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Санкт-Петербург 

2022 год 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 

комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

от «29» августа 2022 года 

Протокол №1 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 комбинированного вида  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 5 от 30.05.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 

комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 48-АХ 

Заведующий_________ О.С.Иванова 

  

 



 

Цель: Создание благоприятной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей воспитанников, обеспечивающей возможности их самореализации и 

укрепления здоровья и формирование личности обладающей духовным богатством. 

 

Задачи: 

 • Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, социальной, 

творческой активности.  

• Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и самореализации 

ребенка.  

• Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в 

общении.  

• Воспитание эмоционально-нравственных качеств.  

 

Ожидаемые результаты:  

• Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий.  

• Повышение культуры досугового общения воспитанников.  

 

Формы работы:  

• Проведение праздников, соревнований, акций, развлекательных программ, 

творческих вечеров.  

• Оформление ДОУ информационными и художественными материалами.  

• Экскурсии и походы, выставки.  

• проведение встреч с интересными людьми.  

• Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационная 

деятельность 

 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

сентябрь 

Разработка сценариев к мероприятиям в течение  года 

Участие в изготовлении  

стенгазет к мероприятиям, выставок творческих  

работ 

 

Ведение и оформление необходимой 

документации 

в течение  года 

Организация обновления информации на  

стендах 

в течение  года 

Участие в мероприятиях для родителей . в течение  года 
Заседание экспертной комиссии по оценке 
эффективности деятельности педагогов.  

 

в течение  года 

ППк воспитателей и специалистов групп 
компенсирующей направленности (старшая группа, 
подготовительная группа) 

 

2. Методическая 

работа 

 

Знакомство с нормативными  документами  в течение года 

Формирование методических материалов в течение года 

Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям, экскурсиям 

в течение года 

Обзор педагогической и методической 

литературы 

в течение года 

Создание банка разработок к мероприятиям 

учреждения. 

в течение года 

 в течение года 

3. Работа  

с воспитанниками 

 

 

 

Разработка перспективных планов  мероприятий 

с детьми и взаимодействия с другими 

организациями по группам. (старший возраст) 

 

Сентябрь 

Январь 

Организация экскурсий  с детьми сентябрь 

Оформление групп и помещений ДОУ сентябрь  

 в течение года 

Составление сценариев, обсуждение . в течение года 

Обсуждение, изготовление и подготовка 

декораций, плакатов, костюмов к мероприятиям 

в течение года 

Проведение открытых мероприятий , викторин, 

квестов. 

в течение года 

Участие в городских, районных конкурсах в течение года 

Проведение мероприятий к памятным датам в течение года 



 

Календарно-тематический план работы 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия ДОУ Педсовет. Установочный  

ППк воспитателей и специалистов групп 

компенсирующей направленности (старшая 

группа, подготовительная группа)  

Заседание экспертной комиссии по оценке 

эффективности деятельности педагогов.  

Общее родительское собрание «Создание 

единого образовательного пространства - 

детский сад и семья: задачи, направления и 

пути решения» 

Родительские собрания на группах  ( по 

мере необходимости) 

организация системы мониторинга 

образовательных запросов родителей, 

оценки родителями качества работы 

специалистов и педагогов ГБДОУ  

Оформление стенда, посвященный «Дню 

дошкольного работника» 

Размещение на сайте презентации «Памятка 

для родителей о пожарной безопасности»  

31.08 

14.09 

  

20-24.09  

 

30.09 

 

В соответствии 

с планом.  

В течении 

месяца 

 

24-27.09 

 

23.09 

Завед.,ст. 

воспитатель 

ст. воспитатель 

  

ст. воспитатель 

Завед. 

 

 

Воспит. 

Завед.,ст. 

воспитатель, 

пед.орг. 

Педагог – 

организатор 

Педагог – 

организатор 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Развлечение «Здравствуй, детский сад» 

(средние, старшие и подготовительные 

группы)  

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма согласно Месячнику БДД 

Спортивный досуг посвященный «Неделе 

безопасности» 

6-10.09 

 

В течение 

месяца 

 

02-08.09 

Педагог – 

организатор, муз. 

