
 

группы «ПОДСОЛНУХ» 



СЕНТЯБРЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 

О
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Адаптация к детскому саду 
Интервью мам и пап  

«Дети у нас хорошие!!!» Акция 

«Книга, которую я бы 

предложил почитать другу» 

(Формируем библиотеку 

группы) 

Выставка «Летних 

воспоминаний 

Неделя безопасности со 

Смешариками 

Создаём копилку 

«ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Старт квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 

Игровое занятие с МЧС 
Письмо или звонок другу, если 

он заболел 
Фотовернисаж «Когда деревья 

были большими» (детский сад 

наших мам, пап бабушек и 

дедушек) 

Подготовка и проведение 

районных соревнований 

«Юные велосипедисты» 

День рождение друга 
«Книга о детском саде в 

картинках и символах 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    1 
День встречи 

(день знаний) 

2 3 

4 5 6 7 8 9 
Международный 

день красоты 

10 

11 12 13 14 15 
День библиотек 

16 17 

18 19 
День мира 

20 21 22 
Всемирный день 

без автомобиля 

23 24 

25 26 27  
День воспитателя 

Всемирный день 

туризма 

28 
Всемирный день 

моря 

29 30  

  



ОКТЯБРЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе в 

котором живут люди 
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Пешеходная экскурсия по 

микрорайону с сотрудниками 

ГИБДД 

Акция:  обмен советами  

«Как провести выходной» 

(рисуем семьёй) 

Стартует акция  

«Круговорот книг» Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 
Вместе делаем карту 

безопасных маршрутов 

движения в детский сад 

Продолжаем пополнять 

копилку 

«ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Старт акции «Делаем вместе 

волшебную дорогу добрых 

героев» 

Интерактивная игра 

«Осторожно, ДЕТИ!» 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

«Добрые герои глазами детей в 

рисунках и высказываниях» 

(чем занять малыша дома) 

Вернисаж  

«Осеннее многоцветье 

День рождение друга 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      1 Международный 

день пожилых 

людей 

2 
Всемирный день 

архитектора 

3 
Международный 

день врача 

4 
Всемирный день 

защиты животных 

5 
Всемирный 

день учителя 

6 
Международный 

день улыбки 

7 

 

8 

9 
Всемирный день 

почты 

10 11 12 13 14 15 

16 
Всемирный день 

хлеба 

17 18 19 20 
Международный 

день повара 

21 22 

23 24 25 26 27 28 
Международный 

день бабушек и 

дедушек 

29 
День автомобилиста 

30 31 
Международный 

день Чёрного моря 

     

  



НОЯБРЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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Презентация карты  

«Безопасные маршруты 

движения в детский сад» 

Акция:  «Добрые слова не лень 

говорить нам каждый день!» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 
Продолжаем пополнять 

копилку 

«ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» 

Интерактивная игра 

«Внимание! МЫ  ДЕТИ!» 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

«Добрые герои глазами детей в 

рисунках и высказываниях» 

(чем занять малыша дома) 

Создание электронного 

ресурса «История телевизора 

День рождение друга 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  1 2 3 4 
День народного 

единства 

5 

6 

 

7 8 
Международный 

день КВН 

9 10 
Всемирный день 

молодёжи 

Всемирный день 

науки 

11 12 
День синички 

13 14 15 16 17 18 
День рождение 

Деда Мороза 

19 

20 
Всемирный день 

ребёнка 

21 
Всемирный день 

приветствий 

Всемирный день 

телевидения 

22 
День психолога 

23 24 25 26 
День матерн 

27 День Рождения 

Насти  
28 29 30    

  



ДЕКАБРЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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«Помнить надо мамам, папам 

об опасности для нас» 

(постеры руками детей) 

Продолжаем пополнять 

копилку 

«ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» 

Выставка кормушек для птиц 

(биеннале на прогулочных 

площадках детского сада) 

Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» 

Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 

Участие в акции  

Литейного округа 

«Игрушки безопасности» 

День рождение друга 

Мульт-фестиваль  

«Новогодние сказки» 

Фестиваль рукотворчества 

«Ёлку украсим своими 

руками» 

(выставка ёлочных украшений) 

Акция «Подарим птицам нашу 

доброту!» 

