
Выписка из «Календарного плана, рекомендованного Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2022/2023 учебный год» 

 

Дата Образовательные событие 

Сентябрь  

1  День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

1  Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь  

4 День народного единства 

 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 День начала Нюрибергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

9 День Героев Отечества 

10  Единый урок «Права человека» 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь  

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

27 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль  

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества 

21 Международный день родного языка  

23  День защитника Отечества 



Март  

3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель  

12 День космонавтики.  

65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной Войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

Май  

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы  

19 День детских общественных организаций России 

Июнь  

1 День защиты детей 

6 День русского языка  

12  День России 

22 День памяти и скорби  

Июль  

8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-Морского Флота 

Август  

12 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 День Российского кино 

 

 



План открытых мероприятий педагогов ГБДОУ № 81 в 2022\2023 учебном году 

Реализация образовательной деятельности 

 

 

Вид деятельности Цветовая легенда 

Мероприятия по итогам триместров. Открытые занятия специалистов  

Праздники  

Досуги, музыкально – литературные мероприятия  

Наставничество, мастер - классы  

Конкурсное движение  

Промежуточное мониторинговое занятие для групп общеразвивающей 

направленности 
 

 

Перечень праздников и мероприятий для воспитанников на 2022/2023 год 

 

Триместр Наименование праздника и мероприятий Сроки проведения Ответственный 

I 

«Здравствуй, детский сад!» - досуг 1 сентября  педагоги групп, 

специалисты 

«Визитная карточка» группы презентация 

проектов групп 

1 неделя октября педагоги групп 

«День воспитателя» - досуг в группе 4 неделя сентября  педагоги групп 

«Осенняя полянка», «Стрекоза и муравей» - 

осенние досуги 

4 неделя октября  педагоги групп, 

специалисты 

«День Матери» - досуг в группе 4 неделя ноября  педагоги групп 

Мероприятие по итогам I триместра обучения. 

Смотр развивающих центров: 

оздоровительный, патриотический центр, 

центр речевого развития, центр книголюбов. 

Открытые занятия специалистов. 

5 неделя ноября педагоги групп, 

специалисты 

II 

Новогодние праздники «Щелкунчик», 

«Новогоднее приключение» 

4 неделя декабря  педагоги групп, 

специалисты 

«День снятия Блокады Ленинграда» 

Музыкально - литературное мероприятие 

4 неделя января  педагоги групп, 

специалисты 

Мероприятие по итогам II триместра обучения: 

Интегрированная образовательная 

деятельность специалистов и педагогов; 

«Военный поход» – игра-квест в День 

Защитника Отечества элементы 

патриотического воспитания; навыки работы 

детей в группе, речевая активность, речь с 

движением; двигательная активность, навыки 

игрового обучения. 

Открытые занятия специалистов 

3 неделя февраля  педагоги групп, 

специалисты 

III  «Кошкин дом» мюзикл.  

«Весенняя капель» праздник -  8 марта 

1 неделя марта  педагоги групп, 

специалисты 

«Масленица» - музыкальный досуг 1\2 неделя марта  педагоги групп, 

специалисты 

«День Космонавтики» - групповые досуги 2 неделя апреля  педагоги групп 



9 мая «День Победы» - праздник 1\2 неделя мая педагоги групп, 

специалисты 

«Приключение Буратино» 

«Золушка» выпускной  

4 неделя апреля  педагоги групп, 

специалисты 

 Мероприятия по итогам учебного года. 

Интегрированная образовательная 

деятельность:  Квест по образовательным 

проектам педагогов и специалистов с участием 

воспитанников группы и их родителями. 

Открытые занятия специалистов 

3 неделя мая педагоги групп, 

специалисты 

IV День защиты детей – досуг на прогулке 1 неделя июня  педагоги групп, 

специалисты 

«День России» - досуг 2 неделя июня  педагоги групп, 

специалисты 

Наставничество, мастер - классы октябрь - май педагоги групп, 

специалисты 

Конкурсное движение октябрь по желанию: 

воспитатель, 

специалист 

Промежуточное мониторинговое занятие для групп 

общеразвивающей направленности 

4 неделя месяца педагоги групп 

 

 

 


