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Модули (направления) 

воспитания 
Наименование Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Возрастные 

группы 
Формируемые ценности 

Социальное воспитание 
Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Поздравительные челленджи, 

выставки 
Праздничные мероприятия 

 
сентябрь Муз. руководитель 

Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость; 

творчество и созидание; 
культура и красота 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 
воспитание 

Неделя безопасности 

Спортивно-музыкальный 

праздник:  
«Здравствуй, здравствуй детский 

сад!» 

сентябрь Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

здоровье ответственность 

взаимопомощь 

целеустремлѐнность и 
настойчивость 

Финансовая культура 

(трудовое воспитание, 

ранняя профориентация) 

Тематические дни (беседы) День 

дошкольного работника 
 

27 сентября 
Воспитатели 

Старший 

дошкольный 

возраст 

бережливость; трудолюбие. 

уважение к труду; 
эмоциональная 

отзывчивость 

Социальное воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

День улыбки 

День пожилого человека 
октябрь Воспитатели 

Все возрастные 
группы 

эмоциональная отзывчивость 

уважение к старшим 

культура и красота 

Финансовая культура 
(трудовое воспитание, 

ранняя профориентация) 

Тематические дни (беседы) День 
учителя 

 

 
5 октября 

 

Воспитатели 
Старший 

дошкольный 

возраст 

бережливость; трудолюбие. 

уважение к труду 

Социальное воспитание 
Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

Осенние музыкальные досуги 
 

октябрь 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость; 

творчество и 

Экологическое воспитание 

Этико-эстетическое 
воспитание 

*Квест - игра« Экологическая 
тропа» по территории  детского 

сада (старший дошкольный 

возраст). 

 

Муз. руководитель 
Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

созидание; дружба родная 

земля; 
природа 
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*Акция «Зеленый двор – Чистый 

воздух». 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Экологические акции*Акция 
«Бумажный бум» сбор 

макулатуры и Тетра Пака 

совместно с ООО «Рус 

Ресайклинг Компания» 

октябрь, апрель 
 

Воспитатели 

Все 

возрастные группы 

родная земля; 

природа бережливость 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Тематический день (16.10.2021) 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь Воспитатели 
Старший 

дошкольный 

возраст 

бережливость 
уважение к труду 

ответственность 

Физическое и 
оздоровительное 

воспитание 

Неделя здоровья (викторины, 

досуги, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

октябрь 
Инструктор по 

физической культуре 

Старший 
дошкольный 

возраст 

здоровье дружба уважение к 

старшим любовь к родителям 

целеустремлѐнност ь и 
настойчивость 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 
Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурное развлечение 

«Вечер народных игр», 

приуроченный дню народного 
единства 

ноябрь 
Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Старший 
дошкольный 

возраст 

дружба любовь к России, 
своему народу честность 

здоровье 

Финансовая культура 
(трудовое воспитание, 

ранняя профориентация) 

Тематические дни (беседы) День 

работников сбербанка День 

психолога 

12 ноября 

22 ноября 
Воспитатели 

Старший 
дошкольный 

возраст 

бережливость; 
трудолюбие. уважение к 

труду 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Выставка-конкурс творческих 

работ детей и родителей, 

посвященных 
тематическим событиям года в 

РФ 

ноябрь Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость; 
сотрудничество творчество и 

созидание; 

Социальное воспитание 
Патриотическое воспитание 

Тематический день 
«День рождения Деда Мороза» 

ноябрь 
Воспитатели 
Специалисты 

Все возрастные 
группы 

эмоциональная отзывчивость; 

творчество и созидание; 

дружба традиции 
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Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 
Этико-эстетическое 

воспитание 

Музыкально-тематическое 

развлечение (тематический день) 

«Мама милая моя» 

ноябрь 
Муз. руководитель 

Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

семья эмоциональная 

отзывчивость; творчество и 
созидание; 

любовь и уважение к близким 

Патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

(финансовая культура) 

Тематический день «День героя» 
(9декабря) 

День борьбы с коррупцией (Мои 

права 9 декабря День спасателя 
(27 декабря) 

декабрь Воспитатели 

Старший 

дошкольный 

возраст 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, городу, 

району; служение отечеству. 
справедливость уважение к 

труду 

честность 

Социальное воспитание 
Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Новогодние утренники декабрь 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

эмоциональная  отзывчивость; 

творчество и созидание; 

дружба 

народные традиции забота и 
помощь, честность, щедрость, 

забота о старших 

и младших здоровый образ 
жизни здоровье 

Социальное воспитание 

Выставка-конкурс творческих 

работ детей и родителей 

(новогодняя тематика) 

декабрь Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

Социальное воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 
Патриотическое воспитание 

Досуг на территории ДОУ 

«Украсим елку во дворе» 
декабрь 

Инструкторы по физ. 
культуре 

 

Все возрастные 

группы 

 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 
воспитание 

Праздник на воде (в бассейне) 

Новогодние сюжеты 

Спортивные досуги Новогодние 
сюжеты 

декабрь 
Инструкторы по физ. 

