


 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Форма проведения Возра

ст 

воспи

танн

иков 

(лет) 

Ответственн

ые 

Патриотическое «Люди- дети неба и земли» Беседа, посвященная дню начала блокады Ленинграда (8 

сентября1941г.) 

5-6  Воспитатели,   

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

«День знаний» 

«Жили-были сто ребят, все ходили в 

детский сад» 

Муз.досуг 2-3  

«Здравствуй, детский сад!» Праздничная линейка 3-7  

«Моя любимая игрушка» Выставка 3-4  

«Мой любимый детский сад»                           Экскурсия 4 -7  

«До свидания,  лето» Стенгазета 5-6  

«День работника дошкольного 

образования» 

Поздравление, открытки,  музыкальный досуг, праздник,  

стенгазета 

3-7  

«Чудесный погребок» Книга рецептов 4-5 

«Дары природы».  Викторина «Что? Где? Когда?» - по темам. Создание альбома. 

Викторина по теме: Дары природы. Фрукты. Овощи. Викторина 

по теме: Кто живёт рядом с нами? (домашние животные и птицы 

и их детёныши) 

3-7 

«Беличьи                      запасы». Макет. Оформление центра экологии. 4-5 

Труд людей осенью.  

«Чудесный погребок» 

Книга рецептов 4-5  

Физическо-

оздоровительное  

“Помощь, дружба” Хороводная игра 2 -3 

«Научим Мишку умываться» Игровая ситуация 2 -3  

«В гостях у Мойдодыра» Игровая ситуация 2 -3 

 «Грибочки и ягодки» Веселые старты 3-7  

Этико-

эстетическое 

направление 

«Дары осени» Выставка творческих работ 2-7 

«Что у осени в корзинке (фрукты). Коллективная работа - аппликация «Вот какой мы собрали 

урожай!» 



«На грибной полянке» 

Создание книги «Необычные 

рецепты» 

Коллективное конструирование из природного материала 

Составление и оформление оригинальных семейных рецептов о 

здоровом питании. 

ОКТЯБРЬ 

Социальное 

Познавательное  

Трудовое   

«Путешествие в страну «Дружба» Квест - игра 2-3  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Международный день пожилых 

людей 

Детские поделки для бабушек и дедушек, беседы 2-7  

День отца в России Поделки для пап, фотоколлаж 2-7  

«Хлеб всему голова»! Театрализация «Колобок» 2-3  

Экскурсия в Музей хлеба в Санкт-Петербурге. Сюжетно-ролевая 

игра «Пекарня» (изготовление соленого теста и хлебобулочных 

изделий из него). Создание книги «Необычные рецепты» Досуг  

«День хлеба» 

3-7  

«Разноцветная осень» Музыкальный досуг 2 -3  

«Праздник осени» Праздник 3-7 

«Будем, будем мы посуду, и любить, 

и уважать!» 

Квест - игра 2-3   

 «Дары осени» Дидактическая игра 3-4  

«Ходит осень по дорожке» Квест-игра 4-5  

«Колобок – румяный бок. (Хлеб 

всему голова). Труд людей осенью» 

Театрализация сказки «Колобок».  4-5  

«Моя дорога от дома до садика» Карта - схема 4-5 

«Животные  наших лесов» Красная книга 6-7  

«Вопрос на засыпку» 

«Вопрос на засыпку» 

Викторина по теме: Кто живёт в лесу? (дикие животные и их 

детёныши) Куда улетают птицы? (перелётные птицы) 

5-6  

Физическо-

оздоровительное  

«Помоги зайке перейти дорогу» Игровая ситуация 3-4  

Рубрика «Традиции нашей семьи» Родительский журнал 4-5 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Осеннее дерево» Коллективная композиция 2-3  

«Такие разные листочки» Коллективная работа аппликация 3-4  

Домик в осеннем лесу 

Мой дом 

Выставка поделок. 

Рисование 

3–4 

 

«Краски осени! Дары осени! 

(сезонные изменения в природе, 

деревья)». 

Коллективная работа с детьми из природного материала  

Выставка поделок из природного материала – творческое 

задание. 

4-7  



Рисование. Лепка. Аппликация. 

