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1. Внести изменения в Пояснительную записку:  

- заменить слова «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014» на слова 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №448». 

 

2. В раздел «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста» внести следующие изменения:  

Общие сведения о коллективе детей, сотрудников, 

 родителей (законных представителей) 

Основными участниками реализации Программы являются: дети в возрасте от 

2 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. В Учреждении 

действует 10 групп, имеющие следующие количественные и качественные 

характеристики: 

Возрастная 

категория 

 

Направленность 

группы 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 18 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 42 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 47 

от 5 до 6 лет Комбинированная  1 48 

Компенсирующая 1 

Общеразвивающая 1 

от 6 до 7 лет Комбинированная для 

детей с нарушениями 

речи 

2 53 

ИТОГО:  10 208 

 

Особенности кадрового обеспечения образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется педагогическими, учебно-

вспомогательными и административно-хозяйственными работниками. 

Коллектив дошкольного учреждения состоит из 67 человек. Педагогическую 

деятельность осуществляют 29 педагогов. Из них: старший воспитатель – 1, 

педагог-психолог – 1, инструктор по физкультуре - 1, музыкальный 

руководитель – 2 (1 из них – внешний совместитель), педагог дополнительного 
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образования – 3 (1- ПДО по ИЗО, 1- ПДО по хореографии, 1- ПДО по духовно-

нравственному развитию), учителя-логопеды - 2, воспитатели – 19. 

Состав педагогов по уровню образования  

Всего 

педагогических 

работников 

Педагогов по уровню образования 

Высшее 

образование 

Незаконченное высшее 

образование 

Среднее специальное 

29 20 0 9 

Состав педагогов по стажу работы  

От 0 до 5 лет 6 чел. 

От 5 до 10 лет 9 чел. 

От 10 до 15 лет 4 чел. 

От 15 до 20 лет 3 чел. 

Более 20 лет 7 чел. 

Состав педагогов по квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 1 чел  

Первая квалификационная категория 6 чел 

Без категории 8 чел 

Соответствуют занимаемой должности  14 чел 

Социальный статус семей воспитанников 

Содержание и реализация Программы зависит и от контингента 

родителей ДОУ, так как они являются первыми воспитателями своих детей. В 

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации Образовательной 

программы.  

Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором.  

Социальный паспорт МБДОУ № 92  

1 Общее количество детей в ДОУ 208 

2 Количество полных семей 185 

 Количество полных благополучных семей 185 

 

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля за 

детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 21 
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 Из них количество, где мать (отец) одиночка 5 

 Из них количество семей разведенных родителей 16 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

5 Количество детей в опеке 2 

6 Количество многодетных семей 20 

 

Образование родителей 

Мать  Отец  

Учащиеся 1 Учащиеся 5 

Высшее 122 Высшее 78 

Среднее специальное (училище) 

/среднее профессиональное 

(техникум) 

73 

Среднее специальное (училище) 

/среднее профессиональное 

(техникум) 

98 

Социальный статус родителей 

1 

Служащие ( руководители предприятий, главные специалисты, 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты, делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и 

др.) 

121 

 

2 

Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и т. д.) 

131 

3 Интеллигенция (врачи, учёные, педагоги и др.) 25 

4 Предприниматели 14 

5 Военнослужащие 10 

6 Инвалиды 2 

7 Пенсионеры 1 

8 Вынужденные переселенцы (беженцы) 3 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

124 75 8 
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3. В соответствии с Письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.04.2022 года № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов» внести следующие изменения и дополнения в 

основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №92» (Далее –Программа):  

В целевом разделе:  

 Дополнить «Пояснительную записку» следующим нормативно-

правовым актом:  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.04.2022 года № СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации»;  

 Дополнить «Планируемые результаты освоения Программы», 

«Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования» 

словами: «Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

включают начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, 

составной частью которых является формирование представления о 

государственных символах России».  