рук., рук. физ 

воспит. 
 



Мероприятия и 

конкурсы Районного 

уровня 

Районный конкурс модульного оригами  

«Цветы памяти»,  

посвященный Дню окончания Второй мировой войны, среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия ДОУ Психолого-педагогический 

консилиум 

 

Выставка совместного детско-

родительского творчества 

«Чудесные превращения овощей» 

 

организация системы мониторинга 

образовательных запросов 

родителей, оценки родителями 

качества работы специалистов и 

педагогов ГБДОУ  

Организация родителей и 

педагогов на субботник 

Размещение на сайте презентации 

«Родителям о профилактике 

дорожно-транспортных 

нарушений»  

 
14.10 

 

 

по плану 

групп 

 

 

 

 

в теч.м-ца 

 

 

 

 

 

 

25.10 

 

 

19.10 

Ст. 

воспитатель 

 

Педагог- 

организатор 

  

 

Ст. 

воспитатель, 

пед. 

организатор 

 

 

 

Завхоз 

 

 

Педагог- 

организатор  

Мероприятия с 

воспитанниками 

Музыкальные развлечения 

«Разноцветная осень»  

Спектакль для родителей «Волк и  

семеро козлят» 12гр, 11гр. 

(безопасность) 

Выставка т творческих работ 

«Обычное из необычного»  

  10.10-22.10. 

27.10 

 

25-30.10 

Педагог- 

организатор, 

муз рук., 

Педагог- 

организатор, 

муз рук., 

воспит. 
Педагог- 

организатор, муз 

рук., воспит 

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный творческий конкурс  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 



 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия ДОУ Мониторинг качества образования 
 

в течение м-

ца 

 

по плану 

групп 

 Ст.воспит. 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Тематические беседы, 

посвящённые Дню прав человека  

(старшие, подготовительные к 

школе группы).  

 

Праздник  

 

«Новый год».  

 

Беседы  по предупреждению 

Детского травматизма в зимнее 

  01-15.12 

 

 

 

 

22-24.12 

 

 

 

 

В теч. м-ца. 

Пед. орг. 

 

Педагог- 

организатор, 

муз рук., 

воспит. 

 

Пед. орг., 

НОЯБРЬ 

Мероприятия ДОУ Анкетирование родителей/ 

законных представителей 

ребенка о качестве 

дошкольного образования, а 

также качестве услуг по 

присмотру и уходу в детском 

саду. 

 

Педсовет  "Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

предметно пространственной 

развивающей среде 

 
в течение 

октября 

 

по плану 

групп 

Завед., ст. 

воспит.,педагог- 

организатор 

  

 

 

 

 

Завед., ст. воспит. 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Праздник,  посвященный  

«Дню народного единства» 

Праздники,  посвященные 

«Дню матери» 

  09.11 

В 

соответствии 

с планами 

групп 

Педагог- организатор, 

муз рук., рук. физ. 

восп. 

 

Педагог- 

организатор, муз 

рук.,  

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный этап Городского межведомственного конкурса детских 

творческих работ  
«Россия: прошлое, настоящее и будущее» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 



время 

 

Беседы с детьми по безопасному 

поведению на льду.  

 

 

В теч. м-ца. 

воспит. 

 

Пед. орг., 

воспит 
 

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный этап Санкт-Петербургского конкурса детского творчества  

«Безопасность глазами детей»  

в рамках проведения всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия ДОУ Мониторинг качества образования  

Оценка качества образования 

(групп). 

Подготовка к смотру РППС групп 

Разработка планов бесед с детьми  

по безопасности. 

 
В теч. м-ца 

 

 

 

24-28.01 

Ст. воспит., 

 

 

 

Ст. воспит., 

 

 

Педагог- 

организатор  

Мероприятия с 

воспитанниками 

Музыкально-литературный досуг 

«Блокада Ленинграда»  

Проведение мероприятий по 

предупреждению Детского 

травматизма в зимнее время 

Развлечение на улице «День 

рисования солнца на снегу»  

 
27-28.01 

 

 

 

 

 

31.01 

Педагог- 

организатор, муз 

рук., рук. физ. 

