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Срок реализации 1 год 
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Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябр 

ь 

01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

всех ребят видеть рад!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж 

праздника в 

Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней 

по старшую 

 03.09 День окончания Второй 

мировой войны (ФК) и 

Беседы и игровые 

занятия о правилах 

безопасности. 

Патриотическое Родина Старшая 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского 

района (РК3) 

Флешмоб 

«Празднование дня 

рождения 

Василеостровского 

района» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Старшая 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного 

образования (ФК) 

Спортивная разминка 

для любимых 

воспитателей 

Социальное Дружба Старшая 

группа 

октябр 

ь 

01.10 День пожилых людей 

(ФК) 

Волонтерские акции 

совместно с фондом 

«Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

Со средней 

по старшую 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая 

группа 

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



  станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки 

спорта)» 

   

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Подвижные игры 

народов России. 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 

 27.11 День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, 

фоторепортаж праздника 

в районе 

Социальное Семья  Старшая 

группа 

декабр 

ь 

03.12 День неизвестного 

солдата (ФК): 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая 

группа 

 09.12 День Героев Отечества 

(ФК) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая 

группа 

 27.01 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(ФК) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая 

группа 

 16.02 Городское 

физкультурно- 

оздоровительное 

мероприятие для 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Старшая 

группа 



  дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

   

 23.02 День защитника 

Отечества (ФК) 

Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Спортивный праздник. 

«Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

С младшей 

по старшую 

март 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Со средней 

по старшую 

апрель 12.04 День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия по теме 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Со средней 

по старшую 

 30.04 День пожарной охраны. 

Районная игра «Юный 

пожарный» 

Спортивно-игровые 

мероприятия по теме 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Со средней 

по старшую 

май 09.05 День Победы (ФК) 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» 

(подбор материала и 

составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 



  (ПКПВР) 

Районный праздник. 

День Победы 

   

 17.05 Городское 

физкультурно- 

оздоровительное 

мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Старшая 

группа 

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу 

гавань заходили 

корабли» 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 

 19.05 День детских 

общественных 

организаций России 

(ФК) 

Спортивный фестиваль 

по мини-баскетболу: 

«Озорной мяч» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

Со средней 

по старшую 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Районный флешмоб 

«День рождения города» 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 

июль 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Спортивные эстафеты 

«Море волнуется раз…»; 

Спортивный праздник 

«Флоту России - слава!» 

Приглашение 

профессионалов. 

Фотоотчеты праздника 

ВМФ в 

Василеостровском 

районе 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 

август 12.08 День физкультурника 

(ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Со средней 

по старшую 



  это я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и 

пр. (ПКПВР) 

   

22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть 

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) 

Патриотическое Родина Со средней 

по старшую 

27.08 День российского кино 

(ФК) 

«Самый спортивный 

герой мультфильма» 

комплекс упражнений 

под музыку из 

мультфильма(ПКПВР) 

Этико- 

эстетическое 

Культура Со средней 

по старшую 

 

 


