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Санкт-Петербург 

2021 



Календарный план воспитательной работы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 40 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ детский сад № 40 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками ГБДОУ 

детский сад № 40 в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 40 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ детский 

сад № 40, в соответствующих модулях. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 

– Модуль «Я – патриот», Модуль «Моя Россия. Мой Петербург», Модуль «Я - гражданин», 

Модуль «Моя планета». 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания - Модуль «Моя семья, мой детский сад». 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания   – 

объединяют все модули. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания - Модуль «Я здоровым быть хочу». 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания - Модуль «Мир 

профессий», Модуль «Финансовая грамотность». 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания - Модуль «Моя Россия. Мой Петербург», Модуль «Моя планета». 



 

 
 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
1
 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу»
2
 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 
  01 сентября –   

 

 

 

 
НОД 

«Что такое 

потребности? 

Потребности 

семьи. Что 

необходимо 

человеку?» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

Осуществление 

самостоятельной 

покупки в магазине 

(под контролем 

родителей) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

 

19 сентября – 

День работников 

леса 

В течение месяца
3
 

беседа с детьми о 

людях, 

работающих в 

лесах: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

Беседы, игры 

«Детский сад – 

второй наш дом». 

Подвижная игра 

«Паровозик». 

Игра «Назови 

себя». 

/ Рв / Воспитатели 

Беседа- 

дидактическая игра 

«К нам гости 

пришли» 

Оформление 

«Уголка 

настроения» 

Игры – 

упражнения 

«Научить Мишку 

здороваться», 

«Научить Мишку 

правильно 

обращаться к 

воспитателю». 

Игра 

«Ласковое имя» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 

 

 
19 сентября – 

День работников 

леса 

В течение месяца
3
 

беседа с детьми на 

тему «Кому нужны 

деревья в лесу», 

об охране леса 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 День знаний: 
 праздничное 

1 неделя 
мероприятие 

/ Мл, Ср, Ст, Подг 

сентября / Воспитатели, 

01.09-03.09 музыкальный 
руководитель, 

 инструктор 
 по физической 
 культуре 

2 неделя     

сентября 

06.09-10.09 

3 неделя     

сентября 

13.09-17.09 
     22 сентября – 

22 сентября – 

Всемирный день 

без автомобиля 

Беседы с детьми о 

том какой вред 

наносит здоровью 

человека 

автотранспорт 

Участие в 

акции/флешмобе 

 Всемирный день 
 без автомобиля 

4 неделя 
Беседы с детьми о 

том какой вред 

сентября наносит планете 

20.09-24.09 автотранспорт 
Участие в 

 акции/флешмобе 
 «День без 
 автомобиля» 

 
1
 По плану работы по социально-коммуникативному развитию (элементы антикоррупционного воспитания дошкольников) на 2021-2022 учебный год 

(Приложение к ОП ДО) 
2
 В течение года систематическое применение здоровье сберегающих технологий по плану педагогов 

3
 В соответствии с комплексно-тематическим планированием группы 



 

 
      Игровое 

упражнение 

«Здравствуйте!» 

Беседа «Как я 

отношусь к другим 

детям?» 

Игра «Ссора» 

Игра 

«Примирение» 

ЧХЛ 

/ Ср / Воспитатели 

Оформление 

уголка или альбома 

«Мы все такие 

разные» 

Разучивание песен 

Занятие «Мои 

друзья». 

Игра «Ссора» 

Игра 

«Примирение» 

Беседа по 

литературным 

произведениям «С 

кем бы я хотел 

дружить?» 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

Дидактическая 

игра «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Беседа 

«О вежливости» 

Занятие «Секрет 

дружбы» 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

«День без 

автомобиля» 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 неделя 

сентября 

27.09-01.10 

  1 октября – 

Всемирный день 

пожилого 

человека 

Беседа с детьми о 

празднике, о том 

какую помощь 

требуется людям 

пожилого возраста, 

как можно им 

помогать, как 

помогают дома. 

Продуктивная 

деятельность. 

ЧХЛ 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

1 октября – 

Всемирный день 

улыбки 

Беседа с детьми о 

роли улыбки для 

человека, 

собеседника 

Изготовление 

фотобутафории на 

палочке «Улыбка», 

фотографирование 

и составление 

фотоколлажа 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

27 сентября – 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 
Беседа с детьми о 

празднике, о людях, 

работающих 

в детском саду: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

СР игра 

«Детский сад» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

1 октября – 

Международный 

день музыки 
Беседа с детьми о тех, 

кто создает и восп- 

роизводит музыку: 

польза от труда, трудо- 
вые орудия и действия. 

Прослушивание музы- 
кальных произведений 

Поздравление музы- 

кального руководителя 
с профессиональным 

праздником 

Музыкальная викторина 
Знакомство с музыкаль- 

нами инструментами 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
 
 
 
 

 
1 октября – 

Всемирный день 

улыбки 

Беседа о пользе 

смеха для 

здоровья, о 

способах 

поддержания 

хорошего 

настроения у себя 

и у окружающих, 

Беседа «Как 

развеселить друга, 

если он огорчен» 

Упражнение 

«Подари улыбку» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
4
 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 

октября 

04.10-08.10 

    
 

 
НОД 

«Почему/для чего 

все взрослые 

работают?» 

