
 Приложение № 6  

к Основной образовательной программе  

дошкольного образования (с изменениями № 2) 

 Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (дошкольное отделение) 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Патриотическое направление (модуль «Мир рядом со мной») 
1 Выставка рисунков «Как я провел лето» Воспитанники/воспитатели 01.09-03.09 Воспитатели всех групп 

2 Музыкальный досуг  13.09-17.09  

3 Викторина «Загадки-отгадки» Воспитанники/воспитатели 27.09-01.10 Воспитатели всех групп 

4 Выставка-коллаж «Виды войск Российской армии» Воспитанники/родители/воспитатели 22.02-26.02 Воспитатели всех групп 

5 Музыкальный досуг «Широкая масленица» Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

01.03-04.03 музыкальный 

руководитель 

6 Выставка работ из природного материала «Весна 

пришла» 

Воспитанники/родители 14.03-25.03 Воспитатели всех групп 

7 Музыкальный досуг «Перелетные птицы» Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

04.04-08.04 музыкальный 

руководитель 

8 Конкурс между группами «Экологический макет» Воспитанники/воспитатели 25.04-29.04 Воспитатели всех групп 

9 Музыкальный досуг посвященный 9 мая  Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

02.05-06.05 музыкальный 

руководитель 

10 Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» Воспитанники/родители/воспитатели 02.05-06.05 Воспитатели всех групп 

11 Выпускные  Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

18.05-27.05 музыкальный 

руководитель 

Социальное направление (Модуль «Моя семья») 

12 Викторина «Загадки-отгадки» Воспитанники/воспитатели 27.09-01.10 Воспитатели всех групп 

13 Фотовыставка «Семейная традиция» Воспитанники/родители 01.11-03.11 Воспитатели всех групп 

14 Спортивный досуг Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

04.10-08.10 инструктор по ФИЗО 

15 Музыкальный досуг Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

 музыкальный 

руководитель 

16 Спортивный праздник «Неделя здоровья»  11.10-15.10 инструктор по ФИЗО 

17 Музыкальный досуг ко Дню матери Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

22.11-26.11 музыкальный 

руководитель 



18 Утренники посвященные 8 марта Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

01.03-04.03 музыкальный 

руководитель 

19 Выставка «Ароматный чай для мамы» Воспитанники/воспитатели  07.03-11.03 Воспитатели всех групп 

20 Спортивный досуг «Мама, папа, я – дружная семья» Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

06.04-10.04 инструктор по ФИЗО 

Физическое и оздоровительное направление (Модуль «Движение - жизнь») 
21 Досуг «Веселые старты» Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

06.09-10.09 инструктор по ФИЗО 

22 Досуг «Спорт объединяет сердца» Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

01.11-03.11 инструктор по ФИЗО 

23 Викторина «Особенности ПДД зимой» Воспитанники/воспитатели 10.01-14.01 Воспитатели всех групп 

24 Спортивный досуг «Зимние олимпийские игры» Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

17.01-21.01 инструктор по ФИЗО 

25 Спортивный досуг посвященный 23 февраля Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

21.02-25.02 инструктор по ФИЗО 

26 Спортивный досуг Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

14.03-18.03 инструктор по ФИЗО 

27 Спортивный праздник Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

29.03-01.04 инструктор по ФИЗО 

28 Конкурс творческих работ «Огонь друг – или враг» Воспитанники/родители/воспитатели  18.04-22.04 Воспитатели всех групп 

29 Спортивный досуг Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

10.05-13.05 инструктор по ФИЗО 

30 Викторина «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитанники/воспитатели 16.05-20.05 Воспитатели всех групп 

Трудовое направление (Модуль «Мир профессия») 

31 Викторина «Загадки-отгадки» Воспитанники/воспитатели 27.09-01.10 Воспитатели всех групп 

32 Газета «Город мастеров» Воспитанники/воспитатели 29.11-03.12 Воспитатели всех групп 

33 Спортивный праздник Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

06.12-10.12 инструктор по ФИЗО 

34 Музыкальный досуг Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

13.12-17.12 музыкальный 

руководитель 

35 Выставка детско-родительских работ «Новогодний 

калейдоскоп» 

Воспитанники/родители 20.12-31.12 Воспитатели всех групп 

36 Спортивный досуг Воспитанники/воспитатели/инструктор по 

ФИЗО 

27.12-30.12 инструктор по ФИЗО 

37 Выставка работ «Блин румяный» Воспитанники/родители 28.02-04.03 Воспитатели всех групп 

38 Конкурс творческих работ «Огонь друг – или враг» Воспитанники/родители/воспитатели  18.04-22.04 Воспитатели всех групп 

Этико-эстетическое направление (Модуль «Мир красоты») 



39   Осенние праздники: 

«В гостях у Осени», «Разноцветная осень», «Осенняя 

история», «Чудо-яблонька» 

Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

25.10-29.10 музыкальный 

руководитель 

40 Оформление сказочного почтового ящика Деда Мороза Воспитанники/родители/воспитатели 20.12-31.12 Воспитатели всех групп 

