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Долгосрочный проект  «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ 

 

 

 

              Тема КТП  Праздничная дата, 

событие  

Формы организации 

мероприятий  

         Группы                   Ответственные   

                                                                                              Сентябрь 

  Досуг День знаний   Праздник «День 

знаний» 

Все группы  Зам.зав.по УВР 

Музыкальный руководитель 

воспитатели  

Дорожная безопасность  Единый  День 

дорожной 

безопасности  

Спортивное 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

 Игровое занятие «Мой 

друг светофор»  

Старшие, 

подготовительные 

группы   

  

младшие и средние 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, инструктор 

физической культуре  

Музыкальный руководитель 
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Город Колпино 300 лет Праздничные 

мероприятия к Дню 

города Колпино 

 

Конкурс 

совместного 

творчества детей, 

родителей и 

педагогов ( видео 

презентации 

,лепбуки, рисунки, 

коллажи, фото 

книги) 

«Мое любимое 

Колпино» к 300 -

летию города 

Внутригрупповой 

проект «Мой город 

Колпино» 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, инструктор 

физической культуре  

Музыкальный руководитель 

 История Колпино, 

символика, памятники 

(Меньшикову, 

Полотнову и др.) 

Город воинской славы 

и говорящие улицы: 

Ижорский батальон, 

Бульвар свободы, 

вечный огонь, Аллея 

славы,-воинское 

захоронение, 

«Ижорский таран», 

ДОТ 

Колпино –парковая 

территория отдыха, 

мосты ,Городской парк, 

Чухонка, Сквер воинов 

– ижорцев, сквер на 

улице Красная. 

 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, инструктор 

физической культуре  

Музыкальный руководитель 

         

 

 Акция по уборке 

территории участков 

детского сада «Чистота 

начинается с нас»  

Все группы      Воспитанники групп 

Здравствуй, детский сад! Кто 

работает в детском саду. 

День   

воспитателя  и  

всех  дошкольных  

работников 27.09   

Фото альбом  «Наши 

первые дни в детском 

саду»  

Группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

   Экскурсия по ОУ 

«Кто работает в 

детском саду?»  

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

  Детский мастер-класс  Зам.зав.по УВР 



«Наведём порядок в 

группе»: 

Все группы Воспитатели 

  Поздравление 

сотрудников 

подарками, 

изготовленными 

своими руками. 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

воспитанники 

  Октябрь   

 День пожилого 

человека 1 октября 

Акция «Пусть осень 

жизни будет золотой» -

изготовление открыток 

пожилым людям для 

социального дома. 

       Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

Мир животных  04.10- Всемирный 

день животных  

  

Презентация 

индивидуальных 

проектов  

(подготовленных 

вместе с родителями) 

«Интересное 

животное»  

Выставка совместного 

творчества «Мои 

домашние любимцы»  

Старшие,  

подготовительные  

  

 

 

 

 

 

Младшие и средние 

группы 

 

 

 

Зам.за.по УВР 

Воспитатели, родители  

   Конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

Осени»  

Все группы   

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

  Осенние праздники 

 «Вот и осень 

наступила» 

Все группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

     

Всемирный день хлеба 

       16 октября 

Познавательный 

краткосрочный 

проект  

«Откуда хлеб 

Проект «Откуда хлеб 

пришёл на стол» 

Старшие, 

подготовительные 

группы   

Зам.зав.по УВР 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 



пришёл на стол» 

          Субботник   Все группы Зам.зав.по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Родители 

            Ноябрь   

     

Моя страна.  

  

04.11- День 

народного единства  

Виртуальное 

путешествие «Моя 

Россия»  Оформление 

альбома 

«Флаг,гимн,герб»  

Старшие,  

подготовительные  

  

 

Зам.зав.по УВР 

Специалисты 

Воспитатели  

Наши пернатые друзья  12.11- Синичкин 

день  

Изготовление и 

установка на 

площадках кормушек 

для птиц.  

Индивидуальные 

проекты в группах. 

Младшие 

Средние 

Старшие,  

подготовительные  

  

  

  

  

  

 

 

Зам.зав.по УВР 

Специалисты 

Воспитатели  

Дружбой будем дорожить.  

 

16.11-  

Международный  

день толерантности 

21.11-всемирный 

день приветствий  

Участие в создании 

коллективной 

выставки к дню 

толерантности.  

 

Совместные 

мероприятия со 

специалистами ДОУ: 

«Дружные ребята».  

 «Дружат дети всей 

земли»  

Составление альбома 

«Наши добрые дела»  

Все группы  

Средние  

  

  

Старшие, 

подготовительные  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель \ 

Педагог доп.образования  



 День матери –27 

ноября 

Праздничный концерт  

Видео открытка для 

мамы  

Изготовление 

подарков- мастер 

класс с папами 

(открытка для мамы) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Все группы 

 

Зам.зав.по УВР 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

   Конкурс семейных 

газет и плакатов «Как 

мы весело живем» 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

       Декабрь   

 12.12-День  

Конституции РФ  

  

«Когда я вырасту, я 

стану…» с рассказами 

детей –книжка 

самоделка 

 

Семинар с родителями 

по патриотическому 

воспитанию   

Подготовительные  

группы 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

        Новый год ПРОЕКТ «Наш 

любимый Новый год» 

Украшаем детский сад 

своими руками. 

Новогодние праздники.  

Все  группы   Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп.образования  

Руководители ТГ 

           январь   

27.01- День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Создание альбома о 

блокаде Ленинграда с 

рисунками детей. 

Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Мини музей в группе 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп.образования  

 Экскурсия  

Музей «Ижорские 

заводы»: 

 

-знакомство с 

экспозициями музея; 

-с историей своей 

малой Родины 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



 По дороге в 

детский сад 

Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Младшие группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

       Февраль   

Неделя здоровья 09.02-День зимних 

видов спорта в 

России 

Коллективная газета-

коллаж «Спорт в моей 

семье 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

Народные промыслы   Презентации «В гостях 

у народных умельцев», 

«Золотая хохлома».  

Вечер досуга 

«Посиделки у бабушки  

Забавушки»  

Мини музей народного 

творчества 

    Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

День защитника Отечества. 

Великие защитники земли 

русской.   

23 февраля-День 

защитника 

Отечества 

Презентация «Есть 

такая профессия-

Родину защищать».  

 Спортивный 

праздник.  

Презентация. 

«Защитники земли 

русской.  

Александр Невский»  

  

    Все группы  Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Викторина 

«Защитники 

Отечества»  

 

Подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

  Мастер класс с 

мамами-Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек. 

    Все группы  Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

  Изготовление 

девочками подарков 

для мальчиков. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели,  

педагог доп.образования  



масленица 20.02-26.02 «Празднование 

Масленицы». 

 Зам.зав.по УВР 

Воспитатели,  

педагог доп.образования 

Творческая группа 

     

  март   

                8 марта  08.03-  

Международный 

женский день  

Выставка детского 

творчества: «Моя мама 

самая…»  

Праздник «Маму 

поздравляю» 

Изготовление подарков 

для мам.   

Презентация 

индивидуальных 

проектов «Профессия 

моей мамы» 

Все группы Зам.зав..по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп.образования  

Творческая группа 

День Земли 20 марта Экологическая квест — 

игра «День Земли» 20 

марта 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав..по УВР 

Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп.образования  

Творческая группа 

 

       апрель   

02.04- 

Международный день 

детской книги 

Книжкина неделя 

27.03-02.04 

Беседа с просмотром 

презентации «Откуда 

книга пришла?» «Кто 

нам дарит смех»  

Вечер досуга 

«Весёлые книжные 

посиделки»   

Выставка книг моего 

детства 

Все группы  

Зам.зав..по УВР 

Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп.образования 

Всемирный День здоровья 7 апреля «Наша энциклопедия 

здоровья».  

Все группы 

 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 



«Путешествие в 

страну Здоровья» 

 

Квест 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

 Флешмоб  

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Вечер досуга «Будем 

спортом заниматься» 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Инструктор по физической 

культуре. 

  Праздничные 

мероприятия к Дню 

рождения учреждения 

С Днем рождения, 

любимый детский 

сад!! 

Все группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

Творческая группа 

Космос.  Планета Земля.   

  

12.04-Всемирный 

день авиации и  

космонавтики  

  

Выставка 

«Загадочный космос»-

коллажи,макеты 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

  Спортивный досуг 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по физической 

культуре. 

22.04. –  

Международный день Земли 
 

 

 

 

 

 

 

Субботник 

Путешествие по 

станциям весенней 

природы.  

 

 

 

Акция «Зеленого 

патруля» (уборка 

территории)-

викторина 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные  

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

                 

         май 

  

Праздник Победы  09.05- День  

Победы в  

Великой 

Изготовление 

стенгазеты «Мы 

помним, мы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



Отечественной 

войне  

гордимся!»  

Выставка детского 

творчества  

«Праздничный салют 

Мини музей 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

 Профориентация Сюжетно-ролевые  

игры 

 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

С  днём рождения, 

Санкт-Петербург  

27.05-День 

основания   Санкт-

Петербурга  

  

 Выставка рисунков 

«Люблю тебя, Петра 

творенье…»  

Викторина «Знай и 

люби свой город»  

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

 Мой город Конструирование Младшие группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

               июнь   

Хотим быть счастливыми  01.06-  

Международный 

день защиты детей  

Праздник 1 июня-

День защиты детей 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

Охраняем окружающую  

среду  

05.06 – День 

эколога.  

Всемирный день 

окружающей среды  

Выставка плакатов 

«Мы охраняем 

природу!»  

Беседа «Кто такие 

экологи»  

Проблемные ситуации 

Квест Как мы можем 

помочь защитить 

природу?»  

    Все группы  Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования 

Мы гордимся своей 12.06. День России  Виртуальное Все группы Зам.зав.по УВР 



страной!    путешествие «Я живу 

в   

России». Выставка 

детского творчества  

«Моя Родина»  

Составление коллажа 

«Что такое Родина?»  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

               июль   

Моя семья  08.07 –  

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности  

Коллективная 

выставка совместного 

творчества «Расскажу 

я вам, друзья, как 

живет моя семья» (к 

всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности).  

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

Военно-морской флот – 

гордость и слава России  

25.07 – День  

Военно – Морского 
флота  

России  

Презентация «ВМФ 

России»   

Спортивное 

развлечение «Только 

смелым покоряются 

моря!»  

Выставка поделок 

«Плывут кораблики»  

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  

  август   

 05.08 – 

Международный 

день светофора 

Создание детьми 

индивидуальных 

маршрутов следования 

от домов  к детскому 

саду, другим 

социально значимым 

объектам . 

Игра-развлечение 

«Говорящие знаки».  

Профессии на 

Все группы Зам.зав.по УВР 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

педагог доп. образования  



транспорте 

Будем спортом заниматься  13.08 – День 

физкультурника  

Спортивный праздник 

"Весёлые старты» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

 22.08 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа «Россия -  

огромная   

страна» «Флаг нашей 

страны. Какой он?»   

Выставка рисунков 

«Флаг  над городом» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

педагог доп. образования  
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