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Календарный план воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад №95  Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 
Календарный план воспитательной работы  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №95 компенсирующего вида Калининского 

района Санкт-Петербурга  составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в учебном 

году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Краски осени» 

3-7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Интеллектуальная 

викторина 

«Писатели детям» 

6-7 лет  

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Конкурс «Елки 

праздничный наряд!» 

(изготовление елочных 

игрушек) 

3-7 лет декабрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Театральный 

фестиваль 

«Большой талант 

маленького 

человека» 

3-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Целевые тематические 

прогулки 

4-7 лет Май воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Организация 

закаливающих 

процедур  

«Будь здоров без 

докторов!» 

3-7 лет В течение периода Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 

Тематический досуг 

«В гостях у зубной 

Феи» 

3-7 лет  

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Космические старты 

«В путешествие к 

далеким звездам» 

5-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Русские народные 

подвижные 

Игры «Богатырская 

наша сила!» 

5-7 лет май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Спорт 

нам поможет силы 

умножить!» 

3-7 лет июнь Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

3-7 лет В течение периода Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым 

событиям 

3-7 лет В течение периода Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

День народного единства, 

беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

3-7 лет ноябрь Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

музыкальный 



руководитель 

День матери, досуги в 

группах «Самая лучшая 

мама на свете» 

3-7 лет ноябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник «С 

физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Воспитатели, 

руководитель 

физкультуры 

 

Региональный компонент. 

Целевые прогулки по 

Петербургу 

«Люблю тебя Петра 

творенье»… 

«Город родной и 

знакомый!» 

5-7 лет 

 

 

 

3-5 лет 

май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

руководитель  

 

 

28 

Духовно – нравственное воспитание 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего 

воспитания 

Беседы в группах «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?» 

3-7 лет         сентябрь воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

День пожилого 

человека Выставка 

рисунков «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

3-7 лет октябрь воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Мастерская  «Вместе с 

мамой» 

Концерт «Мамочка 

милая, мама моя…» 

5-7 лет ноябрь воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Литературная гостиная 5-7 лет март воспитатели, 



«Книжкины именины» музыкальный 

руководитель 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 

2022» продукт 

Декоративно- 

прикладного 

творчества 

3-7 лет По календарю Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День народных песен, 

стихов и потешек. 

3-7 лет ноябрь воспитатели,  

специалисты 

Посиделки 

«В гостях у сказки» 

3-7 лет январь воспитатели, 

специалисты 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет январь воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

3-7 лет март воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

3-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Музей одного дня 

«Игрушки и 

предметы из соломы» 

(дерева, глины, предметы 

быта народной утвари) 

5-7 лет В течении периода Воспитатели, 

специалисты 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

3-7 лет В течение периода воспитатели,  



погоды и природы.   

Организация уголков с 

гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» 

«Папе помогаю!» 

3-5 лет В течение периода воспитатели, 

специалисты 

Пополнение атрибутами 

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: 

«Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение периода воспитатели, 

специалисты 

 

Акция: «Покормим птиц 

зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

3-7 лет март Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление альбома 

«Профессии» Знакомство 

с профессиями. 

4-7 лет В течение периода Воспитатели, 

специалисты 

 

Создание электронной 

картотеки игр, 

видеороликов, 

связанных с темой 

«Профессии» 

для использования в  

образовательном 

пространстве. 

 

5-7 лет В течение периода  

Воспитатели, 

специалисты, старший 

воспитатель 

 

 

Воспитание основ экологической культуры 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Сезонные прогулки в 

парки и скверы. 

«Путешествие в мир 

природы» 

3-7 лет Октябрь, декабрь, март, 

июнь 

воспитатели 

 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

3-7 лет В течение периода воспитатели, 

специалисты 

Изготовление 

дидактических 

пособий и рекламных 

буклетов 

«Это всем легко понять, 

мусор надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода воспитатели, 

специалисты 

 

Акция «Птичья столовая» 

Создание игровых 

центров: 

«Ветеринарная клиника», 

 

«Центр помощи 

животным, попавшим в 

трудную ситуацию» 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

В течение периода Воспитатели 

специалисты 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление 

клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

5-7 лет Апрель, май Воспитатели, 

специалисты 

Тематический досуг 

«Парки, скверы - легкие 

города!» 

заповедные зоны 

Региональный компонент 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

специалисты 

 

«Моя семья и природа» 

выпуск стенгазеты. 

Повышение 

компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у 

воспитанников 

экологической культуры, 

3-7 лет В течение периода  

Воспитатели, 

специалисты 



культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе. 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: 

«В мире опасных 

предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние 

животные» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели, старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

Организация 

дидактических игр 

«Погасим огонь», 

«Опасно – неопасно», 

Служба спасения: 

101, 102, 103, единая 

служба 112 

3-7 лет В течение периода старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Безопасность глазами 

детей». «Не шути с 

огнем!» 

3-7 лет Апрель-май старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Безопасность глазами 

детей». «Не шути с 

огнем!» 

