


Приложение 1 

к приказу ФГБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №2» от 31.08.2022 №77 

 

 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу дошкольного 

образования ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2»  

 

1. Дополнить «Пояснительную записку» Целевого раздела ООП ДО строками 

следующего содержания: 

«Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам дети: 

 знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. 

Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

 знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что 

Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными 

культурами. Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным 

символам. Осознают личную причастность к жизни Родины.» 

2. Дополнить пункт «Образовательная область “Социально-коммуникативное 

развитие“» подраздела 2.2. «Содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям» Содержательного раздела ООП ДО 

абзацами следующего содержания: «Формирование первичных ценностных 

представлений. Патриотическая работа: привить любовь и уважение к нашей 

Родине – России. Дать представления о государственных символах. 

Сформировать уважение к государственным символам, дать доступные 

пониманию детей представления о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за 

ее достижения. 

3. Дополнить раздел «Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Рабочей программы воспитания абзацем следующего содержания: 

«Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике 

своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей для 

старших дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду 

осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, 

флотом, авиацией». 
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Приложение 2 

 к приказу ФГБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №2» от 31.08.2022 №77 

Календарный план воспитательной работы ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №2» на 2022/23 учебный год 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2022/23 учебном году. Планирование 

мероприятий осуществляется с учетом примерного календарного плана воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации 10.06.2022 №ДГ-120/06вн. 

 Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной 

работы в течение учебного года может меняться и дополняться. Календарный план 

воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, утверждается ежегодно, как 

Приложение к Рабочей программе воспитания. 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

2023 – Год педагога и наставника 

 

Дата Образовательное событие 

Месяц Число 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

21 Международный день мира 

27 День работника дошкольного образования 

 Октябрь 1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

5 День учителя 

9 Всероссийский день чтения 

16 День отца в России 

Ноябрь 4 День народного единства 

12 Синичкин день 
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27 День матери в России 

30 День государственного герба Российской Федерации 

30 Всемирный день домашних животных 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 

3 Международный день инвалидов 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 8 День детского кино 

11 Всемирный день «спасибо» 

27 День освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

28 Международный день ЛЕГО 

Февраль 8 День российской науки 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

8 Международный женский день 

20 День Земли 

27 Всемирный день театра 

Апрель 1 Международный день птиц 

2 Международный день детской книги 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

29 Международный день танца 
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Май 1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

18 Международный день музеев 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое День окончания Второй 

мировой войны: тематические 

беседы по группам 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Тематические беседы «День 

города. Москве 875 лет» 

3-7 лет Воспитатели 

Социальное Массовое мероприятие к Дню 

знаний 

2-7 лет Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

Акция «Доброе дело» 3-7 лет Воспитатели 

Познавательное Беседа «Уроки грамоты» (к 

международному дню 

распространения 

грамотности) 

5-7 лет Учитель-логопед 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Нет града 

краше, чем Москва наша» 

2-7 лет Руководитель физ. 

воспитания 

Трудовое Беседа «Все работы хороши» 3-7 лет Воспитатели 
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Этико-

эстетическое 

Выставка детских рисунков 

«Моя Москва», «Праздник в 

столице» 

3-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Конкурс рисунков к 

международному дню мира 

4-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Анкетирование «Расскажите 

о своем ребенке»; телефон 

доверия «Спрашивали – 

отвечаем» 

2-7 лет И.о. заведующего, 

старший 

воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

Патриотическое Виртуальна экскурсия «Моя 

Москва» 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальное Акция к международному 

дню пожилых людей 

«Открытка для 

бабушки/дедушки» 

4-7 лет Воспитатели  

Праздник «Золотая осень, в 

гости просим» 

2-7 лет Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное Образовательная ситуация, 

проект «Любители чтения» 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя здоровья» (в рамках 

всероссийского открытого 

урока по ОБЖ) 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Акция «Трудовой десант» 3-7 лет Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Тематическое развлечение 

«День рождения музыки»  

4-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Выставка детских поделок 

«Что нам осень принесла» 

2-7 лет Педагог по 

изодеятельности 
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Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания 

2-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Патриотическое Изготовление фотоальбома 

«Что мы Родиной зовем» 

4-7 лет Воспитатели 

Социальное Флешмоб «Я, ты, он, она – 

вместе целая семья» (к дню 

народного единства) 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

руководитель физ. 