В содержательном разделе:  

1) Дополнить «Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях» словами: «Содержание дошкольного образования в рамках 

образовательных областей социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития 

воспитанников включает тематические компоненты о флаге, гербе, гимне в 

формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп»;  

2) Дополнить «Образовательную область «Познавательное 

развитие» словами: «Дети старшего дошкольного возраста получат 

информацию об окружающем мире, малой Родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину»;  

3) Дополнить «Образовательную область «Речевое развитие» 

словами: «Программы образовательной области «Речевое развитие» знакомят 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя 

представления о государственных символах страны и ее истории»;  

4) Дополнить «Образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» словами: «В рамках программ художественно-

эстетической образовательной области через творческие формы работы 

(рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) 
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дошкольники ассоциативно связывают государственные символы с важными 

историческими событиями страны»;  

5) Дополнить «Образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» словами: «Формирование основ патриотизма - 

любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее символике - флагу, гербу, гимну выступают 

образовательными задачами для старших дошкольников»;  

В организационном разделе: 

Дополнить «Планирование образовательной деятельности» словами: «В 

образовательном учреждении не реже 1 раза в год проводится 

непосредственно-образовательная деятельность по изучению 

государственных символов Российской Федерации»;  

Внести в «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» в качестве традиционных следующие мероприятия: «12 июня - 

День России», «22 августа - день Государственного флага Российской 

Федерации», «30 ноября - день Государственного герба Российской 

Федерации», «12 декабря - День Конституции».  

Еженедельно (в начале учебной недели) поднимается Государственный 

флаг Российской Федерации, спускается - в конце учебной недели. 

Государственный флаг Российской Федерации поднимается также во время 

торжественных мероприятий.  

Вынос Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением гимна (краткой или полной версии) с использованием звуко - 

видеозаписи в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 

вокальном и инструментальном варианте. Поднятие (спуск) Государственного 

флага Российской Федерации поручается лучшим обучающимся, добившимся 

выдающихся результатов в учебной, спортивной, творческой и иной 

деятельности, а также педагогическим работникам, и в исключительных 

случаях - родителям (законным представителям).  

В дни траура в верхней части древка Государственного флага 

Российской Федерации крепится черная лента.  

Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также 

дней траура и скорби предварительно с детьми (в доступной форме) 

проводится разъяснительная работа о значимости того или иного важного 

события в истории России и (или) субъекта Российской Федерации;  

 

4. Внести следующие изменения в рабочую программу воспитания:  

В содержательном разделе:  

 дополнить «Патриотическое направление воспитания» словами: 

«Важнейшим символом российского государства выступают его 

государственные символы и их включение в содержание обучения и 

воспитания. Использование государственных символов является важнейшим 
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элементом приобщения к российским духовно-нравственным ценностям, 

культуре и исторической памяти. Государственные символы - 

консолидирующая основа формирования общероссийской гражданской 

идентичности для подрастающего поколения».  

В организационном разделе:  

 дополнить «Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

№92» словами: «Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

знакомство воспитанников с государственными символами Российской 

Федерации (флагом, гербом, гимном), порядком и ритуалом их использования 

в соответствии с Федеральными конституционными законами»;  

 дополнить «Организацию развивающей предметно - пространственной 

среды» словами: «Подбор художественной литературы, видео и 

аудиоматериалов, оборудования и др. для использования государственных 

символов Российской Федерации в образовательном пространстве 

Учреждения»; 

- внести изменения в календарный план воспитательной работы:  

внести в соответствии с направлениями работы следующие мероприятия: «12 

июня - День России», «22 августа - день Государственного флага Российской 

Федерации», «30 ноября - день Государственного герба Российской 

Федерации», «12 декабря – День Конституции»; установить целевую 

аудиторию для названных мероприятий - воспитанники 5-7 лет. 

