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                                                                                                        к основной общеобразовательной программе –  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад № 17» 

 

 

                                                                 

                              Календарный план воспитательной работы 

                                                              является компонентом основной образовательной программы   

дошкольного образования 
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Календарный план воспитательной работы 

Тема 

комплексно-тематического плана 

Мероприятие  Ответственные  Сроки  

«День знаний» Праздник «1 сентября» 

 

Педагоги Сентябрь  

«Осень в гости к нам пришла» Экскурсия в осенний лес 

 

Педагоги Сентябрь  

«Краски осени» Утренник «Праздник 

осени» 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь  

«В мире много профессий 

разных» 

Экскурсии с целью 

ознакомления с трудом 

взрослых 

Педагоги  Октябрь  

«Всемирный день животных» Проект «Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

Педагоги Октябрь  

«День народного единства» Праздник «4 ноября - 

День народного единства» 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

«Народная культура и традиции» Фотовыставка «Наш край 

родной» 

 

Педагоги  Ноябрь  

«День матери» Праздник «Мама  милая 

моя» 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

«Кто как готовится к зиме» Викторина «Кто как 

готовится к зиме» 

 

Педагоги Декабрь  

«Здравствуй, зимушка-зима» Экскурсия в зимний лес 

 

Педагоги Декабрь 

«Новогодний калейдоскоп» Праздник  «Новогодние 

чудеса» 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

«Зимние забавы» Развлечение «Зимние 

забавы» 

Педагоги  Январь  

«Быть здоровыми хотим» Спортивный праздник 

«Здравиада» 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Январь 

«В стране безопасности» Проект «Опасные 

жизненные ситуации» 

Педагоги Февраль 

«День защитника отечества» Праздник «23 февраля» Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

«Международный женский день» Праздник «8 марта» Музыкальный 

руководитель 

Март  

«Наш дом – Земля» Праздник «Всемирный 

день Земли» 

Музыкальный 

руководитель 

Март  

«Международный день театра» Театрализованное 

представление « В гостях 

у сказки» 

Педагоги Март 

«Весна шагает по планете» Развлечение «Весна – 

красна» 

 

Педагоги Апрель 

«Таинственный космос» Праздник «12 апреля – 

день космонавтики» 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель  



«Наши защитники» (службы 

спасения) 

Проект «Люди смелых 

профессий» 

Педагоги Апрель  

«День победы» Утренник «9 мая» Музыкальный 

руководитель 

Май  

«Природа весной» Проект «Приметы весны» 

 

Педагоги Май  

«Волшебная страна детства» Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

Май  

«Здравствуй, лето» Праздник «1 июня – день 

защиты детей» 

Музыкальный 

руководитель 

Июнь  

«День Независимости России» 

 

Праздник «12 июня» 

Развлечение «Вместе 

дружная семья!» 

Педагоги  Июнь  

«Неделя здоровья» Спортивное развлечение 

«Поможем буратино 

найти здоровье» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июнь  

«Неделя природы» Экскурсия на луг 

 

Педагоги  Июнь  

«День семьи» Развлечение «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июль  

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Спортивное развлечение 

«Где прячется здоровье?» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июль  

«Здоровей-ка» Спортивный праздник 

«Здравиада» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июль  

«Азбука безопасности» Развлечение «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Педагоги Август 

«Спорт – это здоровье» Праздник «Юные 

спортсмены» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Август  

«В сказочном царстве – небывалом 

государстве» 

Квест «Путешествие в 

сказку» 

Педагоги Август  

«До свидания, лето» Проект «Лето – 

счастливая пора» 

 

Педагоги  Август  
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