное направление

1. День Победы (тематические беседы, экскурсии к памятным местам ВОВ,
возложение цветов)
Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

Воспитатели

2. 15 мая Международный день семьи: тематические выставки, беседы.
В рамках тематической недели «Моя семья» ознакомление с семейными
традициями разных народов (детей группы)

Все группы
Дошкольные группы

Воспитатели
Воспитатели3.

Патриотическое направление
4

5

.

.

Проведение занятий в рамках формируемой части ОП ДО по Петербурговедению Старшие, подготовительные
группы

Воспитатели

Воспитатели18 мая Международный день музеев. Все группы
27 мая День основания Санкт-Петербурга.
Презентация долгосрочной проектной деятельности «Мой город»

Этико-эстетическое направление
6. «До свидания, детский сад». Выпускные праздники Все группы Муз. руководители,

воспитатели
Физическое и оздоровительное направление

7

8

.

.

«Солнце, воздух и вода» беседы, тематические занятия по ЗОЖ
Трудовое направление

В рамках тематической недели «День города» ознакомление с городскими Трудовое направление
профессиями. Досуги в группах

Трудовое
направление

Познавательное направление
9. Реализация инновационного продукта «Логопедическое путешествие по Санкт- Старшие, подготовительные Воспитатели,

Петербургу» в группах компенсирующей направленности группы компенсирующей
направленности

учителя-логопеды

1
1
0.
1.

Организация бесед, проектов, посвящённых Дню победы
Начало проектной деятельности «Здравствуй, лето» Дошкольные группы Воспитатели



 

Июнь
N п/п Формы работы Группы Ответственные

Социальное направление
1

2

3

.

.

.

01 июня День защиты детей. Тематические беседы, игровая деятельность, ЧХЛ.
Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)
12 июня День России. Тематические беседы
Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

Дошкольные группы
Все группы

Воспитатели

Дошкольные группы
Все группы

Воспитатели

ВоспитателиОформление выставки детских рисунков «Я и моя семья» в рамках работы,
приуроченной ко Дню защиты детей

Все группы

Патриотическое направление
4

5

6

7

.

.

.

.

06 июня Пушкинский день России. День русского языка. Литературные гостиные
в группах
Проведение народных подвижных игр на улице и в группе

Дошкольные группы

Все группы

Воспитатели

Воспитатели
Этико-эстетическое направление

«Здравствуй, лето!», музыкальный праздник
Физическое и оздоровительное направление

Физкультурные досуги в рамках плана летней оздоровительной работы

Все группы Муз. руководители

Все группы Воспитатели,
инструкторы по

физической культуре
Трудовое направление

Акция «Безопасность дорожного движения». Ознакомление с правилами БДД и
профессиями, с ними связанным

8. Дошкольные группы Воспитатели

Воспитатели9. Организация трудовой деятельности по уходу за клумбами на участке Старшие подготовительные
группы

Познавательное направление
1

1

0.

1.

«Мы – пешеходы» Беседы, проекты по БДД Дошкольные группы воспитатели

Продолжение проектной деятельности «Здравствуй, лето» Дошкольные группы Воспитатели



 

Июль
N п/п Формы работы Группы

Дошкольные группы

Все группы

Ответственные
Социальное направление

1. 25 июля День Военно-Морского флота. Тематические беседы. Музыкально-
спортивное развлечение
Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование).

Воспитатели,
специалисты

2. 08 июля день любви, семьи и верности. Тематические беседы, художественная
деятельность, ЧХЛ.

Все группы Воспитатели

Информационная работа с родителями (газеты, брошюры, дистанционное
информирование)

Патриотическое направление
3
4
.
.

«Санкт-Петербург Северная морская столица» Тематические беседы
Проведение народных подвижных игр на улице и в группе

Этико-эстетическое направление

Все группы
Все группы

Воспитатели
Воспитатели

5

6

.

.

Развлечения и досуги «Вместе с папой, вместе с мамой» Все группы

Все группы

Муз. руководители,
воспитатели

Физическое и оздоровительное направление
Физкультурные досуги в рамках плана летней оздоровительной работы Воспитатели,

инструкторы по
физической культуре

Трудовое направление
7. Сюжетно-ролевые игры по теме «День Военно-Морского флота»

Организация трудовой деятельности по уходу за клумбами на участке
Дошкольные группы

Старшие подготовительные
группы

Воспитатели
Воспитатели8.

Познавательное направление
9. Продолжение проектной деятельности «Здравствуй, лето»: животный и

растительный мир нашего края
Дошкольные группы Воспитатели
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