восп. 

 

Педагог- 

организатор, 

воспит 

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный конкурс рисунков 

«Непокоренный Ленинград», 

посвященный годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 



Мероприятия ДОУ Заседание экспертной комиссии по 

оценке эффективности 

деятельности педагогов  

Разработка планов бесед с детьми  

по безопасности. 

 
07-11.02 

 

 

 

В теч. м-ца. 

Ст. воспит., 

пед. орг. 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

Мероприятия с 

воспитанниками 

Физкультурный праздник 

посвященный «Дню защитника 

Отечества»  

 

Досуг «Подари книгу-подари мир»  

( день дарения книг) 

 

Развлечение на улице «День 

валенка» (квест)  

 
24-25.02 

 

 

 

14.02 

 

 

16.02 

Педагог- 

организатор, муз 

рук., рук. физ. 

восп. 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

Педагог- 

организатор, 

воспит.  

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный творческий конкурс ко Дню защитника Отечества 

«23 февраля отмечает вся Страна!» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

МАРТ 

Мероприятия ДОУ Открытые мероприятия  

Проектная деятельность в ДОУ 

Диспут «Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка»(подготовительные 

группы) 

 

Разработка планов бесед с детьми  

по безопасности. 

 
28-31.03 

 

 

24-29.03 

 

 

 

 

 

 

В теч. м-ца  

Ст. воспит. 

 

 

Педагог- 

организатор, 

воспит., 

психолог 

 

 

Педагог- 

организатор 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица».  

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

Женскому дню  

 

Тематическое занятие «Экскурсия 

в библиотеку» (Сервисный -

информационный центр № 12) 

 

 
04.03 

 

 

01-03.03 

 

 

 

 

16.03 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

Муз.рук. 

 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

 

 



Квест-игра «Путешествие по 

Санкт-Петербургу 

Тематическое занятие «Богатыри 

земли русской»( Сервисный -

информационный центр № 12) 

Акция «Сохраним Землю» »( 

Сервисный -информационный 

центр № 12) 

 

23.03 

 

 

 

 

30.03 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

 

 

 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия ДОУ Городской субботник 

 

Подготовка информационного 

материла «Не поджигайте траву!» 

 

Разработка планов бесед с детьми  

по безопасности. 

 
30.04 

 

 

В теч. м-ца 

 

 

 

В теч. м-ца  

Завхоз 

 

 
Педагог- 

организатор, 

воспит. 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Выставка рисунков «Папа, мама, я 

- здоровая семья» 

Тематический досуг, 

посвященный: Дню космонавтики 

(средние, старшие, 

подготовительные группы)  

 

Развлечение «День смеха» 

 
В теч. м-ца 

 

 

11-14.04 

 

 

 

 

01.04 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

Педагог- 

организатор, 

муз рук., рук. 

физ. восп. 

 
Педагог- 

организатор, 

муз рук., рук. 

физ.   

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный конкурс творческих работ 

«День космонавтики – 12 апреля» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Направление  Содержание   Дата Ответственный 

МАЙ 



Мероприятия ДОУ Педсовет «Итоги реализации 

оздоровительных, 

образовательных и коррекционных 

задач»  

 

Общее родительское собрание с 

вновь поступающими 

воспитанниками. 

ППк. Подведение итогов. 

Родительские собрания на группах  

( по мере необходимости) 

Смотр РППС групп 

 
30.05 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

В теч. м-ца 

 

 

23-27.05 

Завед., Ст. 

воспит. 

 

 

 

Завед., пед орг. 

 

 

 

 

Воспит. 

 

 

Ст. воспит. 

Мероприятия с 

воспитанниками 

Музыкально-спортивный досуг, 

посвященный «Дню Победы» 

 

Кросс 

 

Возложение цветов к мемориалу 

«Рубеж» 

 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!»  

