
 

 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                   

Заведующая МБДОУ№50                                                                                                              

 ___________________                                                                                                                                               

Чубукова Н.А 

30.08.2021г 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 50 на 2021-2022 уч. год 

 
События мероприятия, дела Группы Примерное время 

проведения 

Ответственный 

Праздник «День Знаний» (01.09) 

Акция «В детский сад с улыбкой» 

(старшие дети для малышей) (1-2 неделя 

сентября) 

«Неделя безопасности» (2-8 сентября) 

Фестиваль «Любимый город» ( 12 

сентября) 

Выставка рисунков «Наши воспитатели» 

(27 сентября) 

Все возраста 

Старший, 

подготовительный возраст 

 

Все возраста 

 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, родители 

 

Выставка совместного творчества 

«Осенний букет»  

Фотовыставка «Нам года, не беда»  

(День бабушек и дедушек России) (01.10) 

«Всемирный день защиты животных» 

(04.10) 

Все возраста 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

Все возраста 

 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, родители 



«День здорового питания» (16.10) 

Проект «Хлеб всему голова» 

(Всемирный день хлеба) (16.10) 

Осеннее «Дефиле»  

Все возраста 

Старший, 

подготовительный возраст 

Флешмоб «Мы вместе» - ко Дню 

народного единства (04.11) 

«Синичкин день» (12.11) 

Событие «День рождения Деда Мороза» 

(18.11) 

Акция «Неделя добрых дел» (22-26.11) 

Флешмоб «Подари улыбку маме» (28.11) 

«Всемирный день домашних животных» 

(30.11) 
 

Старший, 

подготовительный возраст 

Младший, средний, 

старший, 

подготовительный возраст 

 

Все возраста 

 

 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

Акция «Доброе сердце» психолого – 

педагогическая поддержка детей с ОВЗ 

(03.12) –международный день инвалидов 

 

«День Героев Отечества» (09.12) 

образовательное событие 

 

Проект «Мои права и обязанности» 

(День конституции России) (12.12) 

 

Новогодние утренники 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все возраста 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, родители 

Международный день «спасибо» (11.01) 
 

День снятия блокады Ленинграда (27.01) 

Все возраста 

 

 Старший, 

Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 



 

 

Неделя «Музей и дети» (4-10.01) 

подготовительный возраст 

 

Старший, 

подготовительный возраст 

 

«Бескозырка» (3-4.02) 

 

Международный день зимних видов 

спорта (07.02) 

Квест «Казачий переполох, 

или Послание атамана» (23.02) 

 

Проект «Стихи знакомые с детства» 

(День рождения А.Барто) (17.02) 

Старший, 

подготовительный возраст 

 

 

 

 

 

Младший, средний, 

старший, 

подготовительный возраст 

 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, физ. 

инструктор 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Мастер - класс «Вот какие наши мамы» 

(08.03) 

Ярмарка «Ай, да Масленица» (08.-14.03) 

 

Международный день Счастья (20.03) 

Социальная акция «Театральный 

калейдоскоп» (27.03) 

 

Все возраста 

 

 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

 

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители. 

 

Проект «Наши пернатые друзья» (01.04) 

День детской книги (02.04) 

Проект «Первые в космосе» (12.04) 

Все возраста 

 

Средний, старший, 

Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 



 

Всемирный день Земли (общий 

субботник – родители, дети, сотрудники) 

(22.04) 

«День пожарной охраны» (30.04) 

 

подготовительный возраст 

Все возраста 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

Акция «Не мешайте мне трудится» 

(клумбы, огороды) 1 неделя  

 

Квест «Они ковали Победу» (09.05) 

 

Проект «Кто придумал буквы?» (24.05) 

Все возраста 

 

 

Старший, 

подготовительный возраст 

 

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители. 

 

Праздник «День защиты детей» (01.06) 

 

 «День России» фестиваль (12.06) 

 

 

«День отца» (20.06) 

Все возраста 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

 

Все возраста 

 

Июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, физ. 

инструктор 

 

Флешмоб «Моя дружная семья» (08.07) 

День дарения подарков (17.07) 

 

Проект «День китов и дельфинов» 

(23.07) 

 

Событие «День дружбы» (30.07) 

Все возраста 

 

 

Средний, старший, 

подготовительный возраст 

 

Все возраста 

Июль Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 



 

 

Проект «Наш друг светофор» (05.08) 

 

Проект «Фаг России» (22.08) 

Младший, средний, 

старший, 

подготовительный возраст 

 

Август Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

 


