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Направление «Человек среди людей»  
Проект «Где таится красота» 
Занятие №1 Чем занимаются в детском саду? 
Занятие №2 Кем можно работать в детском саду? 
Занятие №3 Я веду себя хорошо? 
Занятие №4 У детского сада тоже своя история? 
Итоговое мероприятие Вернисаж «Мой любимый детский сад» 
Направление «Культура народов мира» 
Проект «Все флаги в гости будут к нам» 
Занятие №1 Мы разные? 
Занятие №2 В чем наше различие? Чем мы похожи? 
Занятие №3 О русской культуре  
Занятие №4 Традиции русского народа  
Итоговое мероприятие Спортивный праздник «Игры народов мира» 
Направление «Я и моя семья» 
Проект « Мать и дитя» 
Занятие №1 «Что такое семья?» 
Занятие №2 «Моя семья- родственники?» 
Занятие №3 «Близкие люди-кто они?» 
Занятие №4 «Забота о доме» 
Итоговое мероприятие Презентация стенгазеты «Я и моя семья» 
Направление «Я в мире. Мир во мне» 
Проект «Спасибо тем, кто выстоял в блокаду» «Защитники Отечества», «Женский 
день – 8 Марта» 
Занятие №1 «Я человек: мальчик, девочка» 
Занятие №2 «Путешествие в страну Вежливости» 
Занятие №3 «Волшебные средства понимания» 
Занятие №4 «Настроением можно управлять?» 
Тема «Когда мы вырастем…» 
Занятие №5  «Какие профессии у мужчин и женщин?» 
Занятие №6  «Спортсмен или спортсменка?» 
Итоговые мероприятия Тематическая встреча с жителями блокадного 

Ленинграда 
Праздник, посвященный Дню защитника отечества 
Праздник, посвященный Международному женскому 
дню 
Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские 
игры» 

Направление «Человек на земле» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «День рождения Земли», «Кто такие, космознайки?» 
Занятие №1 Кто такой культурный человек? 

Занятие №2 Как жили люди в древности? 
Занятие №3 Какие были дома?  
Занятие №4 Что изобрели древние люди? 
Занятие №5 Что такое планета Земля? 
Занятие №6 Праздники Земли 
Итоговое мероприятие Викторина «Что, зачем и почему?» 

Праздник экспериментирование (с водой, землей, 
песком) 
Развлечение «Мы хотим полететь в космос» 

Направление «В мире прав» 
Проект «Петербургская семья» 
Занятие №1 Что такое права человека? 
Занятие №2 Мой дом –моя крепость! 
Занятие №3 Права каждому даны, уважаемы они! 
Занятие №4 Ваши права, дети! 
Занятие №5 Твой возраст, твои права. 
Тема «Малая и большая Родина» 
Занятие №1 Великие города России. 
Занятие №2 Государственные символы. 
Занятие №3 Я знаю свой город? 
Итоговые мероприятия Праздник «Мой город, мой дом, моя улица, мой 

детский сад» 
Вернисаж совместных с родителями творческих 
работ «Памятники Санкт-Петербурга» 



 