«Жители леса» 

«Перелетные птицы» 

Макет  

Коллаж 

5-6  

«Домик в осеннем лесу» Выставка   семейного творчества 6-7 

Международный день музыки Досуг 3-7  

НОЯБРЬ 

Патриотическое День народного единства 

 

Беседа и рассказ о возникновении праздника. Проведение 

викторины «Моя страна Россия». Рисование «Берёзовая роща» 

3 – 7  

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель 

День Государственного герба 

Российской Федерации  

Беседа. Квест «В поисках символа России» НОД 3-7 

Социальное 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

«Путешествие в страну «Дружба» Квест - игра 2-3  

День матери 

 

Семейный альбом. НОД.  Выставка рисунков Поделка для мамы. 3-7  

«Мой домашний питомец» Фотовыставка 3-4  

 «Дом современного человека Макет 5-6  

«Покормите птиц зимой» Социальная акция                  4-5 

«Вторая жизнь ненужным вещам» Экоакция. Творчеcкая мастерская 2-3  

«Курочка Ряба» Театрализация 

«Лесные жители (зимующие птицы, 

перелетные птицы)». 

Акция «Помоги птицам зимой» (создание кормушек). 3-7 

«Вопрос на засыпку» Викторина по теме: Мой дом. Электробытовые приборы. 5-7 

Физическо-

оздоровительное 

направление 

“Мы по лесу идём” Хороводная игра 2 -3  

«Что может случиться, если не мыть 

руки перед едой?» 

Беседа 

 

3-4 

«Как ухаживать за волосами» Беседа 3-4  

«Неразлучные друзья - это вся моя 

семья» 

Досуг 2-3  

Зимние забавы Коллаж 6-7  

Этико-

эстетическое 

направление 

«В гостях у матрёшки» Музыкальный досуг 2-3  

«Доктор Айболит» Театрализация    4-5 

«Домашние животные» «Зоопарк» Выставка поделок. Коллективная работа «Животные в 

зоопарке». Рисование Лепка. Аппликация. 

4-7  

«Чайный сервиз» 

Русское декоративно-прикладное 

Коллективная работа  

Выставка изделий 

5-6 



искусство 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака  

(1887-1964)  

 «Где обедал воробей?» ( День Рождения С.Я Маршака 3 ноября) 

- чтение книги. Досуг.  

3-7  

 «Картонные реки, пластиковые 

берега» 

Оформление тематической выставки детских работ из бросового 

материала. 

4-5 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое День Героев Отечества «Звезда 

Героя» 

Аппликация  5- 7 Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

День Конституции Беседы 5-7 

«Кто такой русский богатырь». 

«Защитник – какой он?» 

Беседы 

 

4-5  

«Илья Муромец», «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч», «Алеша 

Попович». 

Чтение былин 4-5  

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Новогодний праздник Утренник (праздник) 3- 7 

"Здравствуй, праздник новогодний!" Музыкальный досуг 2-3  

Международный  День инвалида Беседа. 4-7  

День добровольца (волонтера) в 

России 

Беседа 4-7  

Ленинградский зоопарк Фотовыставка 3-4  

«Рукавичка» Театрализация 3-4  

Птичья столовая Изготовление кормушек своими руками 3-4  

«В лесу родилась ёлочка – и пусть 

она растёт!» 

Экологическая акция 4-5 

«Волк и Лиса» Театрализация 2-3  

«Три медведя» Театрализация 2-3  

 «Зимующие птицы» Викторина 2-3  

«Здравствуй, зима! (сезонные 

изменения в природе, животные и 

птицы, одежда людей)».  

Инсценировка сказки «Мороз и заяц». 

Чтение «Синичкин календарь».  

3 –7  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

«Как правильно одеваться зимой» Беседа 2-3  

«В гостях у доктора Айболита» Сюжетно-ролевая игра 2-3  

«Оденем куклу на прогулку» Игровая ситуация 2-3  

«Если хочешь быть здоров» Досуг 3-4  



«Опасный лед». Наглядная беседа. 4-5  

«Зимние забавы» Спортивный досуг 3-7  

«Мисс и Мистер аккуратность». Конкурс 2-5  

«День Здоровья» Развлечение  5-6  

Зимние игры, забавы. Подвижные игры на воздухе 4-5 

Этико-

эстетическое 

направление 

“Как звери готовятся к зиме” Экологическая игра 2 -3  

Международный день художника Бeсeда. Сюжетная игра. 2-3  

«Новогодний подарок своими 

руками» 

Творчеcкая мастерская 2-7  

«Лесные жители» Коллективная творческая работа 2-3  

Талисман года (кролик) Выставка – конкурс  поделок 3-7  

«Международный день художника». Беседа. 4-5 

«Кольчуга богатырская». Аппликация. 4-5  

Зимняя сказка Аппликация 2-3  

Зимний отдых Фотоальбом 3-4  

«Животные севера» Макет 5-6  

ЯНВАРЬ 

Патриотическое 

направление 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

  

  

Беседа – «Подвиг нашего города в дни блокады», «Дорога 

жизни». Рассматривание иллюстраций. Досуг. Стенгазета. 