Путешествие в 

страну профессий 

– Своя игра 

«Мир профессий» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
23 октября – День 

работников 

рекламы 

Беседа о том, что 

такое реклама, для 

чего она нужна 

Придумывание 

рекламного ролика 

или плаката 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

4 октября – 

Международный 

день врача 
Беседа с детьми о 

празднике, о людях, 

работающих 

в поликлиниках и 

больницах, на 

станциях скорой 

помощи: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Продуктивная 

деятельность 

Поздравление врача 

детского сада с 

профессиональным 

праздником 

Беседы о посещении 

поликлиники 

СР игра «Доктор» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

5 октября – 

День учителя 

Беседа с детьми о 

празднике, о 

людях, 

работающих 

в школе: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Беседа 

«Новая игрушка» 

Пальчиковая игра 

«Шалун» 

ЧХЛ 

/ Рв / Воспитатели 

 

Беседа 
«Новая игрушка 

Беседа «Умение 

прощать и просить 

прощение» 

Рассматривание 

картин по теме 

«Дети играют» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 

Занятие 

«Остров дружбы» 

Игра 

«Примирение» 

Беседа по 

литературным 

произведениям 

ЧХЛ 

/ Ср /Воспитатели 

 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

Беседы 
о животных, 

о способах ухода 

за домашними 

любимцами, 

фотовернисаж 

Экскурсия 

выходного дня 

в зоопарк 

Викторина «В 

мире животных» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

6 октября – 

Всемирный день 

охраны мест 

обитаний 

Беседы о Красной 

книге и защите 

мест обитания 

животных 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

4 октября – 

Международный 

день врача 
Беседы о способах 

сбережения 

собственного 

здоровья 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

4 октября – 

Всемирный день 

жилища 

Беседа о чистоте 

дома, о способах 

поддержания 

порядка в группе 

и дома 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
7 октября – День 

вежливых людей 

Беседы и ЧХЛ 

о вежливости и 

«волшебных» 

словах 

Упражнение 

«Скажи/назови 

ласково» 
/Мл, Ср, Ст, Подг / 

 

4
 По плану работы по социально-коммуникативному развитию (элементы антикоррупционного воспитания дошкольников) на 2021-2022 учебный год 

(Приложение к Годовому плану работы) 



 

 
     СР игра «Школа» 

Тематическая 

экскурсия в школу 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

10 октября – День 

работников 

сельского 

хозяйства 

Беседа с детьми
5
 

о людях, 

работающих 

на селе: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Ферма» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

Этическая беседа 
«Будь всегда 

вежливым» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Просто так» 

Дидактическая 

игра «Оцени 

поступок» 

Беседа «Кто кого 

обидел?» 

Игра 

«Примирение» 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Беседа 

«Пословицы о 

дружбе» 

Пословицы о 

дружбе 

Занятие «Что такое 

дружба?» 

Игра «Ссора» 

Игра 

«Примирение» 

Тест «Два домика» 

ЧХЛ 
/ Подг / 

Воспитатели 

 Воспитатели 

 
 
 
 
 
 

2 неделя 

октября 

11.10-15.10 

   9 октября – 

Всемирный день 

почты 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на почте: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Почта» 

Тематическая 

экскурсия 

на почту, 

отправление 

письма себе домой 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 

11 ноября – 

Международный 

день 

энергосбережения 

Проведение 

тематической 

недели 

энергосбережения
6
 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

 

5
 В соответствии с комплексно-тематическим планированием группы 

6
 По плану работы проведения «Недели энергосбережения» (приложение к Годовому плану работы) 



 

 
     17 октября – 

День работников 

пищевой 

промышленности 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на кухне, на 

производстве 

продуктов: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Кафе», 

«Пиццерия» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

   

 
 
 
 
 

 
3 неделя 

октября 

18.10-22.10 

 
 
 
 

22 октября – 

Праздник 

белых журавлей 

Акция «Клин 

белых журавлей» 

(с именами героев 

ВОВ семьи 

ребенка) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
Подготовка и 

проведение 

праздничных 

осенних 

утренников 

Мероприятия 

тематической 

недели по плану 

педагогов групп: 

беседы, ЧХЛ, 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

/ Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

23 октября – 

День работников 

рекламы 

Беседа о том, что 

такое реклама, для 

чего она нужна, 

о людях, 

работающих 

в рекламе: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 
«Рекламное 

агентство» 

Придумывание 

рекламного ролика 

или плаката 

/ Подг / 

Воспитатели 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 неделя 

октября 

25.10-29.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ноября – День 

народного 

единства 

Подвижные игры 

народов России 

Выставка работ, 

посвященных 

национальному 

костюму 

(русский и 

другие) 
/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
 

28 октября – 

День бабушек 

и дедушек 

Беседа о бабушках 

и дедушках, 

о том, как можно 

порадовать 

родных людей 

Продуктивная 

деятельность 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

18 ноября – 

День рождения 

Деда Мороза 

Беседа о 
празднике, история 

возникновения и 

традиции 

Продуктивная 

деятельность – 

изготовление 

подарка для Деда 

Мороза и отправка 

по почте в Великий 

Устюг (поручение 

ребенку и его 

семье с 

фотоотчетом или 

целевая прогулка 

на почту) 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
28 октября – 

Международный 

день анимации 

Беседа с детьми о 

людях, создающих 

мультфильмы: 

польза от труда, 

трудовые орудия 

и действия. 

Выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

Просмотр 

мультфильма 

Создание 

мультфильма 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
17 октября – 

День работников 

дорожного 

хозяйства + 

31 октября – День 

автомобилиста 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на дорогах: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Игровая и 

конструктивная 

деятельность по 

выбору педагога 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

   



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
7
 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 

 
1 неделя 

ноября 

01.11-03.11 

4 ноября – День народного единства 

   

6 ноября – 

Всемирный день 

мужчин 

Беседы «Что такое 
«мужской 

поступок»?», 

о правилах этикета 

/ Подг / 

Воспитатели 

 

НОД 

«Что такое товар? 

