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  В связи с введением в действие новых правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, изменением контингента воспитанников в МБДОУ Дс №46, 

внести в основную образовательную программу МБДОУ Дс №46 следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Дополнить абзац третий пункта 1.1. раздела І  новым правовым документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в МБДОУ Дс №46: 
 

- Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

 
2. В связи с изменением контингента воспитанников  в группах МБДОУ Дс №46 в 

2022-2023 учебном году внести изменения в таблицу подпункта 1.1.3. пункта 1.1. 

раздела І: 

 

№ 

п/п 

Группы в соответствии с возрастом детей Наполняемость 

групп 

1. 
Смешанная ранняя группа № 3 (от 2 мес. до 3 

лет) 
23 

2. Первая  младшая группа № 1 (от 2 до 3 лет) 21 

3. Вторая младшая группа № 6 (от 3 до 4 лет) 21 

4. Вторая младшая группа № 11 (от 3 до 4 лет) 18 

5. Средняя группа № 9 (от 4 до 5 лет) 28 

6. Средняя группа № 12 (от 4 до 5 лет) 27 

7. Старшая группа № 13 (от 5 до 6 лет) 27 

8. 
Смешанная дошкольная группа № 8 ( от 5 до 8 

лет) 
29 

9. 

Смешанная дошкольная группа № 2  

компенсирующей направленности ( от 5 до 8 

лет)  

15 

10. 
Подготовительная к школе группа № 7  (от 6 

до 8 лет) 
27 

11. 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  № 10  (от 6 

до 8 лет) 

15 

 

3.  Дополнить подпункт 1.2.2. пункта 1.2 раздела І следующим содержанием:  
 

- ребенок знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление  о 

значении государственных символов России. Проявляет уважительное  отношении к 

гербу, флагу, гимну РФ;  

- ребенок знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России,  

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия  многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами.  Проявляет гражданско-

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к  своей стране, ее культуре, 

государственным символам. Осознает личную  причастность к жизни Родины.  

 

 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466


4. Дополнить четвертый столбец «Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу» таблицы «Содержание психолого-педагогической работы»  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подпункта 2.1.2. 

пункта 2.1 раздела ІІ следующим содержанием:  
 

(4 - 5 лет. Средний дошкольный возраст) 
 

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 и  

государственных символах.  
 

 ( 5 - 8 лет. Старший дошкольный возраст)  
 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге,  гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать,  что 

Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.  Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, формировать  

чувство гордости за ее достижения. 

  

5. Дополнить пятый столбец «Ознакомление с окружающим, расширение кругозора 

детей»  таблицы образовательной области «Познавательное развитие» подпункта 2.1.2. 

пункта 2.1 раздела ІІ следующим содержанием:  
 

 ( 5 - 8 лет. Старший дошкольный возраст)  
 

Дети старшего дошкольного возраста получают  информацию об окружающем мире, 

малой родине, Отечестве, социокультурных  ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках,  о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

 

6. Дополнить четвертый столбец «Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи»  таблицы «Содержание психолого-педагогической работы» образовательной 

области «Речевое развитие» подпункта 2.1.2. пункта 2.1 раздела ІІ следующим 

содержанием:  
 

 ( 5 - 8 лет. Старший дошкольный возраст)  
 

Познакомить дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя  

представления о государственных символах страны и ее истории.   

 
 

 



7. В связи с изменением возрастного состава детей в группах МБДОУ Дс №46 внести изменения в годовой календарный 

график учебно-воспитательного процесса пункта 2.3.  раздела II и изложить его в новой редакции:  
 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  на 2022-2023 учебный год 

Показатели Возрастные группы  

Смешанная 

ранняя 

группа 

с 2 мес. до 3 

лет 

1 младшая 

группа 

с 2 до 3 лет 

2 младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Смешан 

ная 

дошкольная 

группа 

компенси 

рующей  

направлен 

ности 

с 5 до 8 лет 

Смешан 

ная 

дошкольная 

группа 

с 5 до 8 лет 

Подготовите 

льная группа  

с 6 до 8 лет 

Подготовите 

льная группа 

компенси 

рующей  

направлен 

ности 

с 6 до 8 лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Начало 

учебного года 

01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 

Адаптацион 

ный период 

01.06.2022-   

30.09.2022г. 

