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СОГЛАСОВАНО 

с педагогическим советом 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ д/с № 62 

«Журавушка» 

_______________ И.А.Доронина 

Приказ от 31.08.2022г. № 35/1-ОД  

 

 

 

 

Изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка» 

 

 

Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 62 «Журавушка» следующие изменения: 

 

1)  Пункт 7 «Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий» раздела I «Целевой раздел» изложить в следующей редакции: 

 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей МБДОУ за детьми в 

адаптационный период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные 

беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

 

 

Знаменательные даты и события Мероприятия для детей 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний Праздник «День знаний» 

12 сентября – День рождения Таганрога 

13 сентября – 85 лет со дня образования 

Ростовской области 

Праздник  « «Мой край родной, тебя мы 

славим»»  

Выставка творческих работ «Город, в 

котором я живу». 

27 сентября - День дошкольного 

работника 

Праздничный концерт « С Днем дошкольного 

работника!».  

Октябрь 

1 октября- Международный день 

пожилых людей 

Творческий коллаж «Хорошо нам  рядышком 

с дедушкой и бабушкой» 
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16 октября – День отца в России Выставка творческих коллажей «Мой папа и 

я» 

Видео поздравление 

Ноябрь 

3 ноября – 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

Конкурс чтецов: «Герои любимых сказок и 

стихов С.Я.Маршака» 

4 ноября- День народного единства Выставка творческих работ «Национальный 

костюм» 

27ноября- День матери Видео поздравление  

Декабрь 

9 декабря – День героев Отечества Тематическое мероприятие «Гордимся 

славою героев» 

31 декабря –Новый год Конкурс «Новогодняя сказка своими руками» 

Новогодний праздник  

Январь 

29 января -День рождения А.П.Чехова Литературная гостинная «Чехов-театр и 

музыка» 

Февраль 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

Игры-драматизации по русским народным 

сказкам 

23 февраля- День защитника Отечества Праздник «Есть такая профессия Родину 

защищать!» 

20-26 февраля- Масленичная неделя Фольклорное  развлечение  « Широкая 

Масленица» 

Март 

8 марта- Международный женский 

день 

Праздник «Мамочке любимой,  милой, 

дорогой» 

Выставка творческих работ «Подарок 

мамочке любимой» 

13 марта – 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта С.В.Михалкова 

Литературная викторина по произведениям 

Сергея Владимировича Михалкова 

27 марта-Международный день театра Театральный фестиваль 

Апрель 

1 апреля- Международный день птиц Тематическое мероприятие «Наши пернатые 

друзья» 

2 апреля- Международный день 

детской книги 

Выставка книжек - самоделок «Что за чудо-

эта книжка»  

7 апреля- Всемирный день здоровья День здоровья «Будь здоров без докторов» 

12 апреля- Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Космические старты «Путешествие к далеким 

звездам» 

22 апреля –Международный день 

Земли 

Конкурс « Огород на подоконнике» 

Май 

9 Мая-День Победы Праздник «Земной поклон, тебе солдат!» 

Акции: «Окна победы», «Георгиевская 

ленточка» 
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Общекультурные традиции:  

– экскурсии и целевые прогулки для детей старшего дошкольного возраста за 

пределы МБДОУ;  

 – показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

– проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих мастер-классов; 

 – посещение социокультурных учреждений города (библиотека, 

общеобразовательная  школа, музеи  и т.д.) 

 

2)  Пункт 3.7 «Календарный план воспитательной работы» раздела III 

«Организационный  раздел» приложения №6 «Рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 62 «Журавушка» изложить в следующей редакции: 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых в 2022-2023 учебном году. Планирование мероприятий осуществляется с 

учетом образовательных событий текущего календарного года.  

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной 

работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Период Мероприятия Возраст 

воспита

нников 

Ответственные 

Сентябрь Праздник «До свидания лето!», «День 

знаний» 

2-7 лет 

 

 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Праздник  «Мой край родной, тебя мы 

славим»  

 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Выставка творческих работ «Город, в 

котором я живу». 

3-7 лет Воспитатели 

 

Экскурсия в МОБУ СОШ № 5 6-7 лет Зам.зав.по ВМР 

Праздничный концерт « С Днем 

дошкольного работника!». 

