
Выписка из «Календарного плана, рекомендованного Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2021/2022 учебный год» 

 

Дата Событие 

Сентябрь  

1  День знаний 

1 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День окончания Второй мировой войны День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

17 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

8 Международный день распространения грамотности 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

1  Международный день пожилых людей 

4 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 Всемирный день математики 

Ноябрь  

4 День народного единства 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

22 День словаря 220 лет со дня рождения И.В. Даля 

26 День матери в России 

Декабрь  

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10  Единый урок "Права человека" 

12 12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль  

8 8   День российской науки 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23  День защитника Отечества 

Март  

8 8   Международный женский день 

14-20 14 - 20 Неделя математики 

21-27 21 - 27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

31 31    140 лет со дня рождения К. И. Чуковского 

Апрель  

12 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 



30 День пожарной охраны 

Май  

5  Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

15  Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь  

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летия со дня рождения Петра I 

12  День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль  

8 День семьи, любви и верности 

Август  

14 День физкультурника 

22 День государственного флага РФ 

 

 



Приложение 1 

 

Все события календарного плана воспитательной работы сгруппированы по следующим направлениям деятельности:   

Традиции детского сада 

Дополнительное образование 

Ранняя профориентация 

РППС 

Работа с родителями 

 

Направление деятельности Цветовое 

обозначение 

Традиции детского сада  

Дополнительное образование  

Ранняя профориентация  

РППС  

Детско-взрослые сообщества. Работа с родителями  

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление деятельности:  

Событие/ мероприятие 

Наименование 

мероприятия  

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга  «Крыши, которые рядом» 

(определение маршрутов 

для ознакомления с 

ближайшим окружением) 

Все группы  1-4-я неделя сентября Заведующий ОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Книжка на ладошке Конкурс «Библиотека в 

моей группе» 

Все группы 1-4-я неделя сентября Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 
Социальная акция 

«Книговорот: что делать с 

книгами, которые не 

нужны». Организация 

книгообмена в группах и в 

детском саду; 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности; 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

4-я неделя сентября 



Социальные акции: 

«Почини книгу» 

«Книжная аллея во дворе» 

«Книга, которую я люблю» 

Сообщество детей и 

взрослых 

«Наш огород»: сюжетно-

ролевая игра «Собираем 

урожай»; 

«Никто не забыт…»: 

акция «Свеча памяти» ко 

дню начала Блокады 

Ленинграда 

«Юные пешеходы»: 

прогулка-квест «ПДД для 

детей» 

«Чистый город»: 

экологическая экскурсия на 

крышу детского сада 

«Светлячки» 

 

 

«Солнышки» 

 

 

«Растишки» 

 

 

 

«Звёздочки» 

в течение месяца  

 

8 сентября 

 

 

 

 

в течение месяца  

  

воспитатели групп 

Я, моя семья, мой дом и 

город 

Социальная акция по 

адаптации детей к детскому 

саду «Дерево моей семьи» 

Все группы 1 – я неделя сентября Воспитатели групп 

учителя-логопеды 

Азбука профессий Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

Все группы 3-я неделя сентября Воспитатели групп 

Я хочу в школу! Социальная акция «День 

знаний» / «Встреча 

выпускников 2021 г». 

Подготовительная к школе 

группа 

1-я неделя сентября Воспитатели групп 

Метеостанция Организация и оформление 

уголка природы, создание 

«Дневника природы». 

Экскурсия на 

метеостанцию крыше 

детского сада. 

Все группы в течение сентября Воспитатели групп 

 

Октябрь 



Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга Фотовыставка «Виды 

любимого города с 

необычных ракурсов» 

Все группы 1-4 неделя октября Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

Книжка на ладошке Анкетирование родителей  

по теме «Кто, сколько книг 

читает?» 

Все группы 1-я неделя октября Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды Мини-проекты по 

изучению творчества 

современных детских 

писателей 

Сообщество детей и 

взрослых 

День открытых дверей для 

жителей Центрального 

района «Добро пожаловать 

в детский сад № 81 

Все группы 4 – я неделя октября  Заведующий ОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Я, моя семья, мой дом и 

город 

Семейное мероприятие 

«Когда мама и папа были 

маленькими...» 

Все группы 3-я неделя октября Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Азбука профессий Создание электронного 

«Портфолио профессий», 

просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

А - актёр   

Б - балерина 

В - врач 

Все группы В течение всего учебного 

года 

Заведующий ОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Я хочу в школу! Беседа: «Чего я жду от 

школы» 

Подготовительная к школе 

группа 

3-я неделя октября 

 

 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 



Метеостанция Проведение мастер-класса 

«Работа с приборами на 

метеостанции». 

Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района» 

Все группы 2-я неделя октября 

 

 

В течение учебного года 

воспитатели групп 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Группы 

 

Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга Творческий конкурс 

«Дизайн логотипа и флага 

Образовательного 

учреждения». 

Презентация лучшего 

дизайн-проекта; 

Все группы  1-4-я неделя сентября Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

Книжка на ладошке Конкурс декламаторов 

стихов современных 

детских поэтов «Остров 

детства»; 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности; 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

3-янеделя ноября 

 

 

 

 

1-3-я неделя ноября 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды, 

сотрудники ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 
Тематический проект 

«История книгопечатанья» 

Сообщество детей и 

взрослых 

«Наш огород»: готовим 

огород к зиме. 

 

 «Юные пешеходы»: 

оформление и презентация 

воспитанникам других 

групп «Памятки по 

правилам дорожного 

движения». 

«Светлячки» 

 

 

«Солнышки» 

 

 

«Растишки» 

 

 

«Звёздочки» 

В течение месяца Воспитатели групп 



«Чистый город»: 

социальная акция «Вторая 

жизнь ненужным вещам», 

«Сортируем мусор» 

Я, моя семья, мой дом и 

город 

Организация мини-музея 

«Сундук с забытыми 

игрушками» 

все группы 1-4 –я неделя ноября  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

 

Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

Г -  

Е – егерь, египтолог  

Ж – журналист. 

Социальная акция 

«Родители рассказывают о 

своих профессиях» 

все группы В течение всего учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Я хочу в школу! Круглый стол с участием 

детей, родителей и 

педагогов «Чего я жду от 

школы» 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

3-я неделя ноября Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

 

Метеостанция 

 

 

 

Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района». 

все группы: 

каждая группа выбирает 

прибор и изготавливает его 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 



 Мастер-класс по 

изготовлению приборов для 

измерения погодных 

условий: осадкометр, 

линейка для измерения 

величины снежного 

покрова, ветряной рукав, 

прибор для измерения силы 

ветра. 

   

2-я неделя ноября 

 

 

Презентация прибора для 

измерения погодных 

условий. 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Группы 

 

Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Книжка на ладошке 

 

 

Книга в музыке и искусстве 

 
  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

 Книга в мультфильмах и 

художественном кино 
   

Сообщество детей и 

взрослых 

«Никто не забыт»: 

социальная акция «Дорога 

жизни» к памятной дате - 

22 ноября 1941 г. – Начало 

работы ледовой трассы на 

Ладожском озере; 

«Солнышки» 4-я неделя ноября Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Я, моя семья, мой дом и 

город 

Оформление выставки 

«Новогодние и 

рождественские традиции 

моей семьи» 

все группы 

 

1-3-я неделя декабря старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

З - заведующий 

И – инженер, искусствовед 

К – кондитер 

 

Экскурсия на производство 

к социальному партнёру 

«Пеноплекс» 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности; 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

 

В течение всего учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя декабря 

Заведующий ОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

представитель 

фирмы «Пеноплекс» 

Я хочу в школу! Видео-путешествие «Как не 

заблудиться в школе», 

театрализованная игра 

«Петрушка идёт в школу» 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 
 воспитатели группы 

 

музыкальный 

руководитель 

Метеостанция Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района» 

Проект «Времена года 

классической музыке: 

произведения П.И. 

Чайковского. 

все группы В течение учебного года воспитатели группы 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Февраль 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга Военно-спортивная игра 

«Зарница», приуроченная к 

дню защитника Отечества 

Все группы 4-я неделя февраля старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 



Январь 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Книжка на ладошке Малые фольклорные 

формы (потешки, 

частушки, пословицы, 

поговорки, скороговорки) 

Все группы  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель, 

учителя-логопеды 

Сообщество детей и 

взрослых 

«Никто не забыт»: 

памятный досуг, 

приуроченный к 27 января 

1944г. - День полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками 

 4-я неделя января Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

Л -  

М - музыкант 

Н –  

Оформление lapbook’a 

«Кем я мечтаю стать» 

   

Я хочу в школу! Оформление «Альбома 

выпускника»: выбор 

дизайна, подбор 

фотографий 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

январь-май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Метеостанция Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района» 

все группы В течение учебного года воспитатели группы 



Книжка на ладошке Семейный книжный досуг 

 

Все группы 1 –я неделя февраля Заведующий ОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя-логопеды 
Литературная гостиная с 

интересным человеком 

3-я неделя февраля 

Сообщество детей и 

взрослых 

«Никто не забыт…»: 

выставка рисунков - 2 

февраля 1943г. – День 

воинской славы России. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943) 

   

Я, моя семья, мой дом и 

город 

«Мой папа был 

выпускником нашего 

детского сада» - летопись 

традиций семьи и детского 

сада 

Все группы;  