(изготовление кормушек) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    1 2 3 День 

положительных 

ответов 

4 
Международный день 

объятий 

День заказа подарков 

Деду Морозу 

5 6 
День рождение 

микроволновой 

печки 

7 День Рождения 

Марка Федорова 

8 
Международный 

день художника 

9 
День рождение 

Компьютерной мыши 

День Рождения Егора и 

Артёма  

10 
День прав 

человека 

Всемирный день 

футбола 

11 
Международный  

день гор 

12 
День 

Конституции 

13 
День медведя 

14 15 
Международный 

день чая 

16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 
Международный 

день кино 

29 30 
День заворачивания 

подарков 

31 

  



ЯНВАРЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе в 

котором живут люди 
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Участие в городском конкурсе 

«Дорога и мы» 

Продолжаем пополнять 

копилку «ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 
Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» 

Акция  

«Каникулы Безопасности»  

(вспомним экстремальные 

ситуации зимнего отдыха) 

День рождение друга 

Готовим сборник интервью 

«Добро это?» с помощью 

альтернативной 

дополнительной 

коммуникации 

«История Блокады – история 

нашего города» 

(глазами детей и взрослых) 

Готовим сборник интервью 

«Добро это?» 

Старт акции «Создаём 

креативное пространство 

(мудрые мысли) 

«Планета ДОБРОТЫ»» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1 
Новый год 

2 3 День рождение 

соломинки для 

коктейля 

4 5 6 7 

8 9 10 11 
Всемирный день 

спасибо 

12 13 14 День 

Рождения Игоря  

15 16 
День ледовара 

17 
День детских 

изобретений 

18 19 20 21 
Международный 

день объятий 

22 23 24 
Международный 

день эскимо 

25 26 27 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

28 

29 30 31 
Международный 

день без 

интернета 

    

  



ФЕВРАЛЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
О
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Экскурсия в Пожарную часть 

 по карте  

«Безопасные маршруты 

движения в детский сад» 

Продолжаем пополнять копилку 

«ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» 
Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, если 

он заболел» 

Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» Галерея коллективных 

творческих работ  

«Защитники Отечества 

глазами юных россиян» в арт- 

пространстве современной 

армии 

День рождение друга Готовим сборник интервью 

«Добро это?» с помощью 

альтернативной 

дополнительной 

коммуникации 

Акция:  «Добрые слова не лень 

говорить нам каждый день!» 

Продолжаем готовить сборник 

интервью «Добро это?» 
«Родной язык бывает разным»  - современное интерактивное 

лингвистическое пространство. 
Продолжаем  акцию «Создаём 

креативное пространство (мудрые 

мысли) «Планета ДОБРОТЫ»» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 Международный 

день стоматолога 

10 11 День зимних 

видов спорта 

12 

Масленица 

13 
 

14 
День 

компьютерщика 

15 День 

Рождения 

Дениса  

16 День Рождения 

Вики  
17 18 День 

Рождения Алины  

19 
Всемирный день 

китов 

20 21 
Международный 

день родного 

языка 

22 23 День защитника 

отечества 

24 
Международный 

день полярного 

медведя 

25 

26 27 28     

  



МАРТ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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Продолжаем пополнять 

копилку «ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» 

Конкурс рисунков  

«Профессия моей мамы» 

 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» 

 (герои Кошки и Коты) 

Продолжение квест-игры  

«Мифы и легенды городской 

скульптуры» 
 День рождение друга 

 
Презентация сборника интервью «Добро это?» 