Обмен и покупка 

товаров» 

СР игра «Магазин» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
12 ноября – День 

работников 

Сбербанка России 

21 ноября – День 

бухгалтера 

России 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в банке: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Экскурсии 

выходного дня: 

Сбербанк 

СР игра «Банк» 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

/ Рв / Воспитатели 

 

Игра-задание 

«Помоги Тане 

правильно 

одеться» 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 

Беседа «Зачем 

нужен друг?» 

Беседа «Легко ли 

человеку, если он 

один?» 

Разучивание 

считалок 

Дидактическая 

игра «Вежливо – 

не вежливо». 

ЧХЛ 
/ Ср /Воспитатели 

  

 
 
 
 

 
2 неделя 

ноября 

08.11-12.11 

    

10 ноября – 

День сотрудника 

органов 

внутренних дел 

РФ 

17 ноября – День 

участкового 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в полиции: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

 

7
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(Приложение к Годовому плану работы) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

ноября 

15.11-19.11 

  

16 ноября – День 

толерантности 

Игры разных 

народов 

Рассматривание 

национальных 

костюмов разных 

народов 

Беседы о Мире, 

Дружбе народов, 

о Родине: «Азбука 

Толерантности», 

«Мы все разные, 

но мы дружим!» 

Просмотр 

мультфильма В. 

Катаева «Цветик- 

семицветик» с 

обсуждением 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 

18 ноября – 

День рождения 

Деда Мороза 

Беседа о 
празднике, история 

возникновения 

и традиции 

Рассматривание 

иллюстраций 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ноября – день 

рукоделия 

Беседы о видах 

рукоделия, о 

народных 

промыслах
8
 нашей 

страны 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

/Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг / 

Воспитатели 

  
 
 
 
 
 
 

19 ноября – 

День работника 

стекольной 

промышленности 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в стекольной 

промышленности: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия 

Экспери- 

ментирование 

Изготовление 

витража 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

Занятие 
«Настоящий друг» 

Разучивание 

пословиц о 

дружбе. 

Этическая беседа 

«Что такое 

дружба?» 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Занятие «Урок 

правдивости» 

Разучивание 

пословиц о 

честности 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

 

10 ноября – 

День сотрудника 

органов 

внутренних дел 

РФ 

17 ноября – День 

участкового 

Беседа о правилах, 

законах, о том, 

почему их 

необходимо 
соблюдать и к чему 

может привести 

их нарушение 

/ Подг / 

Воспитатели 

  

 
 

8
 В соответствии с рабочей программой и комплексно-тематическим планированием каждой группы 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 неделя 

ноября 

22.11-26.11 

  
 
 
 
 
 

 
21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий 

Беседы 
о вежливости, 

о разнообразии 

приветствий 

в мире 

Досуг «День 

приветствий» 

Игровое 

упражнение 

«Поприветствуйте 

друг друга как …» 

Конкурс 

придуманных 

приветствий или 

звуковых 

приветствий 

(с использованием 

ИКТ) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

22 ноября – 

День сыновей 

Беседы о 

родственных 

отношениях в 

семье, об уважении 

к старшему 

поколению 

/Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 

 
27 ноября – 

День матери 

Праздничные 

мероприятия 

Продуктивная 

деятельность 

Организация 

фотозоны 

Создание 

фотоколллажей 

и/или стенгазет 

/Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ноября – 

Всемирный день 

телевидения 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

не телевидении: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

СР игра «Репортаж 

из жизни группы/ 

детского сада/ 

из дома/ с 

прогулки» 

/ Подг / 

Воспитатели 

   



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
9
 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 
 

1 неделя 

декабря 

29.11-03.12 

  3 декабря – 

Международный 

день инвалидов 

5 декабря – 

Всемирный день 

волонтеров 

Беседа о людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

отношение к ним, 

как и какую 

необходимо 

оказывать помощь 

/ Подг / 

Воспитатели 

НОД 

«Деньги. Монета. 

Банкнота. 

Достоинство монет 

и купюр» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
2 декабря – День 

банковского 

работника 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

с деньгами: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Экскурсии 

выходного дня: 

магазин, банк, 

Монетный двор 

и т.д. 

СР игра 

«Супермаркет» 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

Игра 

«Добрые слова» 

Игра «Улыбка» 

/ Рв / Воспитатели 

 

Беседа «Сам 

игрушкой поиграй 

и товарищу отдай» 

Ситуации 

«Игрушка одна, 

а играть с ней 

хочется всем», 

«Узнай, почему 

он сидит один, 

не играет?» 

ЧХЛ 
/ Мл /Воспитатели 

 

Занятие 

«Маленькие 

помощники» 

Беседа «Почему 

ты обиделся?» 

Беседы по 

художественным 

произведениям 

ЧХЛ 
/ Ср /Воспитатели 

  

 
 
 

 
2 неделя 

декабря 

06.12-10.12 

     10 декабря – 

Всемирный день 

футбола 

Беседы о спорте, 

видах спорта, о 

пользе спорта для 

здоровья 

Игры с мячом 

и элементы 

спортивной игры 

на прогулке 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 
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Занятие «Урок 

правдивости» 

Разучивание 

пословиц о 

честности 

Разучить и 

осмыслить 

содержание 

пословиц 

Составление 
рассказов по блок- 

схемам, готовым и 

предложенным 

воспитателем на 

нравственную 

тематику. 

Беседа-оценка 

ситуаций с 

нравственной 

точки зрения по 

сюжетным 

картинкам. 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Беседа «Какие 

поступки 

совершает 

воспитанный 

человек?» 