 

01.06.2022-   

30.09.2022г 

 

01.06.2022-   

30.09.2022г 

 (в группе 

вновь 

поступив 

ших детей) 

Для вновь поступивших детей продолжительность определяется индивидуально 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023г. 31.05.2023г 31.05.2023г 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 
 

31.05.2023г. 

Режим работы с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до  

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

График 

каникул: 

зимние 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023  

с 31.12.2022  

по 

08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 

08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 

08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 



Летний-

оздоровитель 

ный период 

 

 

Каникулы для 

воспитаннико

в 

 

с 

 01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г

. 

по  

31.08.2023г

. 

 

75 

календарн

ых дней 

с 

01.06.2023г

. 

по  

31.08.2023г

. 

 

75 

календарн

ых дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарны

х дней  

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с  

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней  

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

Продолжител

ьность 

учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 

Всего в 

неделю НОД 

10 10 11 11 13 13 13 14 14 

Максимально

е количество 

НОД в 

течение дня 

1-ая пол.дня  

- 1; 

 

2-ая пол.дня 

 - 1 

1-ая 

пол.дня - 1; 

 

 

2-ая 

пол.дня - 1 

1-ая 

пол.дня - 2 

1-ая пол.дня 

- 2 

1-ая 

пол.дня - 3 

 

1-ая пол.дня  

- 3 

 

1-ая пол.дня - 

3 

 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

Объем НОД 1ч 40 минут 1ч 40 

минут 

2ч 45мин 3ч 40мин 5ч 25мин 5ч 25мин 5ч 25мин 7ч 7ч 

Продолжител

ьность   

НОД 

6-10 мин не более  

10 мин 

не более  

15 мин 

не более  

20 мин 

не более  

25 мин 

не более  

25 мин 

не более  

25 мин 

не более  

30 мин 

не более  

30 мин 

Продолжител

ьность 

перерыва 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



Сроки 

проведения  

вводной/ 

итоговой 

диагностики 

- - 03.10.2022г

. - 

14.10.2022г

. 

03.04.2023г

. - 

14.04.2023г

. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. - 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. - 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. - 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. - 

14.04.2023г. 

Сроки 

проведения 

мониторинга-  

учитель-

логопед  

 

     01.09.2022г.-

09.09.2022г. 

10.05.2023г.-

19.05.2023г. 

  01.09.2022г.-

09.09.2022г. 

10.05.2023г.-

19.05.2023г. 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

Праздник «Осень» 

Новогодний 

утренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

Развлечение 

«До свидания, 

лето!» 

Праздник «Осень» 

День здоровья 

Развлечение по 

ПДД 

Новогодний 

утренник 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Праздник, 

Посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Праздник «8 

Марта» 

Праздник «Весна» 

Праздник «Лето» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

День здоровья 

Тематическое развлечение по ПДД 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зимние забавы» 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Праздник «8 Марта» 

Праздник «Весна» 

Праздник посвященный Дню 

Победы. 

Праздник «Лето» 

 
Праздник 

«День знаний» 

Праздник «Осень»  

Тематическое развлечение по ПДД 

День здоровья 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Праздник «8 Марта» 

Праздник «Весна красна» 

Праздник «Космический полет» 

Праздник «День Победы» 

Праздник 

«До свидания, детский сад!» 

 

8. В связи с изменением возрастного состава детей в группах, направленности дополнительных программ МБДОУ Дс 

№46 внести изменения в учебный план пункта 2.5.  раздела II и изложить его в новой редакции:  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 46  городского округа-город Камышин образовательные дополнительные программы ДОУ (кружковая работа) 

на 2022– 2023 учебный год 

 Наименование кружка Руководитель Кол-во детей Дни и часы 

работы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Автор и название программы Образовательная 
область 



 Художественно-эстетическая направленность  

1 Кружок по музыкальному 

развитию  
«Маленькие звёздочки» 

Музыкальный  

руководитель 
Савельева Т.А. 

Подготовительные 

к школе группы 
10ел. 

Понедельник  

1510   

30 мин 

1 Э.Костина 

«Камертон» 

Художественно –

эстетическое 
развитие 

2 Кружок по художественно-

эстетическому развитию «В 
гостях у сказки» 

Воспитатель: 

Филипенко Л.И. 

