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Санкт - Петербург
2021 год

Модуль «Ключевые дела»
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Календарный
период

Возрастные группы
1 младшая группа

2 младшая группа

Средняя группа

Подготовительная
группа

Досуг «Наш любимый детский сад!»

Сентябрь

Неделя безопасности
«Здравствуй, Осень»

«Здравствуй, Осень»

«Здравствуй, Осень»

Октябрь

Экологический
праздник «Берегите
Землю»

«Петербургский бал»

День народного единства концерт детей, родителей и педагогов «Мы вместе»

Ноябрь
Декабрь

Старшая группа

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Поэтические досуги «Стихи для Снегурочки»
Досуг «День полного освобождения Ленинграда
от блокады»

Январь

Акция «Блокадный хлеб»

Февраль

Досуг 23.февраля

Досуг 23.февраля

Папа, мама, я – дружная семья!

Творческий проект «Мой папа был...»
Акция, приуроченная к Международному Дню дарения книг «Подари книгу»

Март

Выставка рукоделия «Моя мама мастерица»

Выставка портретов «Моя любимая мама»

«Широкая Масленица»
Апрель

Театральная неделя, посвященная 140–летию К.И. Чуковского
Выставка «Моя любимая книга»

Май

Акция «Окна Победы»

Парад, Бессмертный полк
Флешмоб «День защиты детей»

Июнь

Июль

Досуги «Яркое лето»
День семьи, любви
и верности

Праздник «Яркое лето «

День семьи, любви
и верности

День семьи, любви
и верности

День семьи, любви
и верности

День семьи, любви и
верности

Тематический досуг «День Военно - морского флота»
Тематический досуг «День Российского флага»

Август

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования
Возрастные группы
Календарный период

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

Сентябрь

Тематическое
путешествие
«На полянке»

Тематическое занятие
«Кто со спортом дружит
– никогда не тужит»

Тематическое занятие
«Кто со спортом дружит
– никогда не тужит»

Октябрь

Тематическое занятие
«Осенний лес»
Досуг на День Матери
«Мамины помощники»
Развлечение
«Мой веселый звонкий
мяч»
Тематическое занятие
«Зимние забавы»
Досуг «Морское
путешествие»

Тематическое
путешествие
«Путешествие в осенний
лес»
Тематическое занятие
«В деревню»
Досуг на День Матери
«Мамины помощники»
Развлечение
«Мой веселый звонкий
мяч»
Комплексное занятие
«Зимушка-зима»
Досуг «Морское
путешествие»

Осенние эстафеты
Досуг на День Матери
«Вместе с мамой»
Квест
«Ключ Здоровья»

Осенние эстафеты
Досуг на День Матери
«Вместе с мамой»
Квест
«Ключ Здоровья»

Развлечение
«Солнышко»

Развлечение «Весеннее
солнышко»

Досуг «Зимние виды
спорта»
Соревнования на День
Защитника Отечества
«Веселые старты»
Развлечение
«Наш друг - мяч»

Досуг «Зимние виды
спорта»
Соревнования на День
Защитника Отечества
«Веселые старты»
Развлечение
«Наш друг - мяч»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь

Досуг «В гости к
лунатикам»
Праздник «Воздушного
шарика»
Досуг к Дню Защиты
Детей «Поляна сказок»

Досуг «В гости к
лунатикам»
Праздник
«Вот и лето!»
Досуг к Дню Защиты
Детей «Поляна сказок»

Досуг «Космическая
школа»»
Развлечение «Солнце,
воздух и вода»
Забег к Дню Защиты
Детей «Бегуны»

Досуг «Космическая
школа»
Развлечение «Солнце,
воздух и вода»
Забег к Дню Защиты
Детей «Бегуны»

Конкурсы всероссийского уровня
Название конкурса

Календарный период

Ответственный

Конкурс для детей и подростков «Знатоки ПДД»
https://www.prodlenka.org/konkursi-dlja-shkolnikov/znatoki-pdd

Октябрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Конкурс «Зимняя сказка» https://konkurs-ok.ru

Январь

Старший воспитатель
Воспитатели

Конкурс «Весенняя музыка» https://konkurs-ok.ru

Апрель

Старший воспитатель
Воспитатели

Май

Старший воспитатель
Воспитатели

Конкурс «Мой успех» «Спасибо за Победу!»https://uspehkonkurs.ru/page/main/contests

Конкурсы и мероприятия городского и районного уровня
Городские конкурсы
Конкурсный проект для детей и взрослых «КотоВасия»
Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Воспитатели

Ноябрь

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,

Районные конкурсы
Фестиваль – конкурс «Веселые нотки»

воспитатели
Конкурс театральных коллективов «Сказка за сказкой»

Декабрь

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Конкурс новогодней игрушки «Новогоднее чудо»

Декабрь

Старший воспитатель
Воспитатели

Фестиваль детского творчества «Журавушка»

Февраль

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Март

Старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
воспитатели

Апрель

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Апрель - май

Старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
воспитатели

«Веселые старты»

Фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг»

Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Конкурсы в ГБОУ №582 ОДОД
Календарный период

Мероприятие

Октябрь

Конкурс поделок из природного и бросового
материала «Золотая осень»

Возраст участников
Все возрастные группы, семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Ноябрь

Конкурс рисунков по ПДД «Внимание,
родителям! Пешеходам и водителям!»