Торжественное возложение цветов к памятникам. Создание 

мини-музея«900 дней мужества»- семейный проект. Совместное 

с воспитателем создание инсталляции. Газета. 

 3-7  

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

«Рождество» Сюжетно-ролевая игра 3-7  

Всемирный день «Спасибо» Беседа. Акция. 3-7  

Международный день объятий Игровая ситуация/Беседа 3-7  

 «Чаепитие» Сюжетно-ролевая игра 3-4  

«Кафе» Сюжетно-ролевая игра 4-5 

«Зимняя столовая для птиц» Экоакция 2-3   

«Федорино горе» Театрализация 2-3  

«Дом» Викторина «Что? Где? Когда?» - по темам.  3-5  

«Мой дом» Макет 4-5 

Физическо-

оздоровительное 

направление 

«Зимние забавы» Спортивный досуг 3-7 

«Можно – нельзя» Игровая ситуация 3-4 

«Мисс и Мистер аккуратность» Конкурс 6-7 

«Я спортсмен» Создание альбома 5-6 



«Спорт и я – лучшие друзья» Создание альбома 4-5 

Этико-

эстетическое 

направление 

«К самовару приглашаю» Коллективная аппликация 3-4  

“На бабушкином дворе” Беседа 2 -3  

«Великие люди нашего города -                            

К. И. Чуковский» 

Беседы, чтение книг 3-7 

«Бублики-бараночки» Экспозиция продуктов питания из теста 3-4  

«Народные промыслы. Народная 

игрушка». 

«Народная игрушка» 

народная игрушка своими руками. 

4-5  

«Я и мой дом» Создание дизайн-проекта ««Нарисуй орнамент»» 3-4  

«Что у нас на обед?» Журнал «Любимые рецепты». 4-5 

«К самовару приглашаю». Наглядная беседа: «Как вести себя за столом! Правила этикета». 4-5 

Зимние забавы в нашем городе Рисование 3-4 

«Кормушки» Продуктивная деятельность 5-6  

«Блокадный дворик» Макет 5-6  

«Чайный сервиз» Коллективная работа 4-5 

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое 

направление 

«С Днем Защитника Отечества» Спортивный досуг «Поздравление ПАПЕ!» в стихах. Беседа. 

Открытка для папы. Сюжетно-ролевая игра «Будем в армии 

служить…» 

2-7   

 

 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

Международный день родного 

языка 

Беседа.  Квест-игра 3-7  

“В стране профессий” (пожарный) Досуг 2 -3 

«Профессии моей семьи» Составлeниe альбома  2-3   

«Труд взрослых. Профессии». Аппликация «Набор инструментов» 4-5  

Дизайн-проект «Комната моей 

мечты» 

Выставка 5 -7  

«Город профессий» Игровое мероприятие 2-3   

«Магазин» Сюжетно-ролевая игра 6-7  

«Построим дом» Конструирование (с/и) 5-6  

«Что мы в шкаф положим» Д/игра 3-4  

Мир технических чудес Беседа и показ иллюстраций 3-4  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

«Зарядка с Карлосоном» Спортивный досуг 2-3  

«Вылечим кукол и зверюшек» Сюжетно-ролевая игра 2-3  

«Овощи и фрукты – полезны для 

здоровья» 

Беседа 2-3  



«Безопасность на льду» Беседа 2-3  

«Проскачи на коне». Подвижная игра. 4-5 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Широкая Масленица» Выставка поделок из бросового материала 3-7  

«Плакат к 23 февраля» Коллективная творческая работа. Поделка для папы  

Коллективная работа «Наша Армия». Поздравительная открытка 

для пап – коллективная работа 

2-7  

 «Кто такие фиксики» Творческая мастерская 3-4  

«Широкая Масленица» Развлечение. Досуг  3-7  

«Мир природы глазами детей» Вернисаж 5-6  

Манекен. Продуктивная деятельность.  4-5 

МАРТ 

Патриотическое 

направление 

«Знакомство с пословицами и 

поговорками о силе, мужестве и 

доблести».  

Консультация «Детский сад – территория 

патриотического воспитания». 

4-5  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

«Книжкина неделя» Изготовление «Книжки-малышки» 2-3  

«Игрушки пришли в гости» 

(Народные промыслы) 

Сюжетно-ролевая игра 2-3  

День детской книги «Любимые 

сказки» 

Викторина 3-4  

«Всемирный день театра» Беседа: «Что такое театр». 