2-7 лет 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

День добрых дел 2-7 лет Воспитатели 

Октябрь Творческий коллаж «Хорошо нам  

рядышком с дедушкой и бабушкой»  

2-7 лет Воспитатели  

Выставка творческих коллажей «Мой папа и 2-7 лет Воспитатели  
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я» 

Видео поздравление ко Дню отца  2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

День здоровья  3-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Осенние праздники«Волшебная пора 

очарованья» 

 

2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка творческих работ «Осенняя 

ярмарка» 

2-7 лет Воспитатели 

Групповые родительские собрания: 

«Знакомство с годовыми задачами»  

2-7 лет Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели 

Развлечение «Осенняя сказка» 

 

3-7 лет Инструктор по ФК 

 

Ноябрь  Тематические мероприятия в группах 

«День матери»  

2-7 лет 

 

Воспитатели 

 

Экскурсия в библиотеку 5-7 лет Зам.зав.по ВМР 

Тематические мероприятия в группах «День 

народного единства» 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

 

Выставка творческих работ «Национальный 

костюм» 

4-7 лет Воспитатели 

Драматизация сказки «Репка» 5-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Кукольный спектакль «Лесная история» 2-4 года Муз.руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «Давайте жить дружно!». 3-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Декабрь Акция «Водитель, вежливый будь! Про 

детей на дороге не забудь» 

2-7 лет 

 

Воспитатели 

 

Тематическое мероприятие «Гордимся 

славою героев» 

5-7 лет Воспитатели 

Выставка творческих работ «Зимний 

калейдоскоп». 

2-7 лет Воспитатели 

Новогодние праздники:  «Чудеса под Новый 

год» 

 

2-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Развлечения: «Новогодние приключения» 2-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания  2-7 лет Воспитатели 

Январь Праздник «С Днем рождения, любимый 

детский сад!» 

2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Литературная гостиная «Чехов-театр и 

музыка» 

6-7 лет 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка детского творчества «По 

страницам Чеховских рассказов» 

5-7лет Воспитатели 
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Кукольный спектакль: «Жил  был Зайчик - 

длинные уши» 

2-5 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

День здоровья: «Зимние игры и забавы», 

« Приключение  Умки». 

2-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Акция «Покормите птиц зимой»                 2-7 лет Воспитатели 

Февраль День родного языка. Игры-драматизации по 

русским народным сказкам 

3-7 лет Воспитатели 

Праздник «Есть такая профессия Родину 

защищать!» 

5-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Развлечение «Мамины помощники» 2-4 года Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Фольклорное  развлечение  « Широкая 

Масленица» 

2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Игротека «Правила движения достойны 

уважения» 

2-7 лет Воспитатели 

Март Праздник «Мамочке любимой,  милой, 

дорогой» 

2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка творческих работ «Подарок 

мамочке любимой» 

2-7 лет Воспитатели 

Литературная викторина по произведениям 

Сергея Владимировича Михалкова 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

Экологическая акция «День воды» 2-7 лет Воспитатели 

День театра «Театральный фестиваль»  2-7 лет Воспитатели 

Развлечение: «Русские забавы» 3-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Драматизация сказки для малышей «3 

медведя» 

5-6 лет 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Апрель День птиц. Тематическое мероприятие 

«Наши пернатые друзья» 

2-7 лет Воспитатели 

День детской книги Выставка книжек-

самоделок «Что за чудо-эта книжка» 

5-7 лет Воспитатели 

Космические старты «Путешествие к 

далеким звездам» 

5-6 лет 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

День здоровья  2-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

День Земли. Конкурс « Огород на 

подоконнике» 

2-7 лет Воспитатели 

Целевая прогулка «Моя безопасная дорога в 

школу» 

6-7 лет 

 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Развлечения: «Пришла весна – прилетели 

птицы», «Бычок - смоляной бочок» 

2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Май Праздник «Земной поклон, тебе солдат!» 5-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Акции: «Окна победы», «Георгиевская 

ленточка» 

5-7 лет Воспитатели 

Праздник «До свидания, детский сад!» 6-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 
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Развлечение  «Лето, лето - сколько света!», 

«День защиты детей» 

2-7 лет Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Выставка детского творчества «У светофора 

каникул нет» 

3-7 лет Воспитатели 

Групповые родительские собрания «Наши 

успехи» 

2-7 лет Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 
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