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Календарный план тематической работы 

  

Мероприятия   Возраст   Время 

проведения 
Направления    

  

Ответственный   

 Организация развивающей предметно-пространственной среды     

Фотовыставка «Осень в гости 

просим»  
2-7 лет   сентябрь   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   

Альбомы к проектам   

«Моя семья»   

«Мы разные-  и мы вместе!»  

4-7 лет   октябрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   

   

воспитатели   

   

Фотоальбомы «Моя семья»   4-7 лет   ноябрь   Трудовое воспитание   воспитатели   

Альбомы «Генеалогическое 

древо моей семьи»   
4-7 лет   ноябрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели 

родители   

Фотоальбомы «Кем работают 

папы и мамы»    
4-7 лет   декабрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели 

родители   

Альбомы «Олимпиада»  

«Спорт и спортсмены»  
5-7 лет   январь   Воспитание здорового ребенка   Воспитатели 

родители   

Презентации, коллажи «Город  

–герой Ленинград»   

5-7 лет   январь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели 

родители   

Альбомы, панно «Мой папа - 

защитник»   
3-7 лет   февраль   Гражданско-патриотическое   воспитатели   

Презентация «Путешествия по 

странам»   
5-7 лет   март   Духовно-нравственное 

воспитание   
воспитатели   

Мини-музей «Вот она  
Англия», «Здравствуй  

Индия», «Китай»   

6-7 лет   март   Духовно-нравственное 

воспитание   

   

Воспитатели    

Альбомы  к  проектам  

«Моя любимая сказка»,   
«Здравствуй, писатель»  

5-7 лет   апрель   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели 

родители   

Млечный путь   4-7 лет   апрель   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   

«Книжки-малышки»  о  

животных родного края   

3-7 лет   апрель   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   

Фотоальбомы «Любимый 

город – Санкт-Петербург»   
4-7 лет   май   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели 

родители   

Маленькие волонтёры   3-7 лет   июнь   Воспитание бережного 

отношения к природе, 

животным   

воспитатели   

Фотоальбомы «Как я провел 

лето»   
2-7 лет   лето   Духовно-нравственное 

воспитание   
Воспитатели    

Творческие выставки   

Выставка творческих работ  

«Я помог»   
3-7 лет   сентябрь   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   
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Выставка детского рисунка 

«Осень золотая»   
2-7 лет   октябрь   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   

Выставка рисунков «Родная 

сердцу сторона»   
5-7 лет   ноябрь   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   

  

 

Выставка детского рисунка   

«Зимняя сказка»   

   

5-7 лет   декабрь   Воспитание бережного 

отношения к природе 

Гражданско-патриотическое 

воспитание   

воспитатели   

Выставка детского рисунка  

«Ленинград – город-герой»   

5-7 лет   январь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   

Выставка детского рисунка «На 

страже Родины»   
5-7 лет   февраль   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   

Выставка детского рисунка:    

«Мамочка родная»    

«Здравствуй, Весна!»   

   

5-7 лет  4-

5 лет   

   
март март   

Гражданско-патриотическое 

воспитание   
Воспитание бережного 

отношения к природе   

воспитатели   

   

воспитатели   

Выставка детского рисунка 

«Космическое пространство»   
4-7 лет   апрель   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   

Выставка детского рисунка 

«День Победы»   
5-7 лет   май   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   

Выставка детского рисунка 

«Вот и лето пришло!»   
4-7 лет   июнь   Воспитание бережного 

отношения к природе   
воспитатели   

Проектная деятельность   
«Семья и Родина едины!»  

«Мы разные – и мы вместе!» 

долгосрочный   

4-5 лет   Сентябрь 

май   
Гражданско-патриотическое 

воспитание    
Духовно-нравственное 

воспитание    
Воспитание бережного 

отношения к природе  

Воспитание здорового ребенка   
Трудовое воспитание   

воспитатели   

   

«Дневник путешественника»  

(путешествие по странам –  
Индия, Страны Востока,  

Англия, Китай)  

6-7 лет  Сентябрь 

май   
Гражданско-патриотическое 

воспитание    
Духовно-нравственное 

воспитание    
Воспитание бережного 

отношения к природе  

Воспитание здорового ребенка   
Трудовое воспитание   

воспитатели   

   

«Моя Семья»   2-7 лет   ноябрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание    
Духовно-нравственное 

воспитание    
Воспитание здорового ребенка   
Трудовое воспитание   

воспитатели   

   

«Новый год у ворот»   2-7 лет   декабрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели   
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«В мире сказок»   3-7 лет   март   Духовно-нравственное 

воспитание   
воспитатели   

Акции, досуги и праздники   

Досуг тематический  
«Прощай лето!»   

3-7 лет    сентябрь   Духовно-нравственное 

воспитание   
воспитатели   

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я- спортивная семья»   
6-7 лет   

5-6 лет  4-

5 лет   
3-4 года   

сентябрь 

октябрь   

апрель 

май   

Воспитание здорового ребенка   

   

воспитатели, 

инструктор по 

физ.кул.   