Беседа о дружбе и 

друзьях 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

 11 декабря – 

Международный 

день танго 

Беседы о видах 

танца, просмотр 

видеороликов, о 

пользе танцев для 

здоровья 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

3 неделя 

декабря 

13.12-17.12 

      

4 неделя 

декабря 
20.12-24.12 

  
 
 

 
Новый год 

Проведение 

праздничных 

утренников 

Мероприятия 

тематической 

недели по плану 

педагогов групп: 

беседы, ЧХЛ, 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 
/ Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 

декабря 

27.12-30.12 

   

 
28 декабря – 

Международный 

день кино 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в кино и театре: 

польза от труда, 

трудовые орудия 

и действия. 

Театрализованные 

игры 

Съемка и показ 

подготовленной 

постановки 

другим группам 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  



 

 
       

 

 
3 декабря – 

День юриста 

10 декабря – День 

прав человека 

 
 

12 декабря – 

День 

Конституции РФ 

Беседы о правах 

человека/детей, 

о правилах 

и законах, 

о необходимости 

и важности 

их соблюдения. 

О правилах 

поведения в 

общественных 

местах 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
10

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

1 неделя 

января 

01.01-09.01 

1 января – Новый год 

1-9 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

 
 
 
 
 
 

2 неделя 

января 

10.01-14.01 

  
 

14 января – 

Старый Новый 

год 

Досуговое 

мероприятие 

«Прощание с 

елкой» 

/ Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

 
11 января – 

Всемирный день 

«спасибо» 

Беседы 

о вежливости, 

правилах этикета, 

о «волшебных» 

словах 
/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 

НОД 

«Путешествие в 

прошлое денег. 

Деньги, какие 

они бывают?» 

Экскурсии 

выходного дня: 

Монетный двор 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

13 января – День 

Российской 

печати 

Беседа с детьми 

о людях, 

создающих 

печатную 

продукцию: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Виды печатной 

продукции 

СР игра 

«Типография: 

создаем журнал» 

/Подг/ 

Воспитатели 

 

Беседа «Не 

забывай о друзьях» 

Беседа «Доброта и 

жадность» 

Подвижная игра 

«Пузырь» 

/ Рв / Воспитатели 

 
 

 
Беседа «Что такое 

дружба?» 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Пальчиковые игры 

«Семья могучая», 

«Дружба» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 
 
 

11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Беседа об охране 

животных, о 

способах защиты и 

сохранения 

природы 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 

 
Неделя здоровья 

Беседы о здоровье, 

здоровом образе 

жизни, правильном 
питании 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры-забавы 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 

3 неделя 

января 

17.01-21.01 

   

21 января – 

Международный 

день объятий 

Беседы о семье, об 

отношениях в 

семье, о дружбе 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  21 января – 

Международный 

день объятий 

Беседа о дружбе, 

о дружеском 

участии, о пользе 

объятий 

для здоровья 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 
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4 неделя 

января 

24.01-28.01 

27 января – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

НОД 

27 и 28.01 – 

праздничные 

мероприятия 

«День Памяти» 

Беседы о Дне 

Памяти, подвигах 

героев, городах- 

героях и т.д. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

фотохроники 

ЧХЛ (картотека) 

Продуктивная 

деятельность 

Акция 

«Лента Памяти» 

Экскурсии 

выходного дня: 

«Музей блокады», 

«Музей-диорама 

«Прорыв», «Музей 

«Дорога Жизни», 

Мемориалы 

«Цветок Жизни», 

«Дневник Тани 

Савичевой», 

Памятники 

«Ржевский 

коридор», 

«Зенитчица», 

«Машине- 

солдату», 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 января – День 

изобретения 

автомобиля 

Беседа с детьми о 

профессии 

водителя: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Автобус» 

Продуктивная 

деятельность 

«Придумай свой 

автомобиль» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

Разучивание 

пословиц 

Составление 

рассказов на тему 

«Мой самый 

лучший друг» 

Беседа «Мы все 

знаем и умеем» 

Беседа «Легко ли 

быть 

справедливым?» 

ЧХЛ 

/ Ср /Воспитатели 

 
 
 
 

 
Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Просто так» 

Беседы «Кого из 

сказочных героев 

ты выбрал бы себе 

в друзья?», 

«Любимая игрушка 

моего друга» 

«Подарок моему 

другу» 

(аппликация, 

оригами, лепка) 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

  



 

 
 «Разорванное 

кольцо» 

Просмотр 

мультфильмов 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

     

Занятие «Урок 

правдивости» 

Разучивание 

пословиц о 

честности 

Разучить и 

осмыслить 

содержание 

пословиц 

Составление 

рассказов 

по блок-схемам, 

готовым и 

предложенным 

воспитателем на 

нравственную 

тематику. 

Беседа-оценка 

ситуаций с 

нравственной 

точки зрения по 

сюжетным 

картинкам. 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

  



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
11

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 

1 неделя 

февраля 

31.01-04.02 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД 

«Семейный 

бюджет. Как 

приходят деньги в 

семью, азбука 

доходов» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 Рассматривание 

фотографий 

«Моя семья» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 
/ Рв / Воспитатели 

 

Игра-занятие «Так 

– не так» (картинки 

с изображением 

поступков) 

Игра-упражнение 
«Как помочь Тане, 

которая потеряла 

куклу» 

Ситуации 
«Сервировка 

стола», 

«Неубранные 

игрушки» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 
 

Ситуация «Учусь 

себя оценивать» 

Чтение 

литературных 

произведений. 