 

5. Считать приложениями к Программе на 2021-2026 годы:  

- Приложение 1. Календарный план воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №92» на 2022-2023 учебный год;  

- расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год;  

- учебный план на 2022-2023 учебный год;  

- годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;  

- режим дня на 2022-2023 учебный год;  

- режим двигательной активности воспитанников на 2022-2023 учебный год;  

- рабочие программы воспитателей групп общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет (№ 1), 3-4 лет (№№ 2,11), 4-5 лет (№№4, 7), 5-6 лет (№ 9), 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (№ 10), комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет (№8), 6-7 лет (№№ 5, 12) , специалистов, 

работающих с воспитанниками названных групп, на 2022-2023 учебный год. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 92  

на 2022-2023 год 

Воспитательное 
событие 

Направление 
воспитания 

Задачи  

Мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Участники, 

возраст 
воспитаннико

в 

Уровень 
мероприятия 

Ответственны

е 

Сентябрь 

 

День Знаний 

 

 

 

 

День города 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

Познавательное 

 

 

 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое  
Приобщать детей к 

истории, культуре 

и традициям 

народов родного 

края 

 

 

Познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

Беседы, экскурсии, 

игры, викторины и 

др. 

Досуговое 
мероприятие для 

детей 5-7 лет 

 

Беседы, экскурсии, 

игры, викторины, 

продуктивная 

деятельность и др. 

Выставка 
«Край родной» 

 

Фестиваль с 
участием родителей 
«Я – Курянин» 

Познавательный 
марафон 
«Безопасные 
дороги» (создание 
альбомов, макетов 
по  ПДД, просмотр 
обучающих 
мультфильмов, 
беседы, викторины) 

Тематическое 
досуговое 
мероприятие с 

 

Воспитанники  

4-7 лет 

 

 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

Воспитанники 

3-7 лет, 

родители, 

педагоги 
Воспитанники 

3-7 лет, 

родители, 

педагоги 
Воспитанники 

3-7 лет, 

педагоги 

 

 

 

 

 

В рамках 
группы 
воспитатели 

 

ДОУ 
Музыкальный 
руководитель 

 

В рамках 
группы 
Педагоги 
Воспитатели 
 
 

 

ДОУ 

Педагоги 

Воспитатели 

В рамках 
группы 
Педагоги 
Воспитатели 
 

 

Старший 
воспитатель 
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День работников 
дошкольного 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное, 

воспитывать 
доброжелательно

е и уважительное 
отношение к 
окружающим 
людям 

участием 
представителей 
ГИБДД 

 Продуктивная 
деятельность по 
изготовлению 
поздравительных 
открыток, беседы. 
экскурсии. 

Творческий 
конкурс для 
педагогов «Мое 
призвание»          

 

ДОУ 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

Педагогически

е работники 
ДОУ 

Воспитатели, 

педагоги 

 

 

В группы 
рамках  

Воспитатели 

 

ДОУ 

Заместитель 
заведующего 

по УВР, 

педагоги 

Октябрь 

 

Международный 
день музыки 

Этико-

эстетическое 

Развивать у детей 
интерес к музыке  

побуждать к 
активной 
творческой 
деятельности при 
прослушивании 
музыкальных 
произведений 

Игровая, 

музыкально-

творческая 
деятельность 

Прослушивание 
аудиозаписей 

музыки. 

Краткосрочный 
тематический 
проект «Мелодия 
Родного края» 

 

Воспитанники 

2-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

5-6 лет, 

педагоги, 

родители 

В рамках 
группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

 День отца  

(третье 

воскресенье 

октября) 

Социальное, 

укрепление 

детско-взрослых 

отношений, 

уточнение и 
расширение 
знания о  
ценности 

«семья»; 

 

Беседа по теме, 

чтение 
художественной 

литературы, 

продуктивная 
деятельность 

Выставка стенгазет 

«Папа может!»  

Воспитанник

и 2-7 лет 

 

 

 

Воспитанники 

2-7 лет, 

родители, 

воспитатели 

В рамках 
группы 

Воспитатели, 

педагоги 

 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 
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Спортивный 
семейный праздник 
«День отца»  

Воспитанники 

5-7 лет, 

родители 

Инструктор по 
физической 
культуре 

16.10 – 

Всемирный день 
хлеба 

Познавательное, 

трудовое 
Закрепить знания 
детей о хлебе как 
одном из 
величайших 
богатств на 

земле; 

 

Беседы. чтение 

художественной 

литературы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 
игры 
Выставка детских 
рисунков  «Хлеб – 

всему голова».  