41 Новогодние утренники Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

20.12-24.12 музыкальный 

руководитель 

42 Фестиваль: «Театральная карусель» по мотивам 

народных сказок 

Воспитанники/родители/воспитатели 17.01-21.01 Воспитатели всех групп 

43 Музыкальный досуг ко дню снятия блокады Ленинграда Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

27.01 музыкальный 

руководитель 

44 Выставка работ «Блин румяный» Воспитанники/родители 28.02-04.03 Воспитатели всех групп 

45 Утренники посвященные 8 марта Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

01.03-04.03 музыкальный 

руководитель 

Познавательное направление (Модуль «Мир знаний») 

46 Викторина «Загадки-отгадки» Воспитанники/воспитатели 27.09-01.10 Воспитатели всех групп 

47 Викторина «Вредно и полезно» Воспитанники/воспитатели 11.10-15.10 Воспитатели всех групп 

48 Музыкальный досуг Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

14.02-18.02 музыкальный 

руководитель 

49 Музыкальное тематическое занятие День знаний» Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

01.09-03.09 музыкальный 

руководитель 

50 Выставка «Млечный путь» Воспитанники/родители 04.04-15.04 Воспитатели всех групп 

52 Музыкальный досуг «Перелетные птицы» Воспитанники/воспитатели/музыкальный 

руководитель 

04.04-08.04 музыкальный 

руководитель 

53 Конкурс между группами «Экологический макет» Воспитанники/воспитатели 25.04-29.04 Воспитатели всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Событийный план работы 



 2021 (сентябрь-декабрь) 

 

Направление 

/ценность 

Формы и 

способы 

раскрытия 

ценности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Патриотическое 

направление 

(ценность 

Родины и 

природы) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

    

событие     

Социальное 

направление 

(ценность 

человека, семьи 

и дружбы) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 
 Фотовыставка «Семейная 

традиция» 
Выставка детско-

родительских работ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

событие   Музыкальный досуг ко 

Дню матери 
 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(ценность 

здоровья) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

 Спортивный досуг  Спортивный праздник 

событие Досуг «Веселые старты» Спортивный праздник 

«Неделя здоровья» 
Досуг «Спорт объединяет 

сердца» 
 

Трудовое 

направление 

(ценность труда) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

  Газета «Город мастеров»  

событие Викторина «Загадки-

отгадки» 
   

Этико-

эстетическое 

направление 

(ценность 

культуры и 

красоты) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

 Викторина «Вредно и 

полезно» 
Музыкальный досуг Музыкальный досуг 

событие Музыкальное 

тематическое занятие 

День знаний» 

Осенние праздники: 

«В гостях у Осени», 

«Разноцветная осень», 

«Осенняя история», 

«Чудо-яблонька» 

 Новогодние утренники 



Познавательное 

направление 

(ценность 

знания) 

ознакомление     

коллективный 

проект 

   Викторина «Загадки-

отгадки» 

событие     

 
2022 г 

Календарь событий 

Направление 

/ценность 

Формы и 

способы 

раскрытия 

ценности 

январь февраль март апрель май 

Патриотическое 

направление 

(ценность 

Родины и 

природы) 

ознакомление      

коллективный 

проект 

 Выставка-коллаж 

«Виды войск 

Российской армии» 

Выставка работ из 

природного 

материала «Весна 

пришла» 

Конкурс творческих 

работ «Огонь друг – 

или враг» 

Конкурс чтецов 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

событие Музыкальный досуг 

ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

Спортивный досуг 

посвященный 23 

февраля 

Конкурс между 

группами 

«Экологический 

макет» 

Музыкальный досуг 

«Перелетные 

птицы» 

Музыкальный досуг, 

посвященный 9 мая 

Выпускные 

Социальное 

направление 

(ценность 

человека, семьи 

и дружбы) 

ознакомление      

коллективный 

проект 

 Выставка работ 

«Блин румяный» 
Выставка 

«Ароматный чай для 

мамы» 

  

событие   Утренники 

посвященные 8 

марта 

  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(ценность 

здоровья) 

ознакомление      

коллективный 

проект 

Викторина 

«Особенности ПДД 

зимой» 

  Спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Спортивный досуг 

событие Спортивный досуг 

«Зимние 

олимпийские игры» 

  Спортивный 

праздник 
Викторина 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

ознакомление      



Трудовое 

направление 

(ценность труда) 

коллективный 

проект 

     

событие      

Этико-

эстетическое 

направление 

(ценность 

культуры и 

красоты) 

ознакомление      

коллективный 

проект 

Фестиваль: 

«Театральная 

карусель» по 

мотивам народных 

сказок 

 Музыкальный досуг 

«Широкая 

масленица» 

  

событие  Музыкальный досуг    

Познавательное 

направление 

(ценность 

знания) 

ознакомление      

коллективный 

проект 

   Выставка «Млечный 

путь» 
 

событие      

 