 

3-7 лет 

 

 

 

Апрель-май старший воспитатель, 

Воспитатели 

специалисты 



Подвижные игровые 

ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели, 

специалисты 

Художественная 

литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», 

А. Шевченко «Как 

ловили уголька», 

Л. Толстой «Пожарные 

собаки». 

Загадки, пословицы, 

поговорки. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели, 

специалисты 

 

Информирование 

родителей 

через материал, 

представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», 

посредством 

сайта. 

 

3-7 лет В течение периода старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по 

сигналу. 

3-7 лет По плану Воспитатели, 

специалисты 

Ответственный за 

эвакуацию 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, 

по улице смело шагаю!» 

3-5 лет 

 

 

 

 

В течение периода 

октябрь 

январь 

март 

июнь 

воспитатели,  

ответственный 

педагог по 

профилактике 



 

«Внимание – дети!» 

 

5-7 лет 

Экскурсии и целевые 

прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за 

движением пешеходов, за 

движением транспорта, 

за работой светофора 

(совместно с родителями) 

Рассматривание видов 

транспорта. 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

 

3-7 лет 

 

 

 

В течение периода воспитатели,  

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествие по улицам 

города с Незнайкой» 

«Поездка на 

автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания» 

 

3-7 лет 

В течение периода воспитатели,  

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на 

дороге Машины на 

улицах города – 

виды транспорта. 

Будь внимателен! 

Помощники на 

дороге – знаки, светофор. 

3-7 лет В течение периода воспитатели,  

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Дидактические игры: 

«Наша улица», 

«Светофор» 

3-7 лет В течение периода воспитатели,  

ответственный 

педагог по 



«Поставь дорожный 

знак», «Улица города», 

«Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и  

разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?»,«Собери 

автомобиль» 

профилактике 

специалисты 

Игра – викторина 

«В стране дорожных 

знаков» 

 

 

5-7 лет 

 воспитатели, 

специалисты  

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

Санкт-Петербурга 

 

3-7 лет 

сентябрь воспитатели, 

специалисты  

ответственный 

педагог по 

профилактике 

Организация уголков 

дорожной безопасности 

(пополнение учебными 

пособиями и обновление 

атрибутов) 

 

 

3-7 лет 

В течение периода воспитатели,  

старший воспитатель  

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

3-7 лет сентябрь Заведующий ДОУ 

воспитатели 

 

Анкетирование 

родителей 

 

3-7 лет сентябрь воспитатели, 

специалисты 

Выставка поделок 3-7 лет Октябрь  воспитатели, 

специалисты 



 

Создание буклетов, 

листовок, размещение 

стендовой информации 

по теме: «Воспитываем 

интерес к детской 

литературе» 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

ноябрь Воспитатели 

специалисты 

Постоянное 

взаимодействие с 

семьями воспитанников 

(часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

3-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели, 

специалисты 

Совместные акции 

«Блокадные дни  

Ленинграда» 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

4-7 лет январь Воспитатели, 

специалисты, 

родители, дети 

 

Вовлечение родителей в 

Традиционные 

праздники, 

события, прогулки и 

экскурсии, вечера 

досугов и другие 

мероприятия 

3-7 лет Постоянно  

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Постоянное 

взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

 

3-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Анкетирование 

родителей 

« Удовлетворенность 

родителей в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

3-7 лет Постоянно Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 



Сотрудничество с социальными партнерами 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

разной направленности по 

плану совместной 

деятельности. 

4-7 лет В течение 

Периода по плану 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, 

дизайн интерьера групповых 

помещений, раздевалок, 

расстановка детской мебели. 

3-7 лет Август, сентябрь Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Эстетическое оформление 

группового пространства 

к традиционным 

праздникам. 

3-7 лет Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

Организация группового 

пространства: использование 

детских творческих работ, 

поделок. 

3-7 лет Постоянно  воспитатели, 

специалисты 

 

Внесение в среду новых 

предметов, оформление 

выставок, в соответствии с 

комплексно -  тематическим 

планированием. 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

По комплексно- 

тематическому 

планированию 

Воспитатели 

специалисты 

Организация современной 

цифровой образовательной 

среды, как часть  

3-7 лет Постоянно 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 



развивающей предметно- 

пространственной 

среды для воспитанников. 

специалисты 

 
Традиционные события, праздники и развлечения 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Осенние праздники 

 «Осень золотая» 

  

3-7 лет 

 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

специалисты 

Новогодние праздники 

«Новогодний карнавал на 

лесной полянке» 

«Подарки Дедушки 

Мороза» 

«Сказочный Новый год» 

«Карнавал в 

Новогоднюю ночь» 

 

3-4 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

декабрь  

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

специалисты 

Международный 

женский день 

«День весны и красоты» 

3-7 лет март воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

День Победы  

«День Победы – 

праздник Жизни» 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

май воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

День города музыкальное 

развлечение 

«Город над вольной 

Невой» 

5-7 лет май воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной утренник 

«Сегодня мы – 

выпускники, а 

6-7 лет май воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 



завтра будем 

школьники!» 

руководитель 

День защиты детей 

музыкальное 

развлечение 

«Мы – весёлые ребята» 

3-7 лет июнь воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

 