Беседы по ним на 

темы: «Что такое 

хорошо и что такое 

 

2 февраля – 

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий 

Беседы о том, кто 

живет на воде и 

болотах, охране 

водных ресурсов и 

болот 

/ Подг / 

Воспитатели 

6 февраля – 

День отказа 

от мобильного 

телефона 

Беседа о пользе 

мобильного 

телефона для 

человека и о вреде 

для здоровья, 

который он может 

принести 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 

2 неделя 

февраля 

07.02-11.02 

   
 

 
10 февраля – День 

Домового 

Беседа с детьми о 

хранителе дома: 

кто такой домовой, 

какие поверья 

с ним связаны, 

как подружиться 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
9 февраля – 

Международный 

день стоматолога 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в стомато- 

логической 

клинике: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Доктор» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
 
 

9 февраля – 

Международный 

день стоматолога 

Беседа о здоровье 

зубов, о том 

как правильно 

за ними ухаживать 

и как их беречь 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 
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13 февраля – День 

Аэрофлота 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в аэропорте: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 

«Аэропорт» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

плохо?», «Как 

добро побеждает 

зло?» 

Обыгрывание 

детьми коротких 

рассказов Л. 

Толстого «Правда 

дороже всего», 

«Лгун» 

Игра «Ссора» 

Игра 

«Примирение» 

Разучивание 

считалок 

/ Ср /Воспитатели 
 

Рассказ о 

Российской армии. 

Рассматривание 

иллюстраций 

о разных видах 

войск. 

Беседа по 

художественным 

произведениям 

Досуг «Беседа 

о дружбе» 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Рассказ о 

Российской армии 

Рассматривание 

иллюстраций о 

разных видах 

войск, о 

защитниках 

Отечества. 
ЧХЛ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

февраля 

14.02-18.02 

   
14 февраля – День 

святого 

Валентина 

(мероприятия по 
выбору и желанию 

педагогов) 
/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
17 февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

Беседы с детьми 

что такое доброта, 

как ее можно 

проявить по 

отношению к 

друзьям и близким 

людям 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 

14 февраля – День 

компьютерщика 

и программиста 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

с компьютерами и 

на них: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Магазин 

мобильной связи» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 

17 февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

Беседы с детьми 

что такое доброта, 

как ее можно 

проявить по 

отношению к 

окружающему 

миру: району, 

городу, планете 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 

17 февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

Беседы с детьми 

что такое доброта, 

как ее проявление 

влияет на 

настроение 

человека 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 



 

 
      Беседа по 

художественным 

произведениям 

Беседа «Легко ли 

человеку, если он 

один?». 

Ситуации 

«Поможем друг 

другу» 

/ Подг / 

Воспитатели 

 

18 февраля – День 

транспортной 

полиции 

Беседы о правах 

человека/детей, 

о правилах 

и законах, 
о необходимости 

и важности 

их соблюдения. 

О правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

 
 

4 неделя 

февраля 

21.02-25.02 

23 февраля – День защитника отечества 

 

23 февраля – 

День защитника 

отечества 

НОД 
Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

21 февраля – 

Всемирный день 

экскурсовода 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Экскурсионное 

бюро» 

(достопримечатель 

  21 февраля – 

Всемирный день 

экскурсовода 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в музеях: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

   



 

 
 Беседы о видах 

войск, военном 

транспорте и т.д. 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры 

Спортивный досуг 

Приглашение 

родителей с 

рассказами об 
армии и о службе 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

выходного дня: 

Музей артиллерии 

/Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг/ 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

ности района, 

города) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  СР игра «Музей» 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

   



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
12

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 

марта 

28.02-04.03 

  
 
 
 
 
 

 
28 февраля – 6 

марта 

Масленица 
Праздничное 
мероприятие 

/Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг/ 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

 
 
 
 
 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Праздничные 

мероприятия 

Беседы с детьми о 

празднике, о том, 

как и чем можно 

порадовать маму 

не только в 

праздник 

Продуктивная 

деятельность по 

выбору педагога 

/Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг/ 

Воспитатели, 

родители 

 3 марта – 

Всемирный день 

писателя 

Беседа с детьми 

о людях, пишущих 

книги: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 

«Библиотека» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

6 марта 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на телевидении и 

радио: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра «Снимаем 

репортаж» 

/ Подг / 

Воспитатели 

Рисование 
«Цветочек для 

мамы» 

Разучивание 

потешки «Ладушки 

– ладушки» 

/ Рв / Воспитатели 

 

Беседа «Моя 

семья» 

Беседа-игра 

«Добрые слова» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Беседа «Самый 

дорогой человек» 

Знакомство с 

пословицей 

«Скромность 

украшает 

человека» 

Ситуации «Зачем 

нужны правила?» 

«Почему бывают 

драки?» 

ЧХЛ 

/ Ср /Воспитатели 
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2 неделя 

марта 
07.03-11.03 

8 марта – Международный женский день 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД 

«Семейный 

бюджет и расходы 

семьи. Азбука 

юного финансиста. 

Путешествие в 

страну Финансов» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
Беседы «Самый 

дорогой человек», 

«Моя мама и моя 

бабушка» 

Игра «Назови 

ласково» 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Этическая беседа 

«Моя мама и моя 

бабушка» 

Игра «Назови 

ласково» 

Ситуации «Наши 

отношения» 

культуре общения 

мальчиков и 

девочек 

Общение 

«Подумаем о 

доброте» 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

 
 

27 марта – День 

внутренних войск 

МВД России 

Беседы о правах 

человека/детей, 

о правилах 

и законах, 

о необходимости 

и важности 

  

 
 
 
 
 

3 неделя 

марта 

14.03-18.03 

   
 
 

20 марта – 

Международный 

день счастья 

Беседа «Что такое 

«счастье»? Что 

значит «быть 

счастливым»?» 