воспитания 

Познавательное Образовательная ситуация 

«Широка страна моя родная» 

4-7 лет Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Выставка фото-плаката «Мой 

здоровый выходной» 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое Акция «Расчистим дорожки» 3-7 лет Воспитатели 

Тематические беседы 

«Мамина профессия» 

5-7 лет Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Аппликация «Герб России» 6-7 лет Педагог по 

изодеятельности 

Выставка поделок «Золотые 

руки наших мам» 

2-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Информ. стенд 

«Поддержание интереса 

детей к познавательному 

экспериментированию» 

3-7 лет Старший 

воспитатель 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое Час мужества «Живая 

память» (к Дню неизвестного 

солдата) 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«День героев Отечества» 

4-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Социальное Проектная деятельность 

«Люди так не делятся» (к 

международному дню 

инвалидов) 

5-7 лет Педагог-психолог, 

воспитатели 

Познавательное Образовательная ситуация 

«Культура и традиции 

русского народа» 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Школа 

мяча» (к всемирному дню 

футбола) 

4-7 лет Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление кормушек 

«Покормим птиц зимой» 

3-7 лет Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Виртуальная экскурсия в 

Пушкинский музей (к 

международному дню 

художника) 

5-7 лет Педагог по 

изодеятельности 

Работа с 

родителями 

Акция «Новый год у ворот» 

(изготовление поделок к 

Новому году) 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Патриотическое Тематический досуг «Мы 

вспомним блокадные годы» 

6-7 лет Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Социальное Досуг «Всемирный день 

«спасибо»  

3-7 лет Воспитатели 

Познавательное Тематические познавательно-

исследовательские проекты 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Зимние забавы» 3-7 лет Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Фотовыставка «Мы любим 

трудиться – не хотим 

лениться» 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Этико-

эстетическое 

Фольклорный досуг 

«Рождественские посиделки» 

4-7 лет Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Гостиная «Семейные 

традиции как основа 

воспитания культуры 

дошкольников» 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое Цикл тематических бесед и 

мероприятий «Наша армия 

сильна» 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальное Встреча с интересными 

людьми «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Развлечение «Богат и красив 

наш русский язык!» (к 

международному дню 

родного языка) 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение 

«Аты-баты, мы – солдаты» 

5-7 лет Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Выставка поделок «Военная 

техника» 

4-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Виртуальная экскурсия в 

Музей военной техники 

5-7 лет Воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Совместное развлечение, 

посвященное дню защитника 

Отечества 

5-7 лет Руководитель физ. 

воспитания 

МАРТ 

Патриотическое Традиции русского народа 

«Широкая Масленица» 

3-7 лет Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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Социальное Проектная деятельность 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Всемирный день Земли 

(опытно-экспериментальная 

деятельность) 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Вместе с 

мамочкой моей» 

3-7 лет Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление сувениров 

«Вот тебе, родная, в твой 

денек»» 

3-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Конкурс театрализованных 

представлений «Играем в 

сказку» (к всемирному дню 

театра) 

3-7 лет Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Консультация «Как 

воспитывать патриотов» 

4-7 лет Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Патриотическое Патриотическая акция «Окна 

Победы» 

4-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Социальное Всероссийская акция «Мечты 

о космосе» 

5-7 лет Воспитатели 

Познавательное Цикл мероприятий «Этот 

загадочный космос», «В 

гостях у русской народной 

сказки» 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Путешествие 

по неизведанным планетам» 

4-7 лет Музыкальный 

руководитель, 

руководитель физ. 

воспитания 

Трудовое Трудовой десант «Зеленый 

сад» (благоустройство и 

озеленение территории)  

4-7 лет Воспитатели 
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Этико-

эстетическое 

«Русские народные сказки в 

рисунках детей» (к 

международному дню 

детской книги) 

5-7 лет Педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Совместная деятельность 

«Творим космические 

чудеса» 

5-7 лет Воспитатели 

МАЙ 

Патриотическое Праздник «День Победы» 3-7 лет Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

Социальное Акция «Бессмертный полк». 

Виртуальные экскурсии «Я 

поведу тебя в музей» (к 

международному дню 

музеев) 

3-7 лет Старший 

воспитатель,  

Познавательное Чтение художественной 

литературы о мужестве, 

отваге и героизме. 

5-7 лет Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивно-патриотические 

игры «День Победы» 

4-7 лет Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление открыток 4-7 лет Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Познавательно-игровое 

мероприятие (к дню 

славянской письменности и 

культуры) 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Консультация «На пороге 

школы» 

6-7 лет Старший 

воспитатель 

ИЮНЬ 

Патриотическое Праздник «День России» 4-7 лет Старший 

воспитатель, 
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музыкальный 

руководитель 

Социальное Развлечение «Дружат дети на 

планете» (к международному 

дню защиты детей) 

3-7 лет Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное Тематические мероприятия 

«Пушкинский день» (к дню 

русского языка) 

4-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение 

«Малые олимпийские игры» 

3-7 лет Руководитель физ. 

воспитания 

Трудовое Труд в огороде 3-7 лет Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы рисуем лето» 

3-7 лет Педагог по 

изодеятельности 

Работа с 

родителями 

Консультация «Детская 

безопасность – забота 

взрослых» 

3-7 лет Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 