Смешанная 

дошкольная  группа 
9 чел. 

Понедельник 

1510 

25 мин. 

1 Н.Ф.Губанова «Театрализованная 

деятельности дошкольников» 

Художественно –

эстетическое 
развитие 

3 Кружок по художественно-
эстетическому развитию 

«Волшебное искусство 

оригами» 

Воспитатели: 
Емельяненко 

Н.Г., 

Кожина Е.В. 

Старшая группа 
9 чел. 

Понедельник 
1510 

25 мин. 

1 В. Н. Дегтева  
«Оригами с детьми 3-7 лет»  

Художественно –
эстетическое 

развитие 

 Техническая направленность  

4 Кружок  технической 

направленности 

«Увлекательная 
робототехника» 

Воспитатели: 

Дронова О.Н. 

Беликова Н.А. 
Исмаилова Н.Г. 

Старшие,подготовите 

льные к школе группы 

75 чел 
 

Понедельник 

1510-1635 

 1640-1710 

25-30 мин. 

1 

(подгруп 

повые) 

А.Григорьев 

 «Игровая робототехника для 

юных программистов и 
конструкторов» 

Познавательное 

развитие 

Спортивная направленность  

5 Кружок по физическому 

развитию « Крепыш» 
 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Лазарева Н.Н. 

Подготовительные 

к школе группы 
10 чел. 

 

Понедельник  

1510 

30 мин 

1 Вареник Е.Н. Физкультурно-

оздоровительные занятия с детьми. 

Физическое 

развитие 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 46  городского округа-город Камышин по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование образовательной услуги Возрастная группа 

  Количество занятий в неделю 

  Вторая 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Художественная направленность  

Народный фольклор (3-8 лет) 

    

 Ф.В.Кузнецов «Народный фольклор» 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

 Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Количество занятий в месяц 8 8 8 8 



 Итого в год 72 72 72 72 

  ОО «Физическое развитие» 

 

2 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Обучение детей плаванию» (3-8 лет) 

    

 Т.В. Будкова «Система по обучению детей плаванию от 3 до 

10 лет» 
1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в неделю 

 Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Количество занятий в месяц 4 4 4 4 

 Итого в год 36 36 36 36 

3 Физкультурно-спортивная направленность 

 «Танцевально-игровая гимнастика  

(3-8 лет) 

    

 Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина 

«Танцевально-игровая гимнастика» 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

 Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Количество занятий в месяц 8 8 8 8 

 Итого в год 72 72 72 72 

 ОО «Речевое развитие» 

4 Социально-гуманитарная направленность  

«Слоговичок» (3-5лет) 

    

 « Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи.» Н.В. Нищева 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

  

 Длительность занятий 15 мин 20 мин   

 Количество занятий в месяц 8 8   

 Итого в год 64 64   

 ОО «Познавательное развитие» 

5  Социально-гуманитарная направленность  

 «По дороге к школе» (5,5-8 лет) 

    

  «Преемственность» Н.А. Федосова (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте) 

  2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

 Длительность занятий   25 мин 30 мин 

 Количество занятий в месяц   8 8 

 Итого в год   64 64 



6 Социально-гуманитарная направленность  

 «Занимательная математика» (5-8 лет) 

    

 «Ментальная математика» К.Э. Жунисбекова   2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

 Длительность занятий   25 мин 30 мин 

 Количество занятий в месяц   8 8 

 Итого в год   72 72 

 

9. В связи с выходом  Методических рекомендаций (Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления») внести дополнения и изменения в Рабочую программу 

воспитания пункта 2.9. раздела II: 

 
9.1. Дополнить пункт 1.1. «Пояснительная записка» раздела 1 Рабочей программы воспитания следующим содержанием: 

 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин (далее – МБДОУ Дс № 46) предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах, стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, инновационной программы дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, примерного календарного плана воспитательной работы на 

2022/2023  учебный год (утв. заместителем Минпросвещения Д.Е. Грибовым 10.06.2022,  ДГ-120/06вн), Методических 

рекомендаций Минпросвещения об использовании  государственных символов Российской Федерации в образовательных  

организациях (письмо от 15.04.2022 № СК-295/06).  