Поисково-

экспериментальная 
деятельность  
Тематический 
образовательный 

проект "Хлеб" 

Квест-игра «Откуда 

хлеб пришел» 

Воспитанники 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

6-7 лет, 

родители, 

педагоги 

В рамках 
группы 
Воспитатели 
Педагоги 

 

 

 

ПДО по ИЗО 

 

 

 

 

 

ДОУ 

Учитель-

логопед 
Воспитатели 
педагоги 

«Осенины» Познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое 

Беседы, игры, 

чтение 
художественной 

литературы, 

театрализованная 

деятельность, 

продуктивная 
деятельность 

Выставка 
совместного 
творчества детей и 
родителей «Чудеса 
осенней природы» 

Тематические 
досуговые 
мероприятия 
«Осенины» 

Воспитанники 

2-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

2-7 лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитанники 

3-7 лет, 

педагоги 

В рамках 
группы 

Воспитатели. 

педагоги 

 

 

 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО по 

хореографии, 

воспитатели 

Ноябрь 
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03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака  

(135 лет со дня 

рождения поэта в 

2022 году) 

Познавательное, 

Познакомить 

детей с 

творчеством С.Я. 

Маршака; 

 

Игра-путешествие с 

использованием 

средств ИКТ «В 

гости к С.Я. 

Маршаку».  

Речевые игры, 

продуктивная 
деятельность 

Краткосрочный 

проект: чтение 

произведений С.Я. 

Маршака  

Конкурс чтецов 

(онлайн) 

Воспитанники 

5-6 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

4-7 лет, 

родители, 

педагоги 

Воспитанники4

-7 лет, 

педагоги. 

родители 

В рамках 
группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 
Старший 
воспитатель 
воспитатели 

День народного 
единства 

Патриотическое, 

социальное 

 

 

 

 

 

Знакомство со 
старинными и 

современными 

народными 

играми, играми, 

традиционные в 

Курской области 

Беседы, игры, 

чтение 
художественной 

литературы, 

театрализованная 

деятельность, 

продуктивная 
деятельность 

Физкультурный 

праздник   

«Подвижные игры 

разных времен и 

народов»  

Воспитанники 3-

7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитанники 4-

7 лет 

В рамках 
группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 
физической 
культуре 

ПДО по ДНР 

День матери в 
России 

Патриотическое, 

социальное 

Беседы. чтение 

художественной 

литературы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность 

Выставка детских 
рисунков 

 Музыкально-

литературная 

Воспитанники 3-

7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 5-

7 лет 

Воспитатели 

 

 

 

 

ПДО по ИЗО 

 

Воспитатели 
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гостиная «Мамочка 
моя» 

Воспитанники 3-

7 лет 

педагоги 

 День домашних 
животных 

Социальное, 

трудовое, 

познавательное 

Закрепить знания 
детей о 
домашних 

животных; 

воспитывать 
любовь к 
животным 

 

Беседа о Дне 
домашних 

животных.  

Прослушивание 

песен, игры 

Проектная 
деятельность 
«Домашние 

питомцы».  

 

Воспитанники 

2-5 лет, в 

рамках группы 

 

 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

ДОУ 

День 
Государственног

о герба 
Российской 
Федерации 

Патриотическое, 

Знакомство с 
государственным

и символами 

НОД, беседы. 

дидактические 
игры 

Познавательная 
викторина 
«Государственные 
символы 
Российской 
Федерации» 

Воспитанники 

5-7 лет  

 

 

Воспитатели. 

педагоги 

 

ДОУ 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Декабрь  

9.12. День 

Героев 
Отечества 

Патриотическое. 

Социальное 

Познакомить с 
понятием 

«земляки», 

«Герой 

Отечества» 

Беседы о былинных 

богатырях, 

Курянах- героях 

Великой 

отечественной 

войны, наших 

современниках - 

земляках, 

прославивших наш 

город. 

