
Приложение 9 

 к годовому плану работы на 2021-2022 год 

                                                                 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы  

в МАДОУ «Детский сад № 11» 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Мероприятие 
Возраст 

обучающихся 

 

Направление 
Форма Ответственный 

Сентябрь 

«Золотистый колосок» 2-3 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

качеств 

Театрализованное 

представление: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

 

Музыкальная гостиная 

«Хлеб - всему голова!» 

 

3-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

качеств 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели  

Выставка поделок из 

природного материала 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 
Воспитатели 

Развлечение «Листочек 

золотой» 

2-3 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Осень в 

гости к нам приходит» 

3-5 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Золотая 

осень» 

5-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Октябрь 

Фотовыставка ко Дню 

пожилого человека 

«Мы помощники для 

дедушки и для 

бабушки» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Кукольный спектакль 

по мотивам сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

2-5 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Тематическое 

занятие 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

литературный вечер 

«Мой дом – П-К» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Теремок» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели  



Спортивное развлечение 

«Путешествие на 

Сказочную поляну 

веселых подвижных 

игр» 

3-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Семейный клуб 

«Личная безопасность 

ребенка» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дело Педагог-

психолог 

Ноябрь 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

2-5 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Дело Воспитатели 

Тематическое занятие 

«4 ноября – День 

Единства» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотического 

сознания 

Дело Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Крылья Ангела» 

4-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Интеллектуальный 

марафон 

«Дошкольник» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Праздничный концерт 

ко Дню Матери 

«Мамочке любимой» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Неделя спортивных 

досугов 

«Мы здоровье 

сбережем» 

3-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Флешмоб «Все вместе 

мы хотим…» к 

всемирному Дню 

ребёнка 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Декабрь 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима» 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Конкурс-выставка 

«Мастерская Деда 

мороза» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Подари Елочке жизнь» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Под Рождественской 

звездой» 

4-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Новогодний утренник 

«Елочка-красавица» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 



Новогодний утренник 

 

3-5 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Новогодний утренник 5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

на улице «Зимние 

забавы – народные 

традиции» 

3-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Новогоднее 

окошко» 

2-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Январь 

Выставка – коллаж 

«Спорт в семье» 
 

2-7 лет 
Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 
Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Уроки безопасности - 

один дома» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дела Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Фестиваль «Мир спорта 

и игр – Спортлэнд» 

2-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Семейный клуб «Вместе 

с мамой, вместе с 

папой» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Дело Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

Малые олимпийские 

игры 

5-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

папе» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Дело Воспитатели 

Спортивное развлечение 

для обучающихся и пап 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели 

Развлечение  

«В гостях у Петрушки» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Бравые ребята – 

храбрые солдаты!» 

3-5 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Аты-баты, шли 

5-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 



солдаты» чувств физической 

культуре 

Игра-квест «Знатоки 

правил безопасности» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

Март 

Фестиваль детского 

творчества «Маленькая 

страна» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Музыкальные 

руководители 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

мам» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Праздничный утренник  

«Женский день 8 марта» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Шапокляк и правила 

дорожного движения» 

3-5 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

Светофорию!» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция к Всемирному 

дню Земли 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Смотр сюжетно-ролевых 

игр «Когда я вырасту, я 

стану…» 

5-7 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Дела Воспитатели 

Апрель 

Акция «Новая книга»  к 

международному дню 

детской книги 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Игра-квест «В гостях у 

сказки» 

4-7 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическое занятие  

«В гостях у сказки!» 
3-4 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества 

«Космические 

фантазии» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Большое космическое 

путешествие» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 



Развлечение 

«Как будили солнышко» 

2-4 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

 

Тематический вечер 

«Весну – красну 

встречаем, в гости 

приглашаем» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

 

 

 

Май 

Флешмоб «Звезда в 

окне» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Конкурс  детских 

рисунков «Салют, 

Победе!» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Развлечение 

«Малыши в гостях у  

музыки» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение: 

«Старшие – 

младшим» 

Музыкальные 

руководители 

Тематический концерт 

«Славный праздник 

День Победы» (большие 

малышам) 

3-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Славный праздник 

День Победы!» 

 

3-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

(социальные места) 

5-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Выпускной утренник 

«До свиданья детский 

сад!» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