 

9.2. Дополнить подпункт  2.1.1. «Патриотическое направление воспитания»  пункта 2.1. раздела 2  Рабочей программы 

воспитания следующим содержанием: 
 

     Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. Образовательной задачей для  

старших дошкольников  по формированию основ патриотизма выступают воспитание любви к своей семье, детскому  саду, 

родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике  своей страны – флагу, гербу, гимну. Формируя 

представления детей о малой родине и  Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  традициях и 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466


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».  
 

9.3. Дополнить пункт  3.1. «Общие требования к условиям реализации Программы воспитания»  раздела 3  Рабочей программы 

воспитания следующим содержанием: 
 

     Использование в обучении и воспитании в образовательных организациях государственных символов Российской Федерации 

является важнейшим элементом приобщения к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти.  
 

Порядок использования государственных символов Российской Федерации, установленный федеральными 

конституционными законами 

Государственный флаг Российской Федерации  

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается постоянно на зданиях образовательных организаций или 

устанавливается постоянно на их территориях.  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации 

Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при 

одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) — левее центра.  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и других флагов размер флага 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или 

организации не может превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного 

флага Российской Федерации не может быть меньше высоты подъема других флагов.  

Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В образовательных организациях рекомендуется еженедельное поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации. 

Поднятие, как правило, осуществляется в начале учебной недели, спуск — в конце учебной недели.  

Поднятие, осуществляется при церемонии открытия фестивалей, спортивных соревнований, в дни единых действий, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации и особо значимым датам, спуск — при церемонии закрытия 

фестивалей, спортивных соревнований, окончании дней единых действий и др.  



Выносить Государственный флаг Российской Федерации рекомендуется образовательным организациям при проведении 

торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе финальных этапов мероприятий. (линейки, 

пятиминутки, собрания, акции, флешмобы и др.). Вынос Государственного флага Российской Федерации сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной версии).  

Поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях поручается лучшим 

воспитанникам, добившимся выдающихся результатов в спортивной, творческой и иной деятельности, а также педагогическим 

работникам образовательной организации, и в исключительных случаях — родителям (законным представителям) 

воспитанников.  

В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна 

длине полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на флагштоке, приспускается до половины 

высоты флагштока.  

Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также дней траура и скорби, рекомендуется предварительно 

проводить с детьми в образовательных организациях в доступной форме разъяснительную работу о значимости того или иного 

важного события в истории России и (или) субъекта Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации  

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закругленными нижними углами, 

заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. 

Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - 

скипетр, в левой держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.  

Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны Государственному гербу 

Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральдической основы гербов 

(геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, образовательных организаций.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба (геральдического знака) субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, образовательной организации, Государственный герб Российской 

Федерации располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при 

одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) — левее центра.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер 

герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального образования, образовательной организации не 

может превышать размер Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской 

Федерации не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).  



Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Государственный гимн Российской Федерации  

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 

случаях, предусмотренных Федеральным конституционным законом.  

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 

вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции.  

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной 

редакцией и текстом.  

Государственный гимн Российской Федерации исполняется: во время официальной церемонии подъема Государственного флага 

Российской Федерации и других официальных церемоний; при открытии памятников и памятных знаков, установленных по 

решению государственных органов и органов местного самоуправления; при открытии и закрытии торжественных собраний, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам; в общеобразовательных организациях независимо от форм 

собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными 

образовательными организациями торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов 

мероприятий, образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие 

мероприятий и др.), в том числе посвященных государственным и муниципальным праздникам в рамках церемоний открытия и 

закрытия фестивалей, спортивных соревнований, в дни единых действий, посвященных государственным праздникам Российской 

Федерации и особо значимым датам.  

При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины без головных уборов.  

В случае если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага 

Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом.  

В образовательных организациях рекомендуется еженедельное исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой или полной его версии), в том числе при проведении торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а 

также финальных этапов мероприятий, образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, 

открытие/закрытие мероприятий и др.).  