семьи детей, чьи 

родители/братья/сёстры/ 

родственники в детстве 

ходили в детский сад № 81 

3-я неделя февраля  Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

О –  

П - пожарный 

Р – режиссёр 

Экскурсия на производство 

к социальному партнёру - 

ГАИ 

все группы 

 

 

 

 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности; 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

 Заведующий ОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

представитель ГАИ 

Я хочу в школу! Экскурсия/видео-экскурсия 

в  ГБОУ гимназию № 209 

Центрального района СПб 

«Павловская гимназия» 

(дошкольное отделение); в 

ГБОУ 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

2-я неделя февраля Заведующий ОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 



общеобразовательную 

школу №193; 

 

Метеостанция Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района». 

Проект «Времена года 

классической музыке: 

произведения А. Вивальди. 

все группы В течение учебного года воспитатели группы 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Март 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга Экологическая акция «Час 

Земли: бережём 

электроэнергию» 

Все группы воспитанников 

и их родители 

26 марта 2022 Заведующий ОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Книжка на ладошке Квест «Наш сосед – Иосиф 

Бродский 
   

Где жили писатели и 

поэты? 
   

Сообщество детей и 

взрослых 

«Наш огород»: изучение 

правил работы с 

инструментами, техники 

безопасности работе на 

огороде и в саду. 

«Никто не забыт…»: 

социальная акция «Добро»; 

«Юные пешеходы»: 

оформление стенгазеты и 

лепбуков; 

«Чистый город»: 

социальная акция «Сбор 

макулатуры»  

«Светлячки» 

 

 

«Солнышки» 

 

 

«Растишки» 

 

 

 

«Звёздочки» 

В течение месяца старший воспитатель, 

воспитатели групп 



Я, моя семья, мой дом и 

город 
    

Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

С - скульптор 

Т - тифлопедагог 

У -  

Ф – фотограф 

Экскурсия на производство 

к социальному партнёру – 

Северо-западная 

транспортная прокуратура 

все группы 

 

 

 

 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности; 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

 Заведующий ОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

Я хочу в школу! Круглый стол с участием 

родителей, учителей школ и 

педагогов детского сада 

«Занимаемся вместе» 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

3-я неделя марта Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

Метеостанция Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района». 

 

Проект «Времена года 

классической музыке: 

произведения В.А. 

Гаврилина 

все группы В течение учебного года Воспитатели группы 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Апрель 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

Крыши Санкт-Петербурга Озеленение крыши 

детского сада 

все группы в течение апреля Воспитатели групп 



Книжка на ладошке Социальная акция «Книжка 

для малышей», 

приуроченная к неделе 

детской книги (1-8 апреля) 

 

Дети старших групп делают 

книжки для детей младшей 

группы 

1-я неделя апреля Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Сообщество детей и 

взрослых 

«Наш огород»: посадка 

семян зелени и овощей; 

составление графика работ 

по поливу и дежурству; 

«Чистый город»: 

социальная акция 

«Субботник на территории 

детского сада»  

«Светлячки» 

 

 

 

«Звёздочки» 

в течение месяца Воспитатели групп 

Я, моя семья, мой дом и 

город 

Социальная акция 

«Истории домов, 

рассказанные их 

жильцами» (составление 

рассказов о своём доме в 

формате коротких видео-

экскурсий). 

Все группы  2-я неделя апреля  Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

Азбука профессий Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

Х – художник/ хореограф 

Ц - Цветовод 

Ч - часовщик 

Ш – шеф-повар 

   

Я хочу в школу! Завершение оформления 

альбома выпускника 
   

«Метеостанция» Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района» 

все группы В течение учебного года Воспитатели группы 

 



 

Май 

Направление 

деятельности: Событие/ 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

 

Группы Примерное время 

проведения 

Ответственные 

«Крыши Санкт-

Петербурга» 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

Социальная акция «С Днём 

рождения, любимый 

город!» 

   

«Книжка на ладошке» Социальная акция «Список 

книг для летнего чтения» 

Все группы 2-я неделя мая Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

«Я, моя семья, мой дом и 

город» 
Выпускной    

«Азбука профессий» Просмотр видео-

презентаций 

представителей разных 

профессий:  

Э - эколог 

Ю - юрист 

Я –  

Презентация итогового 

образовательного продукта 

– плакат «Азбука 

профессий» 

Все группы 1-я неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

Я хочу в школу! Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Собираемся в школу» 

дети старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

3-я неделя мая Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды 

«Метеостанция» Социальная акция 

«Прогноз погоды для 

жителей Центрального 

района» 

все группы В течение учебного года Воспитатели группы 



 



План открытых мероприятий педагогов ГБДОУ № 81 в 2021\2022 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 2021/2022 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 

 

 

 