Беседа: «Театральные профессии». 

Беседа: «Правила поведения в театре». 

Моделирование ситуации «Поход в театр». Театрализация 

сказки «Лиса-лапотница»                               

2-7  

«Женский день – 8 Марта».  Праздник Беседа Поделка для мамы. 

Открытка для мамы. 

2-7  

Посадка цветов и семян «Огород на 

подоконнике» 

Посадка цветов и семян. Посадка растений.  Видео-рассказ 

Посадка цветов и семян.  «Путешествие в деревню» (огород). 

Игровая ситуация (Огород на подоконнике)                      

5-6  

Рубрика «Мамина профессия» Родительский журнал. 4-5 

«День Воды» Игровое мероприятие 2-3   

 «Мир профессий» Путешествия по станциям 5-7  

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского       

Продуктивная деятельность   Досуг                                       4-5  



«К нам весна идет». 

                                    

Вернисаж детского творчества по темам проекта «Какие краски 

у весны».  

4-5  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

“У медведя во бору” Досуг 2 -3  

«Спички не тронь, в спичках огонь» Беседа 2 -3  

«Страна Витаминия» Сюжетно-ролевая игра 2 -3  

«Букет для Весны» Квест-игра 2 -3  

Этико-

эстетическое 

направление 

Совместное посещение кукольного 

театра. 

Совместное посещение кукольного театра 2-3  

«Народная роспись» Выставка 5-6  

«Весенняя ярмарка» Музыкальный досуг 2-3   

«Нарядные матрёшки» Рисование 2-3  

«Декупаж»  Мастер -класс 5-7  

«Выставка изделий народного 

промысла» 

Выставка 6-7  

«Я в мире человек. Мальчики и 

девочки. (Гендерное воспитание)». 

Викторина «Что? Где? Когда?» - по теме. 

 

4-5  

Весна Красна Выставка поделок 3-4  

Лоскутное одеяло для Матрешки.  Продуктивная деятельность                                    4- 5  

АПРЕЛЬ 

Патриотическое 

направление 

День космонавтики 

 

Беседа С/и Фотовыставка Изготовление макета «Космические 

просторы» досуг «Парад планет» мастерская художника 

Выставка «Космос». 

2 - 3  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

«Богатырское снаряжение», «Как 

стать богатырём?», «Подвиги 

русских богатырей». 

«Назови элементы богатырского 

костюма».  

 Д/ игра.  

    

4-5  

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

Всемирный день Земли  Конкурс рисунков (плакатов)    Квест – игра «Эколята – 

дошколята» Конкурс «Сохраним природу», НОД, «Нужно воду 

всем беречь!» -экоакция 

3-7  

Юбилей Красносельского района «Наш район» (об особенностях нашего района) Экскурсия в 

парк, «Мой любимый район» - выставка рисунков и фото, 

«Улицы нашего района»  
«Улица, на которой я живу» -фотовыставка, 

«Достопримечательности Красносельского района.   

3-7  



«Пристегнись» Акция ПДД. Выставка. Лепбук. Викторина по ПДД. 3-7  

«Пожарная безопасность2. Плакат «Огонь-друг, огонь-враг». 4-5  

Мы строители Коллективное конструирование 3 -7  

«Как правильно ухаживать за 

комнатными растениями» 

Брошюра  Стенгазета «Наши комнатные растения» 4-5 

               

«Перелётные птицы» Коллективная аппликация, коллективная пластилинография 3-4  

«Знатоки животных жарких стран» Викторина  на тему: Животные жарких стран. 3 -6  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

"Космонавтам быть хочу" Спортивный досуг 2-3  

«Путешествие к звездам» Спортивный досуг 5-6  

«День здоровья» Спортивный досуг 3-7  

«Ножницы, катушки – это не 

игрушки» 

Беседа 2-3  

Этико-

эстетическое 

направление 

«День Воды» Игровое мероприятие 2-3  

 «Горшочек на окошке» Конкурс творческих поделок 2-3  

«Птичка – невеличка» Продуктивная деятельность 3-4  

Выпускной бал Праздник  6-7  

«Декупаж»  Мастер класс 6-7  

Эко конкурс «Сохраним природу» Выставка поделок 3 -4  

«Русские художники» Создание альбома 5-6  

Грачи прилетели.  Продуктивная деятельность 4-5 

МАЙ 

Патриотическое 

направление 

День Победы 

  

  

Наглядная информация Досуг Праздник Фотоколлаж 

Продуктивная деятельность «Голубь мира» Конкурс чтецов. 

Фотогалерея «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

3-7  

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

 «С Днём Рождения Мой Город!» 