Исполнение и использование Государственного гимна Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного 

закона «О государственном гимне Российской Федерации», а также надругательство над Государственным гимном Российской 

Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 



Изучение государственных символов Российской Федерации в образовательных организациях 

При изучении государственных символов Российской Федерации, включенных в содержание общего образования, необходимо 

основываться на преемственности содержания дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.  

Включение тематических разделов или компонентов по изучению государственных символов Российской Федерации возможно 

при реализации основной образовательной программе.  

 

Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами Российской 

Федерации 

Ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами России начинается 

через включение установленных знаков в пространственной образовательной среде детского сада.  

Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным символам - важная задача, которая может 

реализоваться в процессе присвоения ими общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, 

общении. Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей социально-коммуникативного, 

познавательного речевого, художественно- эстетического, физического развития воспитанников может включать тематические 

компоненты о флаге, гербе, гимне в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп.                                   

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Планирование системы мероприятий по реализации программы воспитания включает общесадовые и групповые 

мероприятия: 

Общесадовые мероприятия строятся с опорой на календарь праздников и памятных дат и включают в себя: 

 гражданские праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая; 

 традиционные сезонные праздники на основе фольклора — Осенины, Масленица и Веснянка; 

 профессиональные праздники — День воспитателя, День космонавтики, День российской науки; 

 экологические праздники — День Земли, День воды, День птиц, День домашних питомцев; 

 культурологические праздники — День музыки, День театра, День детской книги, День поэзии, День музеев, День 

славянской письменности; 

 памятные даты — день рождения А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто; 

 праздники социально-коммуникативной направленности — День улыбки, День «Спасибо», День дружбы, День объятий. 



Эти мероприятия строятся с приглашением родителей в качестве зрителей, с приглашением родителей в качестве участников или 

без приглашения родителей. Педагоги используют вариативные формы образовательной деятельности: спектакли, литературно-

музыкальные композиции, концерты, временные экспозиции (выставки), мастер-классы, встречи с интересными людьми, 

фестивали детского художественного и литературного творчества, экскурсии. 

Порядок использования государственных символов Волгоградской области 

(ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 18 сентября 2000 года N 436-ОД О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Статья 1. Герб и Флаг Волгоградской области  

Герб и Флаг Волгоградской области (далее - Герб области, Флаг области) являются официальными символами государственно-

административного статуса Волгоградской области как полноправного субъекта Российской Федерации.  

Статья 2. Описание Герба области  

Герб области представляет собой традиционный для российской геральдики прямоугольный геральдический щит с отношением 

высоты к ширине 4:3. В красном поле щита изображена в натуральном белом цвете фигура статуи Матери-Родины, 

установленной на Мамаевом кургане. На уровне нижней трети щит пересечен по горизонтали двумя синими полосами, 

обрамленными по краям и разделенными между собой белыми каемками. Ширина каждой синей полосы равна одной двадцатой 

высоты щита, ширина белых каемок - одной шестидесятой высоты щита.  

В геральдической терминологии описание Герба области звучит следующим образом:  

червленый щит пересечен ближе к основанию двухчастным лазуревым поясом с серебряной каймой. В поле щита - серебряная 

фигура статуи Матери-Родины.  

Устанавливаются две формы Герба области - основная и парадная - Большой герб области, представляющий собой 

вышеописанный Герб области, дополненный следующим геральдическим обрамлением:  

гербовый щит обрамлен венком из двух зеленых ветвей лавра и шести желтых пшеничных колосьев. Поверх нижней части венка 

наложена красная лента, на которой желтыми прописными буквами сделана надпись: "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ". Между 

верхними концами венка изображена желтая пятиконечная звезда. Над гербовым щитом помещен геральдический венец - бурелет 

- синего, красного и белого цветов попеременно, увенчанный тремя красными цветками степного тюльпана и шестью синими 

цветками василька.  

Геральдическое описание Большого герба области звучит следующим образом:  

червленый щит пересечен ближе к основанию двухчастным лазуревым поясом с серебряной каймой. В поле щита - серебряная 

фигура статуи Матери-Родины. Щит увенчан клейнодом: на трехцветном бурелете (лазурь, червлень, серебро) три цветка 

тюльпана и шесть цветков василька (червлень и лазурь попеременно).  

Щит обрамлен венком из лавровых ветвей и пшеничных колосьев натуральных тинктур, перевитым снизу червленой лентой с 

надписью золотыми литерами: "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ". Между концами венка - золотая пятилучевая звезда.  