культуре 

Все возрастные 

группы 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 
воспитание 

Физкультурно-оздоровительный 
зимний тематический досуг 

(на территории ДОУ) 

январь 

Инструктор по физ. 

культуре 

 
Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

Социальное воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Смотр-конкурс построек из снега 
и льда январь- февраль 

Педагог-организатор 
Воспитатели 

Все 
возрастные группы 
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Патриотическое воспитание 

Тематический день, посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда 
январь 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Старший 
дошкольный 

возраст 

уважение к истории, героям 

любовь к России, своему 
народу, своему краю, городу, 

району; служение отечеству. 

патриотизм 

Финансовая культура 
(трудовое воспитание, 

ранняя профориентация) 

Тематический день 

«День Российской науки» 

(профессии науки) 
8 февраля Воспитатели 

Старший 
дошкольный 

возраст 

знание бережливость; 

трудолюбие. 

уважение к труду  

созидание 

Патриотическое воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Инструкторы по физ. 

культуре 
Воспитатели 

Старший 
дошкольный 

возраст 

любовь к России, своему 

народу, уважение к 

Российской Армии, 

защитникам Отечества; 
честность служение 

отечеству справедливость 

дружба 
здоровье здоровый образ 

жизни 

Патриотическое воспитание 

Тематический день «Защитники 

нашей Родины. Прошлое и 

настоящее», посвященный Дню 

Защитника Отечества 

февраль 

Старший 

дошкольный 
возраст 

 

Социальное воспитание 
Турнир по шашкам (дети и папы) февраль 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Выставка творческих работ, 
посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль 
Инструкторы по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Выставка – конкурс творческих 
работ, посвященная 

Международному женскому дню 

февраль-март Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость; 
творчество и созидание 

культура и красота 
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Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 
Этико-эстетическое 

воспитание 

Музыкальное развлечение 
«Масленица широкая» 

февраль-март Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость; 

творчество и созидание; 
народные традиции культура 

и красота 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 
воспитание 

Праздничные утренники, 
посвященные Международному 

женскому дню 

март 
Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Все 

возрастные группы 

эмоциональная 

отзывчивость; творчество и 
созидание; любовь к маме 

уважение к близким 

семья традиции 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник «Веселые 

старты»  

(совместно с мамами 
воспитанников) 

март 
Инструкторы по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Старший 
дошкольный 

возраст 

здоровый образ жизни дружба 

честность уважение к 
старшим любовь к родителям 

целеустремлѐнност ь и 

настойчивость 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 
Этико-эстетическое 

воспитание 

Фольклорный праздник Сороки 
(«Жаворонки») 

март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Все возрастные 
группы 

народные традиции родная 

земля; природа 

эмоциональная 

отзывчивость красота 
культура 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 
Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Этико-эстетическое 
воспитание 

Неделя детской книги 

 
Детская читательская 

конференция март-апрель Воспитатели 
Все возрастные 

группы 

творчество и созидание; 

стремление к познанию; 
целеустремлѐнност ь и 

настойчивость дружба 

духовный мир человека 
знание 
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Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурные досуги, 

посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

«Быть здоровыми хотим!» 

апрель 

Инструкторы по физ. 

культуре 
Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

ответственность 

эмоциональная отзывчивость 
целеустремлѐнност ь и 

настойчивость дружба 

здоровый образ жизни 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Тематический день «День 

космонавтики» 

апрель Воспитатели   

Инструкторы по физ. 

