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Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской 

области»: 

Изменения и дополнения к Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм 

Саратовского района Саратовской области» вносятся в связи с реализацией 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Внести изменения и дополнения к Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм 

Саратовского района Саратовской области»как Приложение Рабочую 

программу воспитания МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм 

Саратовского района Саратовской области». 
 

 

Раздел III. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

п. 3.7. «Планирование образовательной деятельности»добавить 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад 

«Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области» 

на 2021-2022 учебный год. 

Основные направления работы детского сада по реализации воспитательных 

задач. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные  

 СЕНТЯБРЬ   

социальное 1 сентября – День знаний 
«Здравствуй, детский 

сад!» 

все группы Музыкальный 
руководитель 

познавательное, 

социальное, 
патриотическое 

День города 

(знакомство с флагом, 
гербом Саратова; видео 

экскурсия по 

историческим местам 
города) 

средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

 

познавательное, 

безопасность 

Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ:  «Детям о 

терроризме» (подготовка 
детей к действиям в 

условиях различного рода 

ЧС) 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

 

познавательное, 
безопасность 

Неделя безопасности 
«Осторожно – дорога!» 

(знакомство с правилами 

дорожного движения) 

все группы Музыкальный 
руководитель 

 ОКТЯБРЬ   

социальное, 

патриотическое 

День пожилого человека 

Акция «День добра и 

все группы Музыкальный 

руководитель 
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уважения» 

познавательное, 

безопасность 

День Гражданской 

обороны 
«Будь осторожен!» 

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

познавательное, 
социальное 

Международный день 
учителя  «Есть такая 

профессия учитель»  

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

физическое  

и оздоровительное  

Неделя здоровья  

«Осенняя Здравиада» 
(спортивное развлечение 

по ЗОЖ) 

все группы Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

художественно-

эстетическое  

Праздник осени                        

«Осень в гости к нам 
пришла» 

все группы Музыкальный 

руководитель 

познавательное, 

безопасность 

Всемирный урок 

безопасности в сети 
Интернет                            

«Что нельзя, что можно!» 

средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели  

 НОЯБРЬ   

патриотическое, 
познавательное 

День Народного Единства   
«Фестиваль дружбы 

народов»  (Игровая 

программа)                 

Акция «Давайте жить 
дружно!» 

все группы Музыкальный 
руководитель, воспитатели 

познавательное, 

социальное 

Международный день 

толерантности«Мы 
разные, но мы вместе!» 

(Спортивно-игровое 

развлечение)  

средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

познавательное, 
социальное 

Всемирный день ребенка                 
«Мои права и 

достоинства»                 

(игровая деятельность)  

младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

художественно-
эстетическое, 

патриотическое 

День матери в России                       
«Самым красивым, 

родным и любимым»  

(праздник) 

все группы Музыкальный 
руководитель 

 ДЕКАБРЬ   

познавательное, 

социальное 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом                                  

(дискуссия с элементами 
игры, решение 

проблемной ситуации  

«Жизнь – это…»)  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

Социальное, 

познавательное  

Международный день 

инвалидов    «Вежливым и 

добрым быть совсем не 

трудно»                                     
(видео ролик «Я такой же, 

как и ты!») 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

патриотическое, 

познавательное 

День Героев Отечества                             

«9 декабря – День Героев 
Отечества»  

средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

познавательное, Международный день прав средняя, старшая, Воспитатели 
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социальное человека                                        подготовительная 

группы 

патриотическое, 
художественно-

эстетическое 

День Конституции                             
«Наши правила»                       

(детское творчество) 

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

 

художественно-

эстетическое 

«Новогоднийхоровод»     

(утренник)  

все группы Музыкальный 

руководитель 

 ЯНВАРЬ   

физическое  
и оздоровительное 

Неделя здоровья                             
«Зимняя Здравиада»                     

(игровая деятельность, 

спортивное развлечение)  

все группы Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

патриотическое,  
познавательное 

День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады                                              

(видео  презентация 
«Блокада Ленинграда»)  

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Музыкальный 
руководитель, воспитатели 

патриотическое,  

художественно-

эстетическое 

Неделя народной 

культуры и традиций                                             

(фольклорное развлечение, 
игровая деятельность, 

детское творчество)  

все группы Музыкальный 

руководитель 

 ФЕВРАЛЬ   

патриотическое,  
познавательное 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества             
(видеоролик «Память из 

Афганистана») 

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

познавательное Международный день 

родного языка                                                 
«Чем богат родной язык»       

средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

патриотическое, 

физическое  
и оздоровительное 

День защитника Отечества 

«Защитники мира!»                   
(спортивное развлечение) 

все группы Инструктор по физической 

культуре 

 МАРТ   

познавательное, 

безопасность 

Всероссийский день 

Гражданской обороны                                               
«Умей себя защитить!» 