Статья 3. Описание Флага области  



Флаг области представляет собой прямоугольное красное полотнище в пропорциях 2:3 с изображением посредине в белом цвете 

фигуры статуи Матери-Родины, установленной на Мамаевом кургане. Высота статуи составляет три четверти ширины полотнища 

Флага области. Параллельно древку изображены две синие вертикальные полосы, каждая шириной в одну шестнадцатую длины 

Флага области и разделенные таким же расстоянием между собой и от края Флага области.  

Статья 4. Символика Герба и Флага области  

Красный цвет гербового щита и полотнища Флага области напоминает о цвете исторических эмблем царицынских полков, герба 

уездного города Царицына, Государственного герба РСФСР и современного Государственного герба Российской Федерации, 

знамен древней Руси и флагов советского периода и символизирует преемственность символов Волгоградской области, ее 

славные традиции и историю.  

Красный цвет является также символом мужества и стойкости жителей Волгоградской области во все периоды нахождения ее в 

составе России, их активности, решительности, солидарности и способности к самопожертвованию. Этот цвет считается 

символом гордости и свободы и напоминает, что священная волгоградская земля обильно полита кровью защитников Отечества.  

Статуя Матери-Родины, давно и прочно ассоциирующаяся во всем мире с Волгоградской областью, олицетворяет безграничный 

патриотизм жителей области, боевой и трудовой героизм народа на протяжении веков и напоминает, что именно на территории 

Волгоградской области происходила грандиозная Сталинградская битва, во многом определившая дальнейшие исторические 

судьбы нашей страны и всего человечества.  

Синие полосы на Гербе и Флаге области напоминают о природно-географическом своеобразии Волгоградской области, 

являющейся единственным регионом европейской части Российской Федерации, по территории которого протекают сразу две 

крупнейшие реки Европейской России - Волга и Дон, и символизируют эти реки, пересекающие территорию Волгоградской 

области, играющие большое значение в ее жизни и развитии на протяжении всей истории. Синий цвет является символом вечной 

молодости и гармонии, мудрости и духовного совершенства.  

Белый цвет статуи и каемок на Гербе области означает мир, благородство, справедливость и светлые идеалы.  

Помещенный над гербовым щитом буре лет имеет такие же цвета, как и щит, а увенчивающие его цветы полевого тюльпана и 

василька символизируют своеобразие природы Волгоградской области и олицетворяют ее грядущее процветание.  

Венок из ветвей лавра и колосьев пшеницы является символом боевой и трудовой славы Волгоградской области, ее природных 

богатств, сплоченности ее жителей, а зеленый и желтый цвета венка обозначают соответственно жизненную силу и процветание. 

Желтая пятиконечная звезда - символ героизма и светлого будущего. Надпись на ленте - это название области, а сочетание 

желтого и красного цветов надписи и ленты - это цветовой символ славы и героизма Волгоградской области.  

Сочетание в Гербе и Флаге области белого, синего и красного цветов современного Государственного флага Российской 

Федерации, а в гербовой ленте - желтого и красного цветов современного Государственного герба Российской Федерации 

символизирует нахождение Волгоградской области в составе России в качестве субъекта Федерации и ее неразрывное единство с 

Россией.  



Статья 10. Официальное использование Флага области  

п.3. Флаг области может устанавливаться или вывешиваться: на зданиях предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, а также жилых домах и общежитиях в дни государственных, областных праздников и памятных дат, по 

усмотрению их руководителей или владельцев.  

 

Порядок использования государственных символов города Камышина Волгоградской области 

Решение Камышинской городской Думы Волгоградской области от 27 августа 2003 г. № 61 «Об утверждении положений о гербе 

и флаге муниципального образования города Камышина» (с изменениями от 31 марта 2005 г.):  

Положение о флаге муниципального образования город Камышин п.3  

Муниципальный флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище, несущее вдоль нижнего края синюю полосу и 

вплотную над ней, в центре - три стебля камыша. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

Положение о гербе муниципального образования город Камышин п.3  

В серебряном поле три вырастающих из лазоревой оконечности стебля камыша". Щит муниципального герба увенчан золотой 

