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Направления воспитания 
 Развитие основ нравственной культуры 
 Формирование семейных ценностей 
 Формирование основ гражданской идентичности 
 Формирование основ межэтнического взаимодействия 
 Формирование основ социокультурных ценностей 
 Формирование основ экологической культуры 
 Воспитание культуры труда 

 
СЕНТЯБРЬ. Памятные даты: 1 сентября – День знаний 
 
1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные      к школе группы Ответственные 
Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

- 
 

Выставка творческих работ «Наш детский сад!», 
посвященная Дню дошкольного работника 

Воспитатели 

Основы безопасности 
                                              Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» Педагоги ДОО 

-  Единый день детской дорожной безопасности 
Работа с родителями 

   Родительские собрания в группах «Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год»    Заведующий,  педагоги  ДОО 
 
ОКТЯБРЬ.  Памятные даты: 1 октября – День пожилых людей, 5 октября - День учителя 
 

1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 
  Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

-                                         Выставка семейных творческих работ «Дары осени» Воспитатели 
 

                                                        - 
          Выставка творческих работ «Осенний Петербург» 
                  Акция: «Поделись своим теплом» к Дню пожилого человека 
           С\ролевая игра «Школа», экскурсия в школу ( к Дню учителя) 

  Праздники, досуги 
Тематический музыкальный праздник «Путешествие по золотым дорожкам осени» Музыкальные руководители 

  Спортивный досуг: «Мы растем здоровыми»  Спортивный досуг: «Осенний марафон»  Инструктор по физкультуре  
 Основы безопасности 



- Безопасность на улицах города (игры, беседы, тематические занятия,  досуги) Воспитатели 
 Работа с родителями 

Неделя открытых дверей «Погружение в детство!» Старший воспитатель 
Субботник по благоустройству ДОО  Зам. зав по АХЧ, воспитатели 

 
НОЯБРЬ. Памятные даты: 4 ноября – День народного единства. 16 ноября – День толерантности. Последнее воскресение ноября - День матери 

 
1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 

  Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 
Фотоколлажи «Самая любимая мамочка моя» Мероприятия к Дню Матери «Мама – нет дороже слова» Воспитатели, музыкальные 

руководители, учителя-логопеды -            Флешмоб «Россия – родина моя!» к Дню народного единства 
Проект «Школа толерантности» 

 Праздники, досуги 
Спортивный досуг: «В гостях у осени»  Спортивный досуг: «На спортивную площадку, осень в гости к нам пришла»  Инструктор по физкультуре 

Развлечение «В гостях у тетушки Непогоды» Музыкальные руководители 
 Основы безопасности 

 Акция к Дню памяти жертв ДТП Воспитатели 
-  «Незнакомцы и  как с ними общаться» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

  Работа с родителями 
Видео-сюжет: «Традиции  нашей семьи» Воспитатели 

 
ДЕКАБРЬ. Памятные даты: 3 декабря – Международный день инвалидов, 7 декабря – День рождения Эрмитажа, Новый год 

 
1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 

  Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 
Создание инфозоны «Новый год» Воспитатели 

        Видео-экскурсии:  «Удивительный Эрмитаж!», «Новогодний Петербург» 
  Праздники, досуги 

Тематический музыкальный праздник  «Новый год» Музыкальные руководители 
Развлечение «В гостях у сказки» Музыкальная викторина «В мире музыкальных инструментов» Музыкальные руководители 
Спортивный досуг «Зимние забавы»  Спортивный досуг: «День здоровья» Инструктор по физкультуре 

  Основы безопасности 
 Игровые занятия «Мойте дети руки с мылом – будете здоровы!» «Осторожно сосульки!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 
Работа с родителями 

Акция: «Игрушки для новогодней елки своими руками» Воспитатели 
 



ЯНВАРЬ. Памятные даты. 7 января – Рождество. 11 января – Международный день «Спасибо». 27 января - День снятия блокады Ленинграда 
 

1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 
Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

День вежливости Воспитатели 
Праздники, досуги 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» Музыкальные руководители 
- 
 

Святочный маскарад Музыкальные руководители 
Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» Инструктор по физкультуре 

Основы безопасности 
«Осторожно гололёд!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Работа с родителями 
Ежегодная акция «Покорми птиц!» Воспитатели 

Ежегодная акция «Свечи памяти» (к Дню снятия блокады Ленинграда) Старший воспитатель 
 
ФЕВРАЛЬ. Памятные даты: 23 февраля - День защитника Отечества. 11 февраля – День рождения В.В.Бианки. Масленица 