в креативном пространстве  «Планета ДОБРОТЫ» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

   1 
Всемирный день 

кошек 

Всемирный день 

сна 

2 
Международный 

день спички 

3 
Всемирный день 

писателя 

4 

5 6 7 8 
Международный 

женский день 

9 10 11 

12 13 
Международный 

день планетариев 

14 15 16 17 18 

19 20 
Международный 

день счастья 

21 
Международный 

день театра кукол 

Международный 

день лесов 

22 
Международный 

день Балтийского 

моря 

23 24 25 

26 27 
Всемирный день 

театра 

28 29 30 31  

  



АПРЕЛЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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Программа психологических 

практикумов для старших 

дошкольников  

«Готовимся к школе» 

Продолжаем пополнять 

копилку «ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Акция «Создание сказочной 

книги» 

Продолжение квест-игры 

«Мифы и легенды городской 

скульптуры 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» 

Конкурс построек из 

деревянного конструктора 

«Город в котором я живу» 

Акция юных  

фото корреспондентов  

«Мама ВОДИТЕЛЬ» 

День рождение друга Продолжается акция  

«Делаем вместе волшебную 

дорогу добрых героев» 

Выставка фото портретов 

«Мама ВОДИТЕЛЬ» 
Участие в социальном проекте 

«Дари добро» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      1 Международный  

день смеха 

Международный день 

птиц 

2 
Международный  

день Детской книги 

3 4 5 6 
Всемирный день 

мультфильмов 

7 
Всемирный день 

здоровья 

8 

9 
Международный  

день цирка 

10 11 12 
Всемирный день 

космонавтики 

13 
Всемирный день 

Рок-н-ролла 

14 15 
Международный день 

культуры 

16 День Рождения 

Полины  
17 18 

Международный 

день памятников и 

исторических мест 

19 20 21 22 
Международный день 

Земли 

23 24 25 26 27 28 29 
Международный день 

танца 

30 
Международный  

День джаза 

      

  



МАЙ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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Акция для детей и взрослых 

«Пикник  в европейском 

парке» 

Не забываем о друзьях 

«Письмо или звонок другу, 

если он заболел» 

Продолжается акция  

«Круговорот книг» 

Галерея коллективных работ 

«День Победы» 

(глазами детей и взрослых) 

Акция юных  

фото корреспондентов  

«Мой друг ВЕЛОСИПЕД» 

День рождение друга 
Презентация  

«Сказочной книги» 

Видео-фестиваль «Музейное 

ожерелье Санкт-Петербурга» 

Акция «Ездим по правилам» 

(игровые ситуации на 

прогулке) 

Акция «Делаем своими руками 

ДЕРЕВО добрых дел» 

Презентация «Волшебной 

дороги добрых героев» 

Фестиваль киноакадемии 

ГБДОУ №41  

(семейное видео квест-игры) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 1 
Праздник весны и 

труда 

2 3 
День Солнца 

4 5 6 

7 
День радио 

8 9 

День Победы 

10 День 

Рождения Маши  
11 12 13 

14 15 
Международный  

день Семьи 

16 17 18 
Международный  

день музеев 

19 20 

21 22 23 
Всемирный день 

черепахи 

24 
Европейский день 

парков 

25 
День полотенца 

26 27 

День города 

Санкт-

Петербург 

28 29 30 31    

  



ИЮНЬ 

Проекты Что делать, ЕСЛИ… Дари ДОБРО Почиталочка 
Мой музей есть, в городе 

в котором живут люди 
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Акция «Безопасное ЛЕТО» 

Акция «Пожелания другу на 

летние каникулы» 
Вернисаж «Буквы АЛФАФИТА» 

Акция «Подарок Эрмитажным 

Котам» 

Квест-игра «Путешествие по «Волшебной дороге добрых героев»» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    1 
День защиты 

детей 

Всемирный день 

молока 

2 3 

4 5 
День окружающей 

среды 

6 
День русского 

языка 

7 8 
Всемирный день 

петербургских 

котов и кошек 

Всемирный день 

океанов 

9 
Международный 

день друзей 

10 

11 12 

День России 

13 14 15 
Всемирный день 

ветра 

16 17 День 

медицинского 

работника 

18 
 Международный 

день отца 

19 20 21 22 23 
Международный 

Олимпийский 

день 

24 

 

25 

 

26 27 28 29 30  

 