Досуговое 

мероприятие 

«Богатырские 

забавы» 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 
физической 

культуре, ПДО 

по ДНР 
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Международный 
день художника 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Учить 
воспринимать и 
чувствовать 
прекрасное в 
искусстве 

НОД, беседы о 

художниках и 
изобразительном 

искусстве, 

продуктивная 
деятельность 

Виртуальная 
экскурсия на 
выставку «Зима в 
картинах 
художников» 

Воспитанники 

4-7 лет 

ДОУ 

ПДО по ИЗО, 

Воспитатели 

 

 

ПДО по ИЗО 

Праздник 
«Новый год» 

Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность 

«Новогодняя 

сказка» - выставка 

творческих 

поделок, 

выполненных 

совместно с 

родителями 

Новогодние 

утренники во всех 

возрастных группах 

Воспитанники 

2-7 лет 

 

 

 

Воспитанники, 

родители 

В рамках 

группы, 

Воспитатели 

 

 

ДОУ 

Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

 

 

Музыкальный 
руководитель 
ПДО по 
хореографии 
воспитатели 

Январь  

Праздник 
Рождества 

Социальное, 

познавательное 

Приобщение к 
народным и 
христианским 
традициям 

НОД, беседы, 

дидактические 

игры. 

театрализованная 
деятельность 

Тематическое 
досуговое 
мероприятие  
«Прощание с 
елочкой» 
«Светлый праздник 
Рождества»  

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

2-4 лет 

ДОУ, 

 ПДО по ДНР 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

ПДО по ДНР 
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Воспитанники 

5-7 лет 

22.01 – 

Всемирный день 
снега  

Международный 
день зимних 
видов спорта 

 

Познавательное. 

Физическое и 
оздоровительное 

Познакомить 
детей с 
Всемирным днем 
снега 

(Международным 

днем зимних 
видов спорт 

приобщать детей 
и родителей к 
здоровому образу 
жизни через 
совместные 
спортивные 
мероприятия 

Подвижные игры, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

беседы 
Конкурс «Снежные 

конструкции».  

 

Спортивное 
мероприятие «Мы 
за ЗОЖ» 

Воспитанники 

2-4 лет 

 

 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Воспитанники 

4-7 лет 

Воспитатели 

 

 

ДОУ 
Воспитатели 
Педагоги 

 

 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Февраль  

День российской 
науки 

Познавательное, 

социальное 

Беседы, 

дидактические 

игры. опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

детское 
коллекционировани

е 

Защита проектов 
«История одной 
вещи» 

 

Выставка детских 
коллекций 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

5-7 лет, 

родители, 

педагоги 

 

Воспитанники 
3-7 лет 
воспитатели, 
родители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

 

воспитатели 

День 
освобождения 
Курска 

 НОД, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

Воспитанники 

4-7 лет 

 

Воспитатели 
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День 
защитников 
отечества 

просмотр видео 

презентаций. 

Продуктивная 

деятельность 

«Парад военной 

техники» выставка 

ко Дню Защитника 

Отечества (без 

участия родителей) 

Проект «Я поведу 

тебя в музей!» 

(посещение музеев 

боевой славы 

совместно с 

родителями) 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

5-7 лет, 

родители. 

воспитатели 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

В рамках 

группы. 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Март 

 

Международный 
женский день 

Патриотическое, 

социальное 

Расширять 
представления 
детей о празднике 
«Международны

й женский день»  

развивать 
творческий 

потенциал, 

инициативность, 

самостоятельност

ь дошкольников 

НОД, беседы, 

дидактические 
игры по теме 

праздника, 

продуктивная 
деятельность  

Тематические 
досуговые 

мероприятия, 

посвященные 
«Международному 
женскому дню» 

Воспитанники 2-

7 лет 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

ПДО по 

хореографии. 