культуре 
Музыкальный 

руководитель 

Все возрастные 

группы 

творчество и созидание; 

стремление к познанию; 
целеустремлѐнност ь и 

настойчивость 

Социальное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Воспитание финансовой 
культуры (трудовое 

воспитание, ранняя 

профориентация) 

Тематический день «День 

пожарной охраны День пожарной 
безопасности» 

апрель 
Воспитатели   

Специалисты ДОУ 
Все возрастные 

группы 

бережливость; аккуратность 

трудолюбие. уважение к 

труду созидание 

Социальное воспитание 
Этико-эстетическое 

воспитание 

Выпускной праздник 

апрель-май 
Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Подготовительные 

группы 

творчество и созидание; 

стремление к познанию; 

целеустремлѐнност ь и 

настойчивость уважение к 
труду эмоциональная 

отзывчивость 

Патриотическое воспитание 

Создание мини-музея, 

посвященного Великой Победе 

«Годы, опаленные войной» 
апрель-май Воспитатели 

Старший 

дошкольный 

возраст честь уважение достоинство 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, городу, 
району; 

служение отечеству Патриотическое воспитание 

Патриотические акции 
«Бессмертный полк», 

«Возложение цветов», 

«Открытка ветерану» 
апрель-май Воспитатели 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 
воспитание 

Тематический день «С днем 

рождения, Санкт- Петербург!» (по 
итогам 

семейных прогулок по городу) 
апрель-май 

Воспитатели 

 

Специалисты ДОУ 

Все 

возрастные 

группы 

любовь к России, 
своему народу, 

своему краю, городу, району; 

знание 
красота культура 

Финансовая культура 

(трудовое воспитание, 
ранняя профориентация) 

Тематический день 

«День библиотек и 
библиотекарей» 27 мая Воспитатели 

Старший 

дошкольный 
возраст 

бережливость; аккуратность 

трудолюбие. 
уважение к труду созидание 

Патриотическое воспитание 

Финансовая культура 
(трудовое воспитание, 

ранняя профориентация) 

Тематический день «День 

пограничника»,(маршрутная игра 
на территории ДОУ) май 

Воспитатели   

Специалисты ДОУ 

Старший 
дошкольный 

возраст 

любовь к России, своему 

народу, уважение к 
Российской Армии, 

защитникам Отечества; 

честность 

Патриотическое воспитание 
Социальное воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Тематический день (вечер) 

«Наша Родина» 

Еженедельно 

(вторник) 
Воспитатели 

Старший 

дошкольный 
возраст 

любовь к России, своему 
народу, своему краю, городу, 

району; знание 

красота 

Финансовая культура 

(трудовое воспитание, 
ранняя профориентация) 

Тематический день (вечер) 

«Азы финансовой культуры» 

Еженедельно 

(среда) 
Воспитатели 

Старший 

дошкольный 
возраст 

трудолюбие. 

уважение к труду 
бережливость 

Социальное воспитание 
Патриотическое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Тематический день (вечер) 

«День игры» 

Еженедельно 

(среда) 
Воспитатели 

Младший 

дошкольный 
возраст 

дружба эмоциональная 

отзывчивость знание 
красота 

Социальное воспитание 

Этико-эстетическое 
воспитание 

Тематический день (вечер) 

«День культуры и этикета» 

Еженедельно 

(четверг) 
Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

культура общения дружба 
честность 

взаимопомощь 

красота 
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Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Тематический день (вечер) 

«День экологии (красоты) 
«День почемучек» 

Еженедельно 

(пятница) 
Воспитатели 

Все возрастные 

группы 

родная земля природа 

бережливость 
красота знание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Тематический день (вечер) День 
здоровья и безопасности 

Еженедельно 
(понедельник) 

Воспитатели 
Все возрастные 

группы 
здоровый образ жизни 

здоровье 

 

Мероприятия, проводимые в летний 

оздоровительный период 

Модули воспитательной 

работы 
Наименование Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Возрастные 

группы 

Формируемые 

ценности 

Патриотическое воспитание 

Социальное воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое и 

оздоровительное воспитание 

Трудовое воспитание 

Музыкально-спортивный 

праздник, 

посвященный встречи лета 

Летний 

период 

Воспитатели   

Специалисты ДОУ 

Все возрастные 

группы 

эмоциональная отзывчивость 

любовь к России,  своему 

народу, своему краю, городу, 

району; родная земля; 

природа творчество и 

созидание, дружба честность 

здоровый образ жизни 

семья красота; гармония; 

духовный мир человека 

Музыкально-спортивный 

праздник, 

посвященный Дню России 

Музыкально-спортивный 

праздник, 

посвященный спорту и здоровью 

Развлечение, посвященное теме 

безопасности на природе и в быту 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный воде 

Музыкально – спортивный 

праздник, 

посвященный миру природы 

летом 
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Музыкально – спортивный 

праздник 

«До свидания, лето!» 

Август 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ, целевые 

прогулки, мероприятия 

тематических недель 

Летний 

период 
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