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Санкт-Петербург 

2022 



 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиционные 

мероприятия в 

ГБДОУ № 95 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят!» 

 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Тематическая неделя «День 

знаний» 

Подготовит. Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

«День дошкольного работника» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Мероприятия, 

посвященные 

году 

культурного 

наследия 

народов России 

Выставка художественной и 

методической литературы, 

посвященной году историко–

культурного наследия. 

Экскурсия в мини-музей ДОУ 

"Национальные костюмы народов 

России" 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Разработка педагогами конспектов 

ОД, направленных на развитие  

коммуникативных качеств и 

экологическое воспитание 

дошкольников: «Дружные ребята», 

«В стране вежливых слов», «Наш 

дом - Земля», «Живые витамины» и 

др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ   

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Разработка положений конкурсов 

для проведения внутри ДОУ, 

изучение плана проведения 

конкурсных мероприятий ИМЦ 

Невского района и других 

образовательных организаций, 

ознакомление педагогов с 

документами 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

ст. воспитатель 

Знакомство с 

профессиями 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей: 

«Профессии моей семьи», «Все 

профессии важны!» и др. 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС 

 

Оформление музыкального зала и 

интерьеров групп и кабинетов в 

осеннем дизайне.  

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Оформление стендов в группах 

«Давайте познакомимся», «Как я 

провёл лето».  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Оформление природных уголков в 

группах сезонными экспозициями 

«Осени дары», «Осенний букет». 

Подготовка и изготовление 

дидактических игр «Овоши. 

Фрукты», «Осенние картинки». 

Благоустройство территории ДОУ. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека» 

 

Старшая, 

подготовит. 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие «День 

здоровья» 

 

Все группы Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Наш друг – светофор!» 

 

Младшая, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Засветись» 

Старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия, 

посвященные 

году 

культурного 

наследия 

народов России 

Экскурсия в мини-музей ДОУ 

«Дымковская игрушка». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели. 

 

Выставка творческих работ 

воспитанников 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели. 

 

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

ОД по безопасности 

жизнедеятельности «Лесные 

сказки», «Наш друг – светофор!», 

ОД по экологии «Друзья наши 

меньшие» 

Младшая, 

средняя 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

ОД по ознакомлению с живописью 

«Осенние пейзажи в живописи», 

ОД по развитию коммуникативных 

качеств «Все мы разные», ОД по 

безопасности жизнедеятельности 

«На улицах города» 

Старшая, 

подготовит. 



Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Выставка коллекций гербариев 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Знакомство с 

профессиями 

 

Показ презентации «Все 

профессии важны» 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

Все группы Зам. заведующего, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе»   

Все группы Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонный праздник «Осень-

чудная пора!». 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами!». 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Рассказ о традициях 

Хохломской росписи. 

  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка творческих работ 

воспитанников 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Образовательная 

деятельность 

 

ОД «Моя Россия», проведение 

серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

Конкурс по ПДД «Дорога и 

мы». 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 



 Конкурс этнического танца 

«Аппассионата». 

Старшая, 

подготовит. 

специалисты ДОУ 

Знакомство с 

профессиями  

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления с 

профессиями взрослых. «Дело 

мастера боится» - знакомство 

со сказкой «Семь Симеонов»,  

повторение пословиц о труде и 

мастерстве. 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

РППС 

 

Презентация воспитательной 

предметно-пространственной 

среды группы (на выбор): 

- «Организация развивающих 

центров в группе»; 

- «Гибкое зонирование 

помещения группы на основе 

гендерного подхода»; 

- «Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

 

Ясли, младшая Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

 

 

Все группы Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Акция "Безопасные каникулы 

или Новый год по "Правилам" 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года и 

Рождества на Руси.  

Выставка поделок 

"Национальный Дед Мороз". 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

«Хорошие поступки», «Зачем 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



дарить подарки?», ОД по 

безопасности «Осторожно-

лёд!» 

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

Конкурс семейного творчества 

«Новогоднее волшебство». 

Все группы Зам., заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Знакомство с 

профессиями 

 

Изготовление дидактических 

игр по ознакомлению с 

профессиями. 

 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Оформление музыкального 

зала, групповых помещений и 

кабинетов в зимнем дизайне. 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

 

Ясли, младшая 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Концерт «Рождественские 

встречи» 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Спортивный досуг «Зимняя 

олимпиада». 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Памятная дата «День прорыва 

блокады Ленинграда» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Тематическая неделя 

«Сказочная гжель».  

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Знакомство с творчеством 

Вологодских кружевниц. 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Образовательная 

деятельность 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



людям «В гостях у тётушки 

Ласки», «Доброе слово и кошке 

приятно», «Хоровод дружбы»  

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Конкурс «Снежные 

скульптуры» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Проект «Наши любимые 

сказки» 

Младшая, 

средняя 

Знакомство с 

профессиями 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Изготовление кормушек для 

птиц «Птичья столовая». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Тематическая встреча 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

 

Все группы Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

 

Все группы Воспитатели 

Акция «Бережем 

электроэнергию». 

Все группы Воспитатели 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

 Развлечение «Широкая 

масленица». 

 

Все группы Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Рассказ о Городце и 

Городецкой росписи.  

Средняя, 

старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Знакомство с русскими 

богатырями. Соревнования 

«Богатырская силушка». 

Старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



символами России «Наш 

город - герой», «Флаг 

России» 

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

 

Младшая, 

средняя 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

 

Старшая, 

подготовит. 

Знакомство с 

профессиями 

 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, 

игр-драматизаций). 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Беседа о русских обычаях 

встречи весны.  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Мастер-класс 

«Филимоновская игрушка» 

Старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру «Юные 

защитники природы», 

«Первоцветы» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 



движение 

 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

Старшая 

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Знакомство с 

профессиями 

 

Проведение 

профориентационных 

сюжетно-ролевых игр 

«Моряки», «Поварята», 

«Пожарные» 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

РППС 

 

Украшение музыкального 

зала, групповых помещений и 

кабинетов в весеннем 

дизайне.  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и 

др.). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков «Моя 

семья».  

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические мероприятия в 

рамках «Театральной недели». 

Все группы Зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Развлечение "Красавица-

матрешка" 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Пасха. Знакомство с 

традициями народных 

гуляний на Пасхальной 

неделе.  

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Творческая мастерская 

«Жёстовские подносы» 

Старшая, 

подгот. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Образовательная 

деятельность 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений 

о труде, о значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



 

Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». 

Средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Соревнование по спортивному 

ориентированию 

«Путешествие по лесу». 

Старшая, 

подготовит. 

Знакомство с 

профессиями 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Оформление родительских 

уголков по теме «Воспитание в 

семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Проект «Огород на окошке» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник  «День Победы». Все 

дошкольные 

группы 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Выпускной праздник «До 

свидания, детский сад!» 

Подготовит. Заведующий, 

зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Мероприятия, 

посвященные году 

культурного 

наследия народов 

России 

Выставка для родителей 

«Многообразие русских 

народных промыслов». 

Заключительная беседа о 

русской избе и национальной 

кухне. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



Творческие 

соревнования и 

конкурсное 

движение 

 

Конкурс рисунков «Люблю 

тебя, мой Петербург!» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Знакомство с 

профессиями 

 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

 

Оформление портфолио 

группы 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

 

Все группы Заведующий, 

зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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