 

Акция «Бессмертный полк. 

Ветеран в моей семье» (11,12 гр)  

 
 

04-06.05 

 

06.05 

 

06.05 

 

 

 

18-20.05 

 

 

06.05 

Педагог- 

организатор, муз 

рук., рук. физ. 

восп. 

 

 

Педагог- 

организатор, муз 

рук.,. восп. 

 

 

 

Педагог- 

организатор, 

воспит. 

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

  

 

Направление  Содержание   Дата Ответстве

нный 

ИЮНЬ 

Мероприятия ДОУ 

    

Мероприятия с 

воспитанниками 

Спортивно-музыкальный праздник 

«Здравствуй лето»  

Выставка рисунков посвященная 

 
01.06 Педагог- 

организато

р, муз рук., 

рук. физ. 

Воспит.   



«Дню защиты детей»  

 

Мероприятия и конкурсы 

Районного уровня 

 
Районный конкурс рисунков 

«Моя семья – мое богатство!» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

  
Педагог-организатор руководствуется: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• требованиями ФГОС ДО и рекомендациями по его применению в дошкольных 

образовательных учреждениях, инструментарием, соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.98г «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• постановлениями, распоряжениями, приказами и иными руководящими и 

нормативными документами, относящимися к организации досуга детей; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 

учреждения; 

• локальными нормативными актами детского сада, приказами и распоряжениями 

заведующего; 

• правилами работы на персональном компьютере, принтере, ксероксе и иной 

оргтехнике; 

• правилами и нормами охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы   педагога-организатора на МАЙ 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 



 

 

 

 

 

 04.05  

Музыкально-

спортивный досуг, 

посвященный «Дню 

Победы» 

( 6-8.50,,8 -10.00,5- 

16.00). 

Оформление 

лестничных 

пролетов. 

05.05 Музыкально-

спортивный досуг, 

посвященный «Дню 

Победы» 

(11-8.50, 12- 10.00, 

9-15.30,10-16.30) 

Встреча с 

Ермоленко А.В.( 

обсуждение беседы 

с детьми) ! 12.30 

06.05 Кросс. 

(4,5,6,8,9,10,11,12) 

10-00. 

 

Возложение цветов  

11.30 

 

 Акция 

«Бессмертный 

полк. Ветеран в 

моей семье» (11,12 

гр)-16.00 

 

 

 

 

 

 

 11.05 

Обсуждение 

сценария 

«Здравствуй лето» 

( все группы) 

12.05 

Сценарий  игра-

квест (гр.2) 

 

Родит. собрание гр 

11. 

13.05 

Работа с 

документацией, 

16.05 

Оформление 

картотеки «Беседы 

( инструкции по 

безопасности)» 

 

 

 

17.05 

Украшение зала к 

празднику. 

Монтирование 

видеофильмов 

праздников «День 

Победы» 

18.05 «До свидания, 

детский сад!»  

(гр 11) 

Родит. собр. Гр. 12 

(18.00) 

19.05 «До свидания, 

детский сад!» ( 

провожают детей) 

гр 10. 

Общее 

родительское 

собрание. (18.00) 

 

 

20.05 «До свидания, 

детский сад!»  

 (Гр 12, гр.5) 

23.05 

Смотр РППС по 

Графику (12.30-

16.00) 

24.05  

Смотр РППС по 

Графику (12.30-

16.00) 

Родит. собрание 

гр.1. 

25.05 

Смотр РППС по 

Графику (12.30-

16.00) 

Игра-квест гр.№2 

(17.00) 

26.05 

Смотр РППС по 

Графику (12.30-

16.00) 

«До свидания, 

детский сад!» ( 

провожают детей) 

гр 8. 

 

27.05 

Смотр РППС по 

Графику (12.30-

16.00) 

30.05. 

 

Оформление 

выставки рисунков 

«День защиты 

детей» 

31.05 

Работа с 

документацией, 

план на июнь 
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