 

Акция «Внимание, дети!»   
(ПДД)    

Акция «Звезда Победы»   

3-7 лет   

   

5-7 лет   

сентябрь   Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое  
воспитание    

воспитатели   

Экологическо-  
благотворительная акция 

«Крышечки добра»   

2-7 лет   В 

течение 

года   

Воспитание бережного 

отношения к природе Трудовое 

воспитание   

воспитатели   

«День матери»   4-7 лет   ноябрь   Гражданско-патриотическое 

воспитание   
воспитатели, 

музык.  
руководитель   

Оказание посильной помощи 

приюту животных  

   

«Поможем птицам»   

(развешивание кормушек)   

3-7 лет   

   

3-7 лет   

ноябрь,  
февраль 

ноябрь   

Воспитание бережного 

отношения к природе Трудовое 

воспитание   
//-//   

воспитатели   

   

воспитатели   

Досуг «Чтобы не было беды»   

(ППБ)   

   

3-7 лет   

   

   

декабрь   Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое  
воспитание    

воспитатели   

Досуг «В гостях у королевы 

Этикета»   
5-7 лет   январь   Гражданско-патриотическое  

воспитание    
Духовно-нравственное 

воспитание    
Воспитание здорового ребенка   

воспитатели, 

музык.  
руководитель   

Музыкально-тематический 

досуг «900 дней и ночей»   
5-7 лет   январь   Гражданско-патриотическое 

воспитание    
Духовно-нравственное 

воспитание   

воспитатели, 

музык.  
руководитель   

Природоохранная акция   

«Помоги птицам зимой»   

   

3-7 лет   январь    Воспитание бережного 

отношения к природе Трудовое 

воспитание   

воспитатели   

Музыкально-спортивный досуг 

«Папа и я защитим страну 

всегда!»   

  5-7 лет   

  

февраль   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

музык.  
руководитель, 

инструктор по 

физ.кул.   
Уличное гуляние «Широкая 

масленица»   
4-7 лет   март   Духовно-нравственное   воспитатели, 

специалисты   
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Фестиваль сказок «В гостях у  
сказки»   

2-7 лет    март   Духовно-нравственное  
воспитание   

воспитатели,  
специалисты   

 Физкультурный  досуг 

«Космические старты»   

  5-7 лет   апрель   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

специалисты   

Спортивно-музыкальный досуг 

«День Победы»     
5-7 лет   май   Гражданско- 

патриотическое воспитание    
воспитатели, 

музык.   

руководитель   
Праздник «День рождения 

города»   
4-7 лет   май   Гражданско- 

патриотическое воспитание    
воспитатели, 

специалисты   

Досуг «Береги природу. В 

гости матушке Земле»   
4-7 лет   май     Воспитание  бережного 

отношения к природе   

воспитатели, 

специалисты   

Досуг «День России»    5-7 лет   июнь   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

специалисты   

 Конкурсы   

Выставка поделок из  
природного материала «Дары  

Осени»  и  проведение  

конкурса на лучшую работу   

 3-7 лет   Сентябрь 

Октябрь    
Духовно-нравственное 

воспитание   
воспитатели   

«Правила дорожные 

соблюдать положено» - 

рисунки, поделки («Дорога и 

мы»)   

 4-7 лет   октябрь   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели   

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Зимние узоры»   

 2-7 лет   декабрь   Духовно-нравственное 

воспитание   
воспитатели   

Конкурс чтецов «Город-герой 

– Ленинград»    
 5-7 лет   январь   Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание    

воспитатели   

Районный  конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами»   
 4-7 лет   март   Гражданско- 

патриотическое воспитание    
воспитатели   

Спортивный  конкур 

«Космические старты»   

с   5-7 лет   апрель   Воспитание здорового 

ребенка Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

инструктор по 

физ.кул.   

Конкурс чтецов в ДОУ «Мо 

любимый город!»  
й   4-7 лет  май  Гражданско- 

патриотическое воспитание    
воспитатели   

  Работа с родителями   

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я- спортивная семья»   
6-7 лет   
5-6 лет   
4-5 лет   

3-4 года   

сентябрь 

октябрь  
апрель май  

Воспитание 

здорового ребенка      
воспитатели, 

инструктор по 

физ.кул.   

Семейные стенгазеты «Моя 

спортивная семья»   

  5-7 лет   январь   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

родители   
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Музыкальноспортивный 

 досуг «Папа  и 

 я  защитим  

страну всегда!»   

5-7 лет   февраль   Гражданско- 
патриотическое воспитание    

воспитатели, 

музык.  
руководитель, 

инструктор по 

физ.кул.   
Экологическая акция «Посади 

цветы»   

   

3-7 лет   апрель    Воспитание бережного 

отношения к природе 

Трудовое воспитание   

воспитатели   

Фотоальбомы:   

 «Моя семья»   

«Наш город – Санкт-  

Петербург»   

 «Как я провел лето»   

4-7 лет      

ноябрь   

май   
   

август   

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Духовнонравственное 

воспитание   

воспитатели, 

родители   

   

  