Декабрь

Конкурс поделок «Елочка красавица»

Все возрастные группы, семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Февраль

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»

4 – 7 лет

Апрель

Конкурс рисунков «Моя любимая книга»

Все возрастные группы, семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Май

Конкурс чтецов «Стихи для мамы и папы»
Международный день семьи

4 – 7 лет

Фотоконкурс «Мой город»

Все возрастные группы, семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Все возрастные группы, семьи воспитанников,
педагоги, сотрудники

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей»
Календарный
период
Август

Сентябрь

Возрастные группы
1 младшая
группа

2 младшая
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Общее родительское собрание
«Наш детский сад»

Старший воспитатель,
воспитатели групп
раннего, младшего
возраста

Творческая мастерская «Неделя безопасности»

«Мой малыш в «Мой малыш в
детском саду» детском саду»
Родительская
Родительская
гостиная
гостиная
Октябрь

Средняя
группа

Ответственный

«Наш детский
сад»
Родительское
собрание

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

«Наш детский
сад»
Родительское
собрание

«Наш детский сад»
Родительское
собрание

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

«Берегите
Землю»

«Петербургский

Старший воспитатель,
воспитатели старших,

Экологический
праздник
Ноябрь

бал» Досуг

подготовительных групп,
музыкальный
руководитель

«Воспитываем здорового ребенка» Анкетирование с использованием Яндекс – Формы

Старший воспитатель,
воспитатели

Концерт «Мы вместе»

Старший воспитатель,
воспитатели старших,
подготовительных групп,
музыкальный
руководитель

«К нам шагает
Новый год»
Родительское
собрание

«Развитие
связной речи
дошкольников»
Родительское
собрание

Старший воспитатель,
воспитатели средних,
старших групп, учитель логопед

«Новый год»
Досуг

«Новый год»
Досуг

Декабрь

«Новый год»
Досуг

«Новый год»
Досуг

Январь

«День полного
освобождения
Ленинграда от
блокады» Досуг
Акция «Блокадный хлеб»

«Новый год» Досуг

Старший воспитатель,
воспитатели всех групп,
музыкальный
руководитель

«Безопасность и
здоровье
дошкольников»
Родительское
собрание

Старший воспитатель,
воспитатели
подготовительных групп,

«День полного
освобождения
Ленинграда от
блокады» Досуг

Старший воспитатель,
воспитатели старших,
подготовительных групп,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели,

специалисты
Февраль

«Папа, мама, я –
дружная семья!»
Досуг

«Папа, мама, я –
дружная семья!»
Досуг

«Мой папа был...» Творческий проект

Старший воспитатель,
воспитатели

«Подари книгу» Акция, приуроченная к Международному Дню дарения книг

Старший воспитатель,
воспитатели

Выставка «Моя мама мастерица»

Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Март
Апрель

«Готовность
ребенка к школе»
Родительское
собрание
«Театральная неделя, посвященная 140–летию К.И. Чуковского» Творческий проект

Май

Старший воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
воспитатели

«Итоги
учебного
года»
Родительское
собрание

«Итоги
учебного
года»
Родительское
собрание

«Итоги
учебного
года»
Родительское
собрание

«Итоги
учебного года»
Родительское
собрание

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Праздник «Парад Победы»

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Акция «Окна Победы»

Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Июнь

Флешмоб «День защиты детей

Досуги «Яркое лето»

Июль

Август

День семьи,
любви и
верности

Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Праздник «Яркое лето «

День семьи,
любви и
верности

День семьи,
любви и
верности

День семьи,
любви и
верности

День семьи, любви
и верности

Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Тематический досуг «День Военно - морского флота»

Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Тематический досуг «День Российского флага»

Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Сетевое взаимодействие с другими ОО
Календарный
период
Сентябрь

Ноябрь

Содержание работы

Названиие организации

Ответственный

Акция «Внимание – дети!»

Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, «Всероссийское общество
автомобилистов»

Старший воспитатель,
воспитатели

Конкурс декоративно – прикладного творчества
«Снежинок вьется хоровод»

Центральная районная детская
библиотека «Книгопарк»

Старший воспитатель,
воспитатели

Экскурсия в пожарную часть №53

Управление МЧС по СПб и ЛО,
пожарная часть №53

Старший воспитатель,
воспитатели

Февраль

Акция «Скорость - не главное!»

Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, «Всероссийское общество
автомобилистов»

Старший воспитатель,
воспитатели

Апрель

Экскурсия «Скоро в школу!»

ГБОУ № 582

Старший воспитатель,
воспитатели

Акция «Здравствуй, лето»

Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, «Всероссийское общество
автомобилистов»

Старший воспитатель,
воспитатели

Май

Модуль «Образовательное предложение для группы детей»
(смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы)
Модуль «Режимные моменты»
Вид деятельности в режиме дня

Содержание работы

Утренний прием,
осмотр детей,
самостоятельная
деятельность

Формирование общей культуры
поведения и общения

Утренняя зарядка

Формирование общей культуры
здорового образа жизни, развитие
физических качеств

Гигиенические
процедуры, подготовка
к приему пищи

Формирование общей культуры
поведения, безопасности
жизнедеятельности, здоровья

Прием пищи

Формирование общей культуры
поведения, питания, безопасности
жизнедеятельности, здоровья

Формы и методы

Сроки

Ответственный

Беседа
Наблюдение
Проблемные и реальнопрактические ситуации

Ежедневно

Физические
упражнения
Стихи с движениями

Ежедневно

Беседа
Чтение стихов,
потешек,
художественной
литературы
Беседа
Чтение стихов,
потешек,

Ежедневно

Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,

Ежедневно

Игры по выбору детей,
самостоятельная
деятельность

Формирование общей культуры
поведения Развитие личностных и
физических качеств

Беседа
Наблюдение
Проблемные и реальнопрактические ситуации

Ежедневно

ООД по подгруппам
(организованная
образовательная
деятельность)

Формирование общей культуры
поведения. Развитие личностных и
физических качеств. Развитие
предпосылок к учебной
деятельности

Ежедневно

Подготовка к прогулке,
прогулка.

Формирование общей культуры
поведения, безопасности
жизнедеятельности, здоровья.
Развитие личностных и физических
качеств. Развитие предпосылок к
учебной деятельности
Формирование общей культуры
поведения, безопасности
жизнедеятельности, здоровья

Беседа
Наблюдение
Проблемные и реальнопрактические ситуации
Игры
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
Беседа
Наблюдение
Проблемные и реальнопрактические ситуации
Игры

Подготовка ко сну,
дневной сон.

Постепенный подъем.
Бодрящая гимнастика.

Развитие личностных и физических
качеств.

Физические
упражнения
Стихи с движениями
Чтение стихов,
потешек,

специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты

Ежедневно

Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты

Ежедневно

Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты
Воспитатели,
помощники
воспитателей, старший
воспитатель,
специалисты

Ежедневно

Модуль «Образовательные путешествия, прогулки, экскурсии»
Календарный

Содержание работы

Возрастная группа

Ответственный

период
Сентябрь

Экскурсия по детскому саду «Мой детский сад»

Октябрь

Образовательная прогулка «Мой микрорайон»

Ноябрь

Образовательная прогулка «Такие разные дома»
Образовательная прогулка «Улица»

Декабрь

Экскурсия в пожарную часть №53

Январь

Экскурсия в мини-музей «Русская изба»
Экскурсия в ДДТ «Живой уголок»

Февраль
Март
Апрель

Экскурсия по детскому саду «Кухня»
Образовательная прогулка «Весна»
Экскурсия в библиотеку «Книгопарк»
Экскурсия в ГБОУ №582 «Скоро в школу»

Май

Образовательное путешествие «Мой город»

Младший/средний возраст

Воспитатели младших и
средних групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели младших и
средних групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели младших и
средних групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели младших и
средних групп
Воспитатели младших и
средних групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели старших и
подготовительных групп

Старший/ подготовительный
возраст
Младший/средний возраст
Старший/ подготовительный
возраст
Старший/ подготовительный
возраст
Младший/средний возраст
Старший/ подготовительный
возраст
Младший/средний возраст
Младший/средний возраст
Старший/ подготовительный
возраст
Старший/ подготовительный
возраст
Старший/ подготовительный
возраст

Модуль «Создание развивающей предметно – пространственной среды»
Календарный
период
Сентябрь
Октябрь

Содержание работы
Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп «День
знаний»
Оформление выставки «Золотая осень»

Ответственный

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп
«Народы России»
Оформление выставки «Елочка красавица»
Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп
«Новый год»
Оформление коридоров проектами «Мой пап был…»

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Оформление коридоров проектами «Моя любимая мама»

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Оформление выставки «Моя любимая книга»

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Оформление окон к акции «Окна Победы»
Оформление холлов и коридоров «День города»
Оформление холлов и коридоров, кабинетов и групп «День
России»

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты
Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

Старший воспитатель, воспитатели, специалисты