/ Подг / 

Воспитатели 

20 марта – День 

работников 

бытового 

обслуживания 

населения и 

коммунального 

хозяйства 
Поздравление 

дворника с 

професси- 

ональным 

праздником 

(мероприятие по 

выбору педагога) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

20 марта – 

Международный 

день счастья 

Беседа «Что такое 
«счастье»? Что 

значит «быть 

счастливым» и как 

это влияет на 

здоровье 

человека?» 
/ Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

марта 

21.03-25.03 

  
 
 

 
22 марта – 

Сороки 

(Жаворонки) 

Беседа с детьми о 

празднике, его 

традициях 

Продуктивная 

деятельность по 

выбору педагога 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 21 марта – 

Всемирный день 

поэзии 

Чтение 

произведение 

современных 

петербургских 

поэтов 

Участие в 

районном конкурсе 

чтецов 

 
21 марта – 

Международный 

день кукольника 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

с куклами: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

 
 

 
22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Беседа с детьми на 

тему «Кому нужна 
вода», 

об охране 

водоемов, о 

важности и 

необходимости 

экономии воды 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 



 

 
     СР игра 

«Кукольный театр» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

23 марта – 

Всемирный день 

метеорологии 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на 

метеорологических 

станциях: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 

«Метеорологическ 

ая станция» 

/ Подг / 

Воспитатели 

их соблюдения. 

О правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

 
 
 
 
 
 

5 неделя 

марта 

28.03-01.04 

  
 
 

1 апреля – 

именины 

Домового 

Беседа с детьми о 

хранителе дома: 

кто такой домовой, 

какие поверья 

с ним связаны, 

как подружиться 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

 
1 апреля – День 

смеха 

Беседа с детьми о 

празднике, его 

традициях 

Мероприятия по 

выбору педагога 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в театре: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

Выставка декораций, 

атрибутов или 

костюмов 

Посещение с 

родителями театра 

СР игра «Театр» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 

1 апреля – 

Международный 

день птиц 

Беседа с детьми о 

птицах, об их 

охране, о Красной 

книге 

Ленинградской 

области 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 



 

 
   2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

Проведение 

тематической 

недели 

Проектная 

деятельность по 

плану педагога 

Консультация для 

родителей 

«Семейное чтение» 
/РВ, Мл, Ср, 

Ст, Подг / 

Воспитатели 

     



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
13

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

1 неделя 

апреля 

04.04-08.04 

    
 
 
 
 
 
 
 

НОД 

«Магазины бывают 

разные. Как 

правильно 

выбирать товары в 

магазине?» 

Экскурсии 

выходного дня: 

магазин 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  
Беседа «Наши 

хорошие 

поступки» 

/ Рв / Воспитатели 

 

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Беседа «Доброта и 

жадность» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 

 

Чтение и беседа по 

сказке «Лиса, заяц 

и петух» 

Ситуации «Учусь 

прощать» 

Беседа «Мы не 

будем ссориться» 

Занятие «Как 

мальчик к 

северному ветру за 

своей мукой 

ходил» 

Нравственно- 

этические беседы 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

апреля 

11.04-15.04 

12 апреля – 

День авиации и 
космонавтики - 

спортивно- 

музыкальный 

досуг 

НОД 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

Беседы о видах 

войск, военном 

транспорте и т.д. 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры 

Спортивный досуг 

Приглашение 

родителей с 

рассказами об 
армии и о службе 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

выходного дня: 

Планетарий 

/Рв, Мл, Ср, Ст, 

Подг/ 

 

 
13 апреля – День 

рождения 

Красногвардейско 

го района СПб 

Игра-квест 

«Мой район» 

Беседы 

Рассматривание 

альбома «Мой 

любимый район. 

Достопри- 

мечательности 

района и округа 

«Ржевка» 

Продуктивная 

деятельность 

/ Ст, Подг/ 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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 Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

    на тему «Чужое 

брать нельзя» 

ЧХЛ 

/ Ср /Воспитатели 

 

Беседа «О дружбе 

и друзьях». 

Занятие «Как 

мальчик к 

северному ветру за 

своей мукой 

ходил». 

Беседы по 

пословицам по 

антикоррупции 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 
 

 
Дидактическая 

игра «Назови 

плохие качества» 

Беседы на темы 

«Злая неправда», 

«Честные люди» 

ЧХЛ 

Беседы по 

литературным 

произведениям 

/ Подг / 

Воспитатели 

  

 
 
 
 
 

 
3 неделя 

апреля 

18.04-22.04 

  

 
24 апреля – 

Пасха 

Беседа с детьми о 

празднике, его 

традициях 

Досуговая 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность по 

выбору педагога 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

  

24 апреля – 

Международный 

день 

ветеринарного 

врача 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в ветеринарной 

клинике: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 
«Ветеринарная 

клиника» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

22 апреля – 

Международный 

день Земли 

Беседы с детьми о 

защите окру- 

жающей среды, 

озеленению пла- 

неты и бережном 

обращении 

к природе, 
о Красной книге 

Продуктивная 

деятельность 

по плану педагога 

ЧХЛ 

Экологические 

акции 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

 
 
 

 
4 неделя 

апреля 

25.04-29.04 

   
25 апреля – 

День дочерей 

Беседы о 

родственных 

отношениях в 

семье, об уважении 

к старшему 

поколению 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

29 апреля – 

Международный 

день танца 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих на 

танцевальных 

площадках: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия, 

виды/жанры танца. 

