
Приняты                                                   Утверждены 

педагогическим советом                       приказом от «30» августа 2022г., №134 
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Изменения и дополнения  к рабочей  программе педагога – организатора 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

Строевой Татьяны Сергеевны 

на 2021-2023 г.г. 

 

Изменения и дополнения  действительны на 2022-2023 учебный год 

В раздел 1.  подраздел 1.1. (Пояснительная записка) внесены дополнения, 

касающиеся  нормативных документов: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 "О примерном 

календарном плане воспитательной работы" (вместе с "Примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год", 

утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн); 

 Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80», действительные на 2022-2023 учебный год. 

В раздел 3. подраздел 3.3.  (планирование  досуговых мероприятий на 2022-2023 

учебный год) внесены изменения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 

1. 

Тематическая неделя «Наш город празднует 

рожденье»: 

- оформление выставки в фойе; 

- помощь в проведении досугов; 

- подбор иллюстраций, стихов о родном городе, 

его прошлом и настоящем  

1-9 

сентября 

 

 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

2. Тематическая неделя «Красота в округ нас», 

посвященная Международному дню красоты: 

- рекомендации по проведению тематической 

9-16 

сентября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  



недели; 

- разработка сценария досуга «Красота и 

здоровье»; 

- разработка тематического занятия  и проведение 

его в группах для детей 6-7 лет «Кто создает 

красоту?» (группы №7, №9, №10); 

- оформление выставки иллюстраций  «Красота в 

жизни и изобразительном искусстве»  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

все желающие 

педагоги 

3. Разработка  тематического досуга, посвященного  

205 -  летию со дня рождения писателя 

А.К.Толстого «Добрые сказки Алексея Толстого»  

и проведение его с детьми 6-7 лет (группы №7, 

№9,№10) 

5 -6 

сентября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

4. Тематическая неделя «Кто работает в детском 

саду?»: 

- подбор фотоматериалов; 

- разработка тематического досуга «Кто заботится 

о нас?»  и проведение его с детьми 5-6 лет (группы 

№6, №3); 

  

26-30 

сентября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители,  

все желающие 

педагоги 

ОКТЯБРЬ 

1 Тематический  марафон,   посвященный 

Международному  дню музыки – 1 октября: 

- разработка рекомендаций  по организации 

тематической недели; 

- проведение тематического досуга «Музыка 

осеннего дождя» в группах № 6, № 3, № 9, № 7 

3-4 

октября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

2 Экологическая неделя «Что мы знаем  о 

животных», посвященная  Международному дню 

животных – 4 октября: 

- проведение тематического занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста «Животные в  

рисунках  Е.Чарушина» 

 

4-7 

октября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Тематическая неделя «Осень разноцветная, осень 

хлебосольная»: 

- Оформление выставки иллюстраций русских и 

советских художников «Такая разная осень»; 

- проведение тематического занятия с детьми 5-6 

лет «Сегодня в гости осень приходила»; 

- проведение тематического занятия с детьми 6-7 

лет «Фея черного цвета» 

 Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

4 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 



НОЯБРЬ 

1 Тематическая встреча с детьми 5-6 лет, 

посвященная  135 - летию со дня рождения  С.Я 

Маршака  

3 ноября Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Тематическая встреча с детьми 6-7 лет, 

посвященная 170 - летию со дня рождения  

Д.Н.Мамина-Сибиряка 

6 ноября Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Тематическая неделя «Нет милее дружка, чем 

родная матушка», посвященная Дню матери в 

России – 27 ноября: 

- проведение тематических встреч с детьми 5-7 лет 

«Литературные произведения о маме»; 

- выставка детских работ «Моя мама». 

21-25 

ноября 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп 

4 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Организация участия старших дошкольников в 

муниципальной олимпиаде «Всезнайка» в рамках 

фестиваля «Маленькие