башенной короной о трех видимых зубцах, соответствующей городскому статусу, и указывающей на муниципальную 

принадлежность герба  

 

9.4. В связи с изменением возрастного и списочного состава детей в группах МБДОУ Дс №46 внести изменения 

Приложение  «Календарный план воспитательной работы»  раздела 4 и изложить его в новой редакции: 
  

 

 
 

 

 

 

Месяц 

Тематика недели, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Направление  

рабочей  

программы 

по  

воспитанию 

Мероприятие 

 

Целевая  аудитория  

 
Ответственные 

Сентябрь 
«День знаний» 

«День города» 

ПТ,И,С Тематическое  занятие «День знаний» 

 

дети  средних, старших  

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 
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по физ.культуре 

ПТ,И,С,ПЗ  

Экскурсия в школу 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

С,И,ПЗ Проектная деятельность 

«Давайте познакомимся» 

 

дети младших групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,С,ПЗ Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

ПТ,С,ПЗ Квест--игра «Мой город», 
 

Краеведческое путешествие «Родного 

года черты  в библиотеке (филиал № 3) 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

ФО,И,ПТ День здоровья и спорта 17.09.22 Все возрастные группы Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПТ,С,ЭЭ Выставка совместного творчества 

воспитанников и родителей «Город в 

котором я живу» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

ПЗ,С,И Тематическая неделя «Дорожная Азбука» дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПЗ, 

ПТ,С,ФО,И 

Познавательный квест «Безопасное 

дорожное движении» 

дети старших, 

подготовительных групп 

 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПЗ, ПТ,С,ЭЭ Выставка детских творческих работ на 

тему «Безопасность» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 



  

ПЗ,С,ЭЭ Тематический день, посвященный Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников 

дети старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Октябрь 
 Осень 

 

ПТ,ЭЭ,С «В гостях у музыки» концерт 

преподавателей и воспитанников школы 

искусств. 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Выставка стенгазет «Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

ПТ,Т,С Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

ПТ,ЭЭ,С Музыкальное развлечение 

«Здравствуй, Осень» 

 

 

дети младших групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Фольклорный праздник «Капустные 

вечёрки» 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,ЭЭ,С Осенний КВН дети старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ЭЭ,С  

Городской фестиваль «Песня на бис» 

дети, родители  (законные  

представители)  

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ФО,С  

Спортивные соревнования 

 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ЭЭ,ПЗ,Т Семейный творческий конкурс «Необычное 

из обычного». 
дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

ПЗ Всероссийского турнира «Росток». 

 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 



ФО,И,С День здоровья 

 

дети младших, средних, 

старших, смешанных, 

подготовительных групп  

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 
Я и мое окружение 

 

ПТ,ПЗ,С,ЭЭ Образовательный проект «Чудесный мир 

народного творчества». Год культурного 

наследия народов России. 
 

дети младших, средних, 

старших, смешанных, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПТ,ФО,С Фестиваль «Подвижных игр народов 

Поволжья» 

дети средних, старших, 

смешанных, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

 

ПТ,ЭЭ,С ОД ОО «Художественно-эстетическое 

развитие», декоративно- прикладное 

рисование 

дети старших групп Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПТ,ЭЭ,С, ОД ОО «Познавательное развитие», 

«Традиции русского чаепития» 

дети смешанных групп Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп 

ПТ,ЭЭ,С,И Музыкальное развлечение  

«День  матери» 

дети старших, смешанных, 

и подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,ЭЭ,С, Выставка совместного творчества 
воспитанников и родителей «Кукла в 

народном костюме» 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

ПТ,ЭЭ,С, День Государственного герба дети старших, смешанных, 

и подготовительных групп 

Воспитатели групп 

 

Декабрь 
Зима  белоснежная 

 

ЭЭ,Т Акция «Новогодняя игрушка» 

 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

И,С День открытых дверей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

Т,ПЗ,ЭЭ Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

к Новому году «Новый год приходит в дом» 
дети,родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 



ПЗ,ЭЭ Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, смешанных, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

 

ПЗ,ЭЭ Конкурс детских рисунков «День 

Неизвестного Солдата» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Январь Традиции  

ПТ,С Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

ЭЭ,ПТ,ПЗ Образовательное событие «Чудесный 

миг» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

ЭЭ,С,Т «Волшебное искусство оригами»  дети старших групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

ЭЭ,ПЗ Театральная постановка 

«В гостях у сказки» 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Т,ПЗ Акция «Отремонтируем книги» дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп 

  

Т,ПЗ Акция «Добрая зима для птиц» дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп 

Февраль 

Богатырская сила 

 

 

 

 

ПТ,С,ЭЭ Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели  групп 

ПТ,С  

Образовательный проект «Сталинграду 

посвящается»  

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физической культуре 

ПТ,С,ЭЭ Всероссийская акция «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

ПТ,С,ПЗ НОД «Герои земли Сталинградской!» дети  подготовительных Старший  воспитатель,   



групп воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ЭЭ,ПЗ,ПТ  

Городской конкурс «Юный чтец» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,С,ПЗ Квест – игра, посвященная Дню 

защитника Отечества 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

 

ПЗ,И Проектная деятельность 

 

дети средних групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

ПЗ,Т,И ОД ОО «Познавательное 

развитие»,экологическое воспитание 

дети средних групп Старший  воспитатель,   

воспитатели  групп 

ПТ,ЭЭ 

 

Конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп,  

Март Весна  

ПТ,ЭЭ,С 13 марта День Государственного гимна дети  подготовительных 

групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПЗ,И Проектная деятельность 

 

 дети подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных групп 

ПТ,С,ЭЭ Выставка совместного творчества 

воспитанников и родителей  «Широкая 

Масленица» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

ПТ,ПЗ Праздник мам дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 



ФО,ПЗ День здоровья «Нам болезни не  

страшны» 

 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

 инструктор по 

физ.культуре 

ПЗ,С,ЭЭ Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп 

С,ЭЭ,ПТ Тематический день, посвященный 200-

летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

(03.03.2023) 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Апрель Все работы  хороши   

 

ПТ,С,И Юморина дети средних, старших, 

подготовительных групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

ЭЭ Фестиваль танца «Веселая радуга» дети,родители  (законные  

представители) 

 

ПТ,ФО,С Физкультурный праздник «Все мы 

космонавты» 

дети  подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

И,Т,ЭЭ Выставка детских работ  «Загадочный мир 

космоса» 

дети  старших групп Воспитатели групп 

ПТ,ПЗ,С,  Тематический день, посвященный Дню 

Земли 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

Т,ЭЭ Акция «Чистый дворик» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

Май 
Нам нужен мир 

 

ПТ,ПЗ,И Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

ПТ,ЭЭ,С  Выставка детских работ посвящённых 

Дню Победы 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

ПТ,ЭЭ,С  Смотр -строя и песни «Красив в строю, 

силён в бою!» 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 



физ.культуре 

ПТ,ЭЭ,С  Тематический день, посвященный Дню 

славянской письменности и культуре24.05 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

С,ЭЭ,ПЗ  Выпускной бал дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Июнь  Лето 

ПТ Детский праздник 

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

1,2,4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и родителей «Пушкинский 

день» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

1,2,4 Художественная выставка детского рисунка 
«Счастливое детство!» 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Июль   

ПЗ,ПТ День семьи, любви и верности дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Т,ЭЭ,И  Выставка совместного творчества 

воспитанников и родителей «Ромашка – 

символ любви, семьи и верности» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Т,ЭЭ,И  Смотр-конкурс  цветников «Цветущее 

настроение» 

дети  всех возрастных групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Август   

ПТ,Т,С «Яблочный спас» -19 августа 

Выставка совместного творчества 

воспитанников и родителей   «Яблочная 

фантазия» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

ПТ,С 22 августа День государственного флага 

России 

дети  подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 



музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

ЭЭ,ПЗ Тематический день, посвященный Дню 

российского кино (27.08.2023) 

дети  средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Условные обозначения:  

ПТ – патриотическое направление  

С – Социальное, интернациональное и мультикультурное направление воспитания  

ПЗ – познавательное направление  

ФО – физкультурно-оздоровительное направление  

Т – Трудовое и экономическое направление воспитания,  

ЭЭ – этико-эстетическое направление  

И – интеграция направлений воспитания 
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