СР игра 

«Пожарная часть» 
/ Ср, Ст, Подг / 

1 мая – 

Всемирный день 

кошек 

Беседы с детьми о 

домашних 

любимцах, о 

способах 

проявления заботы 

о них, о правилах 

содержания и 

ухаживания 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 



 

 
     Воспитатели 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в пожарной 

службе: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 

«Пожарная часть» 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

Беседы о правилах 
пожарной 

безопасности 

Своя игра 

«Безопасность 

дома» 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

  



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
14

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 

мая 

05.05-06.05 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 
9 мая – 

День Победы 

НОД 

праздничные 

мероприятия 

«День Победы» 

Беседы о Дне 

Победы, подвигах 

героев, городах- 

героях и т.д. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

фотохроники 

ЧХЛ (картотека) 

Продуктивная 

деятельность 

Акция 

«Лента Памяти» 

Экскурсии 

выходного дня: 

«Музей блокады», 
«Музей-диорама 

«Прорыв», «Музей 

«Дорога Жизни», 

Мемориалы 

«Цветок Жизни», 

«Дневник Тани 

Савичевой», 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД 

«Путешествие 

в страну 

«Экономград» 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 

 
7 мая – 

День радио 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на радио: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

СР игра 
«Радиопередача» 

/ Подг / 

Воспитатели 

 
Рассматривание 

картинок, беседа 

«Добрый – злой» 

Упражнение с 

пиктограммами 

«Подбери эмоцию 

к картинке» 

/ Рв / Воспитатели 

 

Беседа «Мои 

друзья. Правила 

дружбы». 

Беседа «Зачем 

нужен друг?» 

Игровое 

упражнение 

«Вежливые слова». 

Беседа по 

прочитанному 

«Сказка про 

лисенка. Почему 

нехорошо брать 

чужие вещи» 

ЧХЛ 

/ Мл /Воспитатели 
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 Памятники 

«Ржевский 

коридор», 

«Зенитчица», 

«Машине- 

солдату», 

«Разорванное 

кольцо» 

Просмотр 

мультфильмов 

/ Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

    Ситуации 
«Нарочно и 

нечаянно» 

Беседа «Что значит 

быть вежливым?» 

Беседа по 

прочитанному 

«Сказка про 

лисенка. Почему 

нехорошо брать 

чужие вещи» 

ЧХЛ 

/ Ср /Воспитатели 

 

Беседа «Что значит 

быть вежливым?» 

Игра «Телефон» 

Занятие «Про 

Козу» (детям о 

коррупции) 

ЧХЛ 

/ Ст /Воспитатели 

 

Беседы по темам 

«Мое. Твое. 

Чужое» и по 

пословицам 

Занятие «Про 

Козу» (детям о 

коррупции). 

ЧХЛ 

/ Подг / 

Воспитатели 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

мая 

11.05-13.05 

   
 
 
 

 
15 мая – 

Международный 

день семьи 

Беседы о семье, 

членах семьи, 

родственных 

отношениях, о 

взаимоотношениях 

в семье 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели 

12 мая – 

Всемирный день 

медицинской 

сестры 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 
в медицине: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Экскурсии 

выходного дня 

СР игра 

«У доктора» 

Поздравление 

медсестры с 

професси- 

ональным 

праздником 

(мероприятие по 

выбору педагога) 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

3 неделя 

мая 
16.05-20.05 

 18 мая – 

Международный 

день музеев и 

 18 мая – 

Международный 

день музеев 

  



 

 
  27 мая – День 

города Санкт- 

Петербурга 

Знакомство с 

достоприме- 

чательностями 

родного города, 

экскурсии 

выходного дня 

Беседы, 

рассматривание 

фотографий 

Продуктивная 

деятельность 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

До свидания, 

детский сад! 

Проведение 

выпускных 

праздников 

/ Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в музеях: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Экскурсии 

выходного дня 

СР игра 

«Экскурсия по 

музею» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

27 мая – День 

города Санкт- 

Петербурга 

Беседы о родном 

городе, о том, что 

значит быть 

гражданином 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

 
 
 
 
 

4 неделя 

мая 

23.05-27.05 

 27 мая – 

Всемирный день 

библиотек 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в музеях: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Экскурсии 

выходного дня 

СР игра 

«Экскурсия по 

музею» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

  

 
 
 

5 неделя 

мая 

30.05-31.05 

    

Здравствуй, лето! 

Беседы с детьми, 

наблюдения 

в природе 
/ Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг / 

Воспитатели 

 



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
15

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы
16

 (мероприятия) / Участники / Ответственные 

 
 
 
 

 
1 неделя 

июня 

01.06-03.06 

  1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей 

Праздничное 
мероприятие 

Беседы с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

ЧХЛ 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 
культуре 

   
 
 

1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей 

Беседы с детьми 

Рассматривание 

альбома 

«Права детей» 
/ Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 

 
5 июня – 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

ЧХЛ 

Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 

 
 
 
 

2 неделя 

июня 

06.06-10.06 

12 июня – День независимости России 

12 июня – 

День России – 

праздничное 

мероприятие 

Беседы 

Рассматривание 

альбома «Россия – 

родина моя» 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

6 июня – 

Пушкинский день 

в России 

Досуговые 

мероприятия 

ЧХЛ 

Беседы, викторины 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели, 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

ЧХЛ 

Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 11 июня – День 

мебельщика 

Беседа с детьми 
о людях, 

работающих 

на мебельном 

производстве: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

Экскурсии 

выходного дня 

12 июня – 

День России – 

праздничное 

мероприятие 

Беседы 

Рассматривание 

альбома «Россия – 

родина моя» 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

 

8 июня – 

Всемирный день 

океанов 

ЧХЛ 
Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 
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 В летний оздоровительный период все мероприятия по плану педагога, в соответствии с планом работы на ЛОП 



 

 
 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 
12 июня – 

День отца 
Беседы о 

празднике, о папе 

Продуктивная 

деятельность 

Создание 

фотоколллажей 

и/или стенгазет 

/Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг / 

Воспитатели 

 СР игра 
«Мебельный 

магазин» 

/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

 

12 июня – День 

работников 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в музеях: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Продуктивная 