 
1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные   к школе группы Ответственные 
 Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

Выставка творческих работ «Наша армия самая сильная!»  Воспитатели 
- Выставка творческих работ «Зоопарк в картинках» 

   Праздники, досуги 
Спортивный праздник к День защитника Отечества «Один день из жизни солдата!» Инструктор по 

физкультуре 
- Развлечение «Проводы зимы (Масленица)» Музыкальные 

руководители 
  Основы безопасности 
  Игры, беседы, тематические занятия, досуги  по теме: «Полезная и вредная еда», «Правила дорожные всем выполнять положено!» Воспитатели 
  Работа с родителями 

Тематические газеты «Мой папа – защитник отечества»  Воспитатели 
 

МАРТ.  Памятные даты:  8 – марта Международный женский день. 22 марта – Жаворонки (русский народный праздник) 
 

1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 
 Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

Выставка творческих работ  «Подарок маме» Воспитатели 
 Выставка творческих работ «Птицы поют – весну зовут!» 



 Праздники, досуги 
Тематический музыкальный праздник «Праздник весны, мам и бабушек» Музыкальные 

руководители 
Развлечение «Птицы поют – весну зовут!» Музыкальные 

руководители 
Организация совместного Досуга «Быстрее, выше, сильнее» Инструктор по 

физкультуре 
 Основы безопасности 

-   Игротренинг «Опасные ситуации на улице»   Проект «Азбука пешехода» Воспитатели 
Работа с родителями 

Анкетирование по теме «Оценка качества работы ДОО» Старший воспитатель 
 
АПРЕЛЬ. Памятные даты: 1 апреля - День смеха, День птиц, 12 апреля - День космонавтики 

 
1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные  к школе группы Ответственные 

  Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 
- Выставка творческих работ «Огонь добрый – огонь злой!» Воспитатели 

- Экологическая неделя. Проект «Я – житель планеты Земля!» 
  Праздники, досуги 

Развлечение «Весело живем!» Развлечение «День смеха» Музыкальные 
руководители 

Развлечение «Всемирный день здоровья» Инструктор по 
физкультуре 

Основы безопасности 
Игротренинг «Подозрительные предметы» Воспитатели 

    Работа с родителями 
Субботник по благоустройству ДОО  Зам. зав по АХЧ, 

воспитатели 
 
МАЙ.  Памятные даты:  9 мая - День Победы, 27 мая - День рождения Санкт-Петербурга 
 

1 младшие группы 2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 
  Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

 Акция к Дню Победы «Помним и гордимся!» Воспитатели 
 Видео-экскурсия «Путешествие по Санкт-Петербургу» 

 Выставка творческих работ «Мой любимый город!» 
Праздники, досуги 



Развлечение «Бал цветов» Тематический музыкальный праздник «До 
свиданья,      детский сад!» 

Музыкальные 
руководители 

  Основы безопасности 
Игротренинг «Как себя обезопасить, когда ты один дома» Воспитатели 

- Единый день детской дорожной безопасности 
  Работа с родителями 

Родительское собрание «Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей на летний оздоровительный период» Заведующий 
Участие в акции: «Бессмертный полк» Воспитатели 

 
ИЮНЬ.  Памятные даты: 1июня – День защиты детей, 6 июня – День рождения А.С.Пушкина, 8 июня – Всемирный день петербуржских котов и кошек 

12 июня – День России, 22 июня – День памяти и скорби 
 

  Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе группы Ответственные 
Познавательно-творческие проекты, игры, беседы, акции 

Выставка творческих работ «Что нам лето подарило?»  Воспитатели, учителя-
логопеды Фотоколлаж «Мы, закаляемся!»  Викторина «По сказкам Пушкина» 

- Тематический проект «День петербуржского кота» 
Акция «День памяти и скорби» ( к Дню начала ВОВ), экскурсия на 

Площадь Победы 
 Праздники, досуги  

Развлечение «Шоу мыльных пузырей» Танцевальный флешмоб  «Здравствуй, лето красное!» к Дню защиты детей Музыкальные 
руководители 

- Танцевальный флешмоб  «Россия, вперед!» к Дню России  
- Эстафета «Азбука здоровья» Инструктор по 

физкультуре 
 Основы безопасности 

Игротренинги,  беседы, досуги по теме «Правила безопасного поведения в природе» Воспитатели 
 Работа с родителями 

Памятки для родителей по теме «Безопасный летний отдых» Воспитатели 
 


