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Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябр 

ь 

01.09 День Знаний (ФК)1 
- праздник «Детский сад 

всех ребяток видеть рад» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж 

праздника в 

Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней 

по 

подготовите 

льную 

группы 

 07.09 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(ФК): 

- прослушивание 

фрагментов 

торжественной 

увертюры «1812 год» 

П.И. Чайковского. 

Патриотическое Родина Подготовит 

ельная 

группа 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит 

быть грамотным?!» (Что 

такое нотная грамота?) 

(ПКПВР); 
- 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовите 

льная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского 

района (РК3) 

Флешмоб 

«Празднование дня 

рождения 

Василеостровского 

района» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовите 

льная 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного 

образования (ФК) 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Песня для любимых 

воспитателей. 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовите 

льная 

 

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 
РАО 
3 Региональный компонент 
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октябрь 01.10 День пожилых людей 

(ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, дедушки!» 

(ПКПВР) 

Волонтерские акции 

совместно с фондом 
«Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовите 

льная 

 01.10 День музыки (ФК) 
- районная игра 

Музыкальная олимпиада 

к Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров; 

Этико- 

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовите 

льные 

 16.10 День отца (ФК) 

Досуг «Папа может все, 

что угодно!» 

Социальное Семья Младшая - 

подготовите 
льная 

 30.10 День тренера в России 

Районная  игра по 

станциям «Спортивная 

олимпиада   (Знатоки 
спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая - 

подготовите 

льная 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(ФК) 

Районный этап 

городского         конкурса 

«Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском 

саду (С.Я. Маршак). 

Этико- 

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовите 

льная 

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. 

Костюмы» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 

 27.11 День Матери (ФК) 
Праздничные 

Социальное Семья Ясельная - 
подготовите 



4 
 

  мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, 

фоторепортаж праздника 

в районе 

  льная 

декабрь 03.12 День неизвестного 

солдата (ФК): 

Беседы и просмотр 

материалов  о 

памятниках  и 

мемориалах 

неизвестному солдату 

(ПКПВР) 

Проект «книга памяти» 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая - 

Подготовит 

ельная 

 09.12 День Героев Отечества 

(ФК) 

Встреча с военными 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа (ПКПВР) 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовите 

льная 

 25.12 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

«Государственные 

символы: вчера и 

сегодня» 
Мы поем гимн России 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовит 

ельная 

январь 12.01 395 лет со дня рождения 

Ш. Перро. 

Районная игра «День 

рождения Ш.Перро». 

Этико- 

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовите 

льная 

 27.01 День  полного 

освобождения 

Ленинграда   от 

фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 
«900 дней блокады», 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовите 

льная 
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  «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» (ПКПВР) 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки- 

фоторепортаж праздника 

в районе (РК) 

   

февраль 21.02 Международный  день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и 

красив   наш  русский 

язык»  (сопровождение 

всех    режимных 

моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

(ПКПВР) 

Районный детско- 

родительский  проект 

«Волшебные 

превращения имени», 

посвященный  Дню 

родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовите 

льная 

 23.02 День защитника 

Отечества (ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники  и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями 

«Мой папа!» (ПКПВР) 

Творческая встреча с 

РДШ «Юнармия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовите 

льная 

март 08.03 Международный 

женский день (ФК) 

Утренник «Праздник 

мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовите 

льная 



6 
 

  Праздник «Старые песни 

о главном» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

   

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском  саду, 

посвященная «Дню 

театра» 

Этико- 

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовите 

льная 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 

1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание  и 

обсуждение 

произведения С.В. 

Рахманинова «Полька». 

Этико- 

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовите 

льная 

 12.04 День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовите 

льная 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовите 

льная 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о 

весне (ПКПВР) 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовите 

льная 

 09.05 День Победы (ФК) 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» 

(подбор материала и 

составление альбомов 

родителями совместно с 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 
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  воспитанниками  о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Досуг «День Победы» 

Районный праздник. 

День Победы 

   

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу 

гавань заходили 

корабли» 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Досуг «День рождения 

города» 

Районный флешмоб 
«День рождения города» 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 

июль 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Творческая выставка 

детских рисунков «В 

нашу гавань заходили 

корабли»; 

Спортивные     эстафеты 

«Море волнуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, 

по волнам». 

Спортивный     праздник 

«День Нептуна», «Флоту 

России - слава!» 

Приглашение 

профессионалов. 

Конкурсы детского 

творчества. 

Экскурсии в библиотеки 

на тематические 

выставки. 

Фотоотчеты праздника 

ВМФ в 

Василеостровском 

районе 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 

август 22.08 День Государственного 

флага  Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовите 

льная 



 

  и знак — красно-синий- 

белый      флаг»,      игры 

«Собери флаг», «Что 

означает    этот    цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?»,  «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

   

27.08 День российского кино 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен из мультфильмов 

«Мой любимый герой 

мультфильма и его 

песня» (ПКПВР) 

Этико- 

эстетическое 

Культура Средняя - 

Подготовит 

ельная 
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