воспитатели 

27.03 – 

Всемирный день 
театра  

Познавательное. 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

Беседы, НОД, игры,  

Художественное 
творчество 

Досуги: «В гостях у 

сказки», 

(представление 

кукольного театра 
по мотивам русских 

Воспитанники 

2-7 лет 

 

 

Воспитанники 

2-4 лет 

Воспитатели 

 

 

 

Педагоги 
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коммуникативны

е навыки 
народных сказок) 

«Театральная 
гостиная» 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

Музыкальный 
руководитель 

Апрель 

01.04 – 

Международный 
день птиц 

Патриотическое, 

познавательное,  

Прививать 
любовь к родной 

природе; 

формировать 
целостный взгляд 
на окружающий 
мир и место 
человека в нем 

Беседы. НОД, 

чтение 
художественной 

литературы,  

продуктивная 
деятельность 

Торжественное 
открытие 
образовательного 
пространства 
«Птичий двор» 

Воспитанники 

3-7 лет     

 

 

 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели                   

Воспитатели 

 

 

 

 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

12.04 – День 

космонавтики  

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитывать 
патриотические 

чувства, 

прививать 
чувство гордости 

за свою страну, 

желание быть в 

чем-то похожим 

на героев-

космонавтов 

Беседы. НОД. 

Просмотр видео 

презентаций, 

дидактические. 

Сюжетно-ролевые 

игры, Экскурсии в 

планетарий 

Проект ко Дню 
космонавтики 
«Этот 
удивительный 
космос» 

Воспитанники 

4-7 лет 

 

 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

Воспитанники 

5-7 лет, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

педагоги 

22.04 – День 

Земли 

Познавательное, 

патриотическое 

Воспитывать 
любовь к родной 

земле; 

познакомить 
детей с 
праздником – 

Днем Земли; 

расширять 
представление 

Беседа на тему 

«Планета Земля», 

сюжетно-ролевые, 

дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение 
художественной 
литературы 

Воспитанники 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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детей об охране 
природы 

Смотр-конкурс 

«Огород на 
подоконнике» 

Тематический 
экологический 
досуг «День 
земли» 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

Родители, 

воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

Май 

01.05 – праздник 

Весны и Труда  

Патриотическое, 

трудовое 

Воспитать 
чувство интереса 

к истории, 

чувство 
патриотизма  

приобщать детей 

к труду;  

воспитывать 
уважение к труду 
других  

Беседы. НОД, 

чтение 
художественной 

литературы,  

продуктивная 

деятельность, 

трудовая 
деятельность 

Гражданско-

патриотическая 

акция «Весна! 

Труд! Май!» 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники, 

родители. 

педагоги 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у 
дошкольников 
чувство 

патриотизма, 

любви к Родине; 

воспитывать 
уважение к 
заслугам и 
подвигам воинов 
Великой 
Отечественной 
войны 

Беседа на тему 

«День Победы – 9 

мая».  Просмотр 

видеороликов, 

Рассматривание 
альбома «Они 
сражались за 

Родину!» Чтение 

художественной 
литературы 

Продуктивная 
деятельность 
«Открытка 

ветерану».  

Экскурсии к 
памятным местам 

Гражданско-

патриотическая 

Воспитанники 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 
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акция «Искорки 
победного салюта» 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

педагоги 

Июнь  

01.06 – День 

защиты детей  

Социальное. 

патриотическое, 

Воспитывать 
желание 
проявлять 
творческую 

инициативу, 

повышать 

настроение детей; 

дать детям 
элементарные 
знания и 
представления о 
международном 
празднике – Дне 
защиты детей  

Беседы, игры, 

Чтение 
художественной 

литературы, 

Рисование 
цветными мелками 
на асфальте по 

замыслу.  

Тематическое 
досуговое 
мероприятие 

«День защиты 
детей» 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

педагоги 

09.06 – 

Международный 
день друзей 

Социальное 
Воспитывать 
уважительное 

отношение к 

другим людям, их 

интересам; 

 

Беседы,  

Дидактические. 

Сюжетно-ролевые 

игры, рисование на 

асфальте  

Праздник «Кто 
твой друг» 

Воспитанники 

3-5 лет 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-

психолог 

12.06 – День 

России  

Патриотическое 

Познакомить 
детей с 
праздником 

«День России», с 

символами 

государства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, 

гордости за свою 
Родину 

Беседы, чтение 

художественной 
литературы о 

России, 

дидактические 

игры. продуктивная 

деятельность 
Проведение 
экскурсий в 
музейном 
пространстве 
«Русское 

наследие».  

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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Выставка семейных 
рисунков «Россия – 
великая наша 

держава».  