 

Досуг/Праздник Викторина Беседа, просмотр иллюстраций. 

Рисование Фотогазета «Я зная и люблю свой город» 

Коллективная работа «Санкт-Петербург с высоты птичьего 

полета» Фотоколлаж «Прогулка по Санкт-Петербургу» - 

творческое задание. Оформление совместно с детьми и 

родителями патриотического уголка. 

2-7 

«В гостях у Бабушки Пчёлы» Игровое мероприятие 2-3  

«Волшебница вода» Экспериментирование 2-3  

 «Странички из Красной книги» Совместная работа с родителями 3-6  

День Славянской письменности и 

культуры 

Фотогалерея «Прогулка в мир Славянской культуры». 

Презентация. 

4-5  



Праздник Весны и Труда Беседа, просмотр иллюстраций,  НОД 3 -4  

Цветочная поляна (растения)» Викторина «Что? Где? Когда?» 4-5  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

“Путешествие из города в деревню” Досуг  2 -3  

«Солнце – источник жизни на Земле» Беседа 2 -3  

«Все ли растения и насекомые 

безопасны?» 

Беседа 2 -3 

«Выходные на даче» Фотовыставка 2-3   

Этико-

эстетическое 

направление 

Выпускной бал "Мы ужe совсeм 

большиe" 

Утренник (праздник) 2 -3  

«Мир цветов» Вернисаж 2-3  

 «Аквариум» Коллективная работа 3-4  

«Волшебница вода (рыбы, 

аквариум)». 

Коллективная объёмная аппликация «Аквариум». 4-5  

Сказка  «Золотая рыбка» Театрализация 4-5 

«Полосатые насекомые» Вернисаж Создание коллекционного журнала-альбома. 

«Весёлые насекомые». Создание макета «Экосистема 

насекомых». 

5-6  

ИЮНЬ 

Патриотическое 

направление 

День России Праздник Игровое мероприятие Развлечение Беседа Рисование 2-7  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

День русского языка Беседа Круглый стол. 3-7  

День защиты детей Досуг. Праздник на свежем воздухе. Рисование. 3-7  

Пикник на природе Сюжетно-ролевая  игра 3-4  

«Посади цветок» Природоохраняемая акция (совместно с родителями 2-3  

«Здравствуй, лето!»  Игровая ситуация. Досуг.  Квест-игра «Путешествие по участку» 3-7  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

«Береги воду» Беседа 2-3  

«Весёлые старты» Спортивный досуг 3-7  

Этико-

эстетическое 

направление 

«Цветик-семицветик» Лепка 2-3  

«Польём цветы» Аппликация 4-5  

ИЮЛЬ 

Патриотическое 

направление 

День Военно-морского флота Наглядная беседа. Аппликация. 3-7  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, Социальное День семьи, любви и верности Рисование Игровое мероприятие Беседа. НОД. 3-7  



направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

Всемирный день китов и дельфинов Рисование. Наглядная беседа 2-5  инструктор по 

физической 

культуре 
День фотографа Сюжетно-ролевая игра 2-3  

«Путешествие в лес» Сюжетно-ролевая игра 2-3  

«Теремок» Театрализация 2-3  

«Вода», «воздух». «Легкий – 

тяжелый». 

Экспериментирование 4-5 

Физическо-

оздоровительное 

направление 

Правила поведения в лесу: «Береги 

лес от огня» 

Беседа 3-7  

День Военно-морского флота Спортивный досуг 4-7  

Этико-

эстетическое 

направление 

«Замок из песка» Творческий конкурс песочных замков 2-3  

«Вот какая клумба» Коллективное рисование 5-6  

Всемирный день китов и дельфинов Рисование. Лепка. Аппликация. 4-5 

АВГУСТ 

Патриотическое 

направление 

День Государственного флага 

Российской Федерации «Все флаги 

в гости будут к нам» 

Беседа/ Поднятие флага. Дискуссия. Презентация. 3-7  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

День физкультурника Игровая ситуация 3-7  

«Экологическая тропа» Игровая ситуация 3-7 

«День арбуза» Беседа 4-5  

Физическо-

оздоровительное 

направление 

День физкультурника «Зарничка» Патриотическая квест-игра. Спортивный праздник. Игровая 

ситуация. 

3-7  

«День светофора» Досуг. Спортивные эстафеты. 3-7  

Этико-

эстетическое 

направление 

«Флаг России» Пластилинография. Лепка. Аппликация. 4-5  

«День арбуза» Рисование 4-5  

«Стрекоза и муравей» Театрализация 2-3  
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