
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

_____________________________________________________________ 

 

Принято 

на педагогическом совете МОУ 

детского сада № 365 

протокол № 1 от 27.08.2021 г. 

 

Утверждаю: 

заведующий МОУ детским садом № 365 

_______________ Л.Б. Буянова 

Введено в действие с приказом 

№ 88 от 31.08.2021 г. 

 

Изменения и дополнения к основной образовательной программе МОУ детского сада 

№ 365 на 2021-2022 учебный год. 

 

1. В связи с изменением контингента воспитанников в группах МОУ детского сада № 365 

в 2021-2022 учебном году внести изменения в п. 1.1.4. «Значимые характеристики, в том 

числе характеристики детей раннего и дошкольного возраста»: 

Группа Возраст Количество 

воспитанников 

1 Старшая группа (5-6 лет) 25 

2 Первая младшая группа (2-3 года) 22 

3 Средняя группа (4-5 лет) 31 

4 Старшая группа (4-5 лет) 25 

5 Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 30 

6 Вторая младшая группа (3-4 года) 30 

Всего                                                                                         163 

 

2. Внести изменения в п. 3.1.2. «Календарный учебный график и нагрузка 

учебного  плана», организационный раздел Программы: 

№  
Возрастная 

группа  
№ гр. 

Инвариантна

я  

часть  

(кол-во)  

Вариативна

я  

часть  

(кол-во)  

Длительност

ь  

(в мин.)  

Недельная 

нагрузка  

Кол-во  Время  
  

1  1 младшая группа  2 10 2 10 мин. 
 

12 

 

2 ч  

2 2 младшая  (3 – 

4г.) 

6 
10 2 15 мин. 12 3ч.  

3  Средняя (4 – 5 л.)  3 10 2 20 мин. 12 4ч. 

4  Старшая (5 – 6 л.) 1 
12 2 25 мин. 14 

5 

ч.50мин 

5 Старшая (5-6 л.) 4 
12 2 25 мин. 14 

5 

ч.50мин. 

6 Подготовительная 

(6 - 8 л.) 

5 
13 2 30 мин. 15 8 ч. 



 

Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г; (проводится 

образовательная деятельность художественно–эстетической, физкультурно-

оздоровительной и направленности) 

 

3. Внести дополнения в п. 1.1., дополнив список правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в МОУ детский сад № 365 в 2021-2022 

учебном году: 

- СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),; 

- СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Включить в основную образовательную программу МОУ детского сада № 365 Рабочую 

программу воспитания и календарно-тематический план воспитательной работы, 

принятых на педагогическом Совете МОУ детского сада № 365 (Протокол № 1 от 

27.08.2021 г.) и утвержденных заведующим МОУ детский сад № 36 (Приказ № 88 от 31. 

08 2021 г.)  

Календарно-тематический план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана ООП МОУ детский сад № 365. 

 Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри возрастной 

группы. Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, учитель-логопед, старший 

воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из 

форм. 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематический план воспитательной работы 
 

Модуль «С чего начинается Родина» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

День города 

Волгограда 

Сентябрь Тематические беседы, выставки 

Дары родного края Октябрь-ноябрь Развлечение, конкурс творческих работ 

День народного 

единства.  

Ноябрь Спортивные развлечения, тематические 

беседы, проектная деятельность 

День Защитника 

Отечества 

 

Февраль  

Спортивные мероприятия, тематические 

беседы, проектная деятельность, акция, 

флэшмоб (мероприятия, посвященные 

окончанию Сталинградской битвы) 

Помним. Гордимся  

День космонавтики Апрель  Проектная деятельность, акция, флэшмоб, 

конкурс творческих работ 

Этот славный День 

Победы!  

Май Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, акция, флэшмоб, конкурс 

творческих работ 

День независимости 

России 

Июнь Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, акция, флэшмоб, конкурс 

творческих работ 

День Российского 

флага 

Август  Спортивные мероприятия, проектная 

деятельность, конкурс творческих работ 

Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенние чудеса в 

нашем городе 

Сентябрь-Октябрь  Развлечение, конкурс творческих работ 

Мы вместе с папой, мы 

вместе с мамой 

Ноябрь  Проектная деятельность, досуговые вечера 

Волшебница зима Декабрь -январь Развлечение «Новогодний маскарад», 

конкурсы творческих работ, проектная 

деятельность 

Герои нашей семьи-

наша гордость. 

Февраль  

Май  

Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия. 

Международный 

женский день 

Март Досуговые мероприятия, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ.  

Как хорошо уметь 

читать 

Апрель Творческие лаборатории, выставки и 

конкурсы творческих работ 

Международный день 

защиты детей 

Июнь Праздник, театрализация, спортивные 

мероприятия 

День семьи, любви и 

верности 

Июль Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия, акции 



Без друзей меня чуть-

чуть, а с друзьями 

много! 

Август 

 

Проектная деятельность, тематические 

выставки фоторабот, творческих работ, 

праздничные мероприятия, акции 

         Модуль «Познаю мир вокруг» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Хочу всё знать! Сентябрь-ноябрь Наблюдения, проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры 

Зимние чудеса. Декабрь-февраль Наблюдения, проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры 

В гости к нам идёт 

весна! 

Март-май Наблюдения, проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры 

Что нам дарит лето? Июнь-август Наблюдения, проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры 

Модуль «Мы здоровью скажем - да!» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Сентябрь-Ноябрь Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Зимние забавы Декабрь-февраль Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры, прогулки 

 

Мы за ЗОЖ! 

Март-май Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Июнь-август Спортивные соревнования, спортивные 

праздники, подвижные игры на свежем 

воздухе, прогулки, походы 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенние хлопоты (труд 

в природе) 

Сентябрь-ноябрь Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, акции 

Дело мастера боится Декабрь-февраль Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, направленные на привитие 

навыков помогать старшим в 



хозяйственно-бытовых делах, на развитие 

навыков самообслуживания. 

Все профессии важны! Март-май Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы. 

Трудиться – всегда 

пригодится! 

Июнь-август Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, направленные на привитие 

навыков помогать старшим в 

хозяйственно-бытовых делах, на развитие 

навыков самообслуживания, уход за 

растениями и домашними питомцами. 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенний калейдоскоп Сентябрь-октябрь Творческая, музыкальная, 

театрализованная деятельность, творчески 

студии, тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 

Мастерская дедушки 

Мороза 

Ноябрь-декабрь Творческая, музыкальная, 

театрализованная деятельность, творчески 

студии, тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 

Масленица Краса Январь-февраль Творческая, музыкальная, 

театрализованная деятельность, творчески 

студии, тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 

Бережем планету 

вместе! 

Март-апрель Творческая, театрализованная 

деятельность, творчески студии, 

тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 

В мире сказок Май-июнь Творческая, музыкальная, 

театрализованная деятельность, творчески 

студии, тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 

Радуга талантов Июль-август Творческая, музыкальная, 

театрализованная деятельность, творчески 

студии, тематические выставки/конкурсы, 

виртуальные экскурсии 
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