Тематический 
досуг «День 
России» 

Воспитанники. 

Родители 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

Познавательное 

Воспитывать 
любовь к 

литературе, 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

театрализованная 

деятельность, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Выставка 
совместных 
творческих работ 
родителей и детей 

«Здравствуй, 

Пушкин» 

Воспитанники 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

группы. 

воспитатели 

Июль  

08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

Патриотическое, 

социальное 
Расширять и 
совершенствоват

ь знания детей о 
ценностях семьи 
и семейных 

традициях; 

воспитывать 
взаимопонимание

, 

доброжелательно

е отношение друг 
к другу 

Беседы, 

Сюжетная 
утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевая 

игры, 

продуктивная 
деятельность 

Досуговое 
мероприятие с 

участием семей, 

посвященное Дню 

любви, семьи и 

верности: «Когда 

семья вместе, так и 

душа на месте» 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

Воспитанники, 

родители 

В рамках 

группы, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

ДОУ, 

воспитатели 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Патриотическое, 

познавательное 
Воспитывать 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

Воспитанники 

3-7 лет 

Воспитатели 
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Военно-

морского флота) 

(последнее 

воскресенье 

июля) 

патриотизм, 

чувство гордости 

за нашу Родину; 

рассказать о 

значении Военно-

морского флота в 

жизни страны, 

его истории  

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

продуктивная 

деятельность, 

Игры-

эксперименты: 

Тематическое 
досуговое 
мероприятие 
«Морские 
приключения» 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

ДОУ, 

воспитатели 

Август  

05.08 – 

Международный 
день светофора 

Физкультурно-

оздоровительное 
Воспитывать 
осознанное 
отношение к 
выполнению 
правил 

безопасности; 

 

Беседа по теме 
Чтение 
Дидактическая игра 
Подвижная игра  
Просмотр 
мультфильма  
Продуктивная 
деятельность 
Конкурс поделок 
«Страна 

Светофория».  

Совместный досуг 
«Эстафета зеленого 
огонька» 

Воспитанники 

3-7 лет 

 

 

 

 

Воспитанники 

3-7 лет, 

родители 

Воспитатели, в 

рамках группы 

 

 

 

 

 

ДОУ 

воспитатели 

12.08 – День 

физкультурника 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е      Повышать 
интерес детей к 
физической 

культуре;  

приобщать к 
здоровому 

образу жизни;  

  

Беседы с детьми о 
пользе спорта и 
физической 
нагрузки для 

здоровья.  

Просмотр 
презентации 
Тематические 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  
Организация 
летних 
терренкуров по 
территории 
детского сада 

 

Воспитанник

и 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Воспитанник

и, родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 
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вместе с 
родителями  
Конкурс 
видеороликов 
«Спорт в нашей 
семье»  

 

Воспитанник

и, родители 

Инструктор по 
физкультуре 

 

воспитатели 

22.08 – День 

Государственног

о флага 
Российской 
Федерации  

Патриотическое 
Воспитывать 
чувство гордости 

за Россию, 

эмоционально-

ценностное 
отношение к 

своей стране; 

воспитывать 
уважительное 
отношение к 
государственным 
символам России 

Беседа на тему 
«Государственные 

символы России». 

Чтение 

Дидактические, 

подвижные игры 
Продуктивная 
деятельность 
«Российский флаг» 
Тематическое 
досуговое 
мероприятие «Это 

флаг моей России. 

И прекрасней флага 

нет!» 

Воспитанники 

5-7 лет 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

педагоги 

Экологические, социальные, образовательные акции, субботники, в т.ч. совместно с 

семьями воспитанников 

Название Возраст 

участников 

Дата Уровень 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7 Ноябрь  ДОУ 

Акция «Собери 

макулатуру – сохрани 

дерево» 

2-7 В течении года Муниципальный 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма 

для птиц); 

2-7 Декабрь  

 

ДОУ 

«День книгодарения» 2-7 февраль ДОУ 

Акция «Открытка 

ветеранам» 

5-7 Апрель Муниципальный 

Акция по благоустройству 

и озеленению территории 

ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

ДОУ 
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