деятельность 

«Придумываем 

узоры ткани для 

платья и рубахи» 

СР игра «Ателье», 

«Модный магазин» 
/ Ст, Подг / 

Воспитатели 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

  

 
 

 
3 неделя 

июня 

14.06-17.06 

      18 июня – 

Всемирный день 

борьбы с 

опустыниванием 

и засухой 

ЧХЛ 
Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/ Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 



 

 
 
 

4 неделя 

июня 

20.06-24.06 

    
25 июня – День 

изобретателя 

ЧХЛ 
Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

21 июня – День 

кинологических 

подразделений 

МВД России 

ЧХЛ, беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 неделя 

июня 

27.06-01.07 

    27 июня – 

Всемирный день 

рыболовства 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на рыболовных 

производствах: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

Игровая 
деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

3 июля – день 

работников 

морского и 

речного флота 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 
на флоте: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Игровая 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

  
 
 
 

27 июня – 

Всемирный день 

рыболовства 

ЧХЛ 
Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 

2 июля – 

Международный 

день собак 

ЧХЛ 

Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

Модуль 

«Я - 

гражданин»
17

 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия)
18

 / Участники / Ответственные 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 неделя 

июля 

04.07-08.07 

  
 
 
 
 
 
 
 

7 июля – 

Иван Купала 
Беседа о 

празднике, его 

традициях 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 

8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

ЧХЛ, беседы о 

семье, о празднике, 

его традициях 

и особенностях 

Продуктивная 

деятельность по 

выбору педагога 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 10 июля – День 

российской почты 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на почте: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Игровая 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
10 июля – 

День рыбака 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на рыболовных 

производствах: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

Игровая 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

2 неделя 

июля 
11.07-15.07 

    12 июля – 

День фотографа 

Беседа с детьми 
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     о профессии 

фотографа: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Фотоателье» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

июля 

18.07-22.07 

    18 июля – День 

создания органов 

пожарного 

надзора 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в пожарной 

охране: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарная 

часть», 

«Спасатели» 

Своя игра 

«Безопасность» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
 

24 июля – 

День работников 

торговли 

Беседа с детьми 

о людях, 
работающих 

 
 
 
 

18 июля – День 

создания органов 

пожарного 

надзора 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарная 

часть», 

«Спасатели» 

Своя игра 

«Безопасность» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 июля – День 

создания органов 

пожарного 

надзора 

Беседа о пожарной 

безопасности в 

лесу и дома 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 



 

 
     в торговле: польза 

от труда, трудовые 

орудия и действия. 

Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

июля 

25.07-29.07 

 
 
 
 

 
31 июля – 

День военно- 

морского флота 

Праздничные 

мероприятия 

Продуктивная 

деятельность 

Организация 

фотозоны 

Создание 

фотоколлажей 

и/или стенгазет 

/Мл, Ср, Ст, Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

       



 

 

 
Сроки 

проведения 

 

Модуль 

«Я – патриот» 

Модуль 

«Моя Россия. 

Мой Петербург» 

Модуль 

«Моя семья, 

мой детский 

сад» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Модуль 

«Мир 

профессий» 

 

Модуль 

«Я - гражданин» 

 

Модуль 

«Моя планета» 

Модуль 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Содержание работы (мероприятия)
19

 / Участники / Ответственные 

 
 
 

 
1 неделя 

августа 

01.08-05.08 

 
2 августа – 

День ВДВ 
ЧХЛ 

Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   
1 августа – День 

инкассатора 

Беседы 
Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Игры по 

финансовой 

грамотности 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

7 августа – День 

железно- 

дорожника 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на железной 

дороге: польза от 

труда, трудовые 

орудия и действия. 

Игровая 
деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

 
 
 

 
2 неделя 

августа 

08.08-12.08 

  

 
14 августа – 

Медовый спас 

ЧХЛ 

Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
13 августа – 

Международный 

день левшей 

ЧХЛ 
Беседы 

Продуктивная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 14 августа – 

День строителя 

Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

на строительстве: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. ЧХЛ 

Игровая и 

конструктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

3 неделя 

августа 
15.08-19.08 

 19 августа – 

Яблочный спас 

ЧХЛ 

  15 августа – 

День археолога 

ЧХЛ 

   

 

19
 В летний оздоровительный период все мероприятия по плану педагога, в соответствии с планом работы на ЛОП 



 

 
  Беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

  Беседы 
Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Игра-квест 

«Поиск клада» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

   

 
 
 
 
 
 

 
4 неделя 

августа 

22.08-26.08 

22 августа – День 

государственного 

флага России 

Праздничное 

мероприятие 

Продуктивная 

деятельность 

Организация 

фотозоны 

Участие во 

флешмобе 

Создание 

фотоколллажей 

и/или стенгазет 

/Рв, Мл, Ср, 

Ст, Подг / 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 
культуре 

    
 

27 августа – День 

кинематографа 
Беседа с детьми 

о людях, 

работающих 

в кинематографе: 

польза от труда, 

трудовые орудия и 

действия. 

Игровая 

деятельность 

«Снимаем фильм/ 

мультфильм/ 

спектакль» 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

 
 
 

22 августа – День 

государственного 

флага России 

Беседа о 

празднике, 

символах страны, 

прослушивание, 

разучивание, пение 

гимна страны 

Беседа о Родине 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

  

 
 

5 неделя 

августа 

29.08-31.08 

 29 августа – 

Ореховый спас 
ЧХЛ, беседы 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

/Мл, Ср, Ст, Подг/ 

Воспитатели 

      

Условные обозначения: 

Группы раннего возраста – Рв; Вторые младшие группы – Мл; средние группы – Ср; старшие группы – Ст; подготовительные группы – Подг 
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