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

патриотическое,  

художественно-
эстетическое 

«Широкая Масленица» 

(фольклорное 

развлечение) 

 

все группы Музыкальный 

руководитель 

художественно-

эстетическое 

Международный Женский 

день - 8 марта                                                         

«С весной поздравим 
маму» (праздник, детское 

творчество) 

все группы Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

познавательное Неделя математики                         
«Веселая математика»                 

(развлечения, игровая 

деятельность) 

все группы Воспитатели 

художественно-
эстетическое 

Всероссийская неделя 
музыки «Волшебный мир 

все группы Музыкальный 
руководитель 
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музыки» (игровая 

деятельность) 

 АПРЕЛЬ   

художественно-

эстетическое 

День смеха                                           

«Пусть смеются дети!»                  

(игровая программа)  

все группы Музыкальныйруководитель 

социальное, 
художественно-

эстетическое  

День поддержки людей с 
аутизмом Акция «Зажги 

синим» (коллективное 

творчество) 

младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

физическое  

и оздоровительное 

Неделя здоровья                         

«Весенняя Здравиада»      

(спортивное развлечение 

по ЗОЖ) 

все группы Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

патриотическое,  

познавательное 

День космонавтики                          

«Космос – это мы»               

(игровая деятельность, 
детское творчество) 

все группы Воспитатели 

познавательное, 

безопасность 

День пожарной охраны                 

«Мы знаем всё о пожаре»                    

(игра-инструктаж по ОБЖ) 

все группы Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 МАЙ   

социальное, 

познавательное 

Международный день 

борьбы за права инвалидов                       

«Урок доброты. Посмотри 
на меня, как на равного»                           

(видео презентация) 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

 

патриотическое,  
познавательное, 

нравственное 

День Победы в ВОВ 1941-
1945гг.  «Мы – наследники 

Великой Победы»                                

(праздничный концерт, 

экскурсия к памятнику 
погибшим воинам в годы 

ВОВ)  

все группы Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

социальное, 

нравственное, 
художественно-

эстетическое 

Международный день 

семьи                     
(спортивное соревнование, 

создание семейного 

альбома) 

все группы Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

патриотическое,  

познавательное 

День славянской 

письменности и культуры                                   

«Путешествие в историю 

древней Руси»  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

художественно-

эстетическое 

«До свидания, детский сад, 

здравствуй, школа!»                  

(праздник – выпуск детей 
в школу) 

подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 ИЮНЬ   

социальное, 

художественно-
эстетическое 

Международный День 

защиты детей                                            
«Детство – это я и ты» 

(развлечение, рисунки на 

асфальте) 

все группы Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

патриотическое, 
познавательное 

Всемирный день охраны 
окружающей среды                         

«Давайте будем беречь 

все группы Воспитатели 
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планету!»                     

(детское творчество)   

патриотическое, 
познавательное, 

художественно-

эстетическое 

День русского языка – 
Пушкинский день России                 

(игровая деятельность, 

театрализация) 

все группы Воспитатели 

социальное, 

художественно-

эстетическое 

Международный день 

друзей     «Ты мой - друг и 

я, твой – друг» (игровая 

деятельность) 

все группы Воспитатели 

патриотическое, 

познавательное 

День России                                         

Акция «Россия – Родина 

моя!» 

все группы Музыкальный 

руководитель 

патриотическое,  
познавательное, 

нравственное 

День памяти и скорби – 
день начала ВОВ                                      

«Земной поклон Вам, 

герои Победы»                                             
(экскурсия к памятнику 

погибшим воинам в годы 

ВОВ) 

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

 ИЮЛЬ    

социальное, 

художественно-

эстетическое 

Всемирный день семьи, 

любви и верности                                     

«День моей семьи»                           
(развлечение, детское 

творчество)  

все группы Воспитатели  

физическое  

и оздоровительное 

Международный день 

дружбы (игровая 

программа)  

 

все группы Инструктор по физической 

культуре 

 АВГУСТ   

познавательное, 

безопасность, 
художественно-

эстетическое 

Международный день 

светофора   «Осторожно – 
дорога!»                   

(игровая программа, 

детское творчество)  

все группы Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

патриотическое, 
познавательное, 

художественно-

эстетическое 

День Государственного 
флага России                                                  

«Флаг державы – символ 

славы» (игровая 
программа, детское 

творчество) 

средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели 

физическое  

и оздоровительное 

«За лето мы стали 

здоровее и сильнее!»                                   
(спортивное развлечение) 

все группы Инструктор по физической 

культуре 

художественно-

эстетическое 

«До свидания, лето!»                                 

(игровая программа) 

 

все группы Музыкальный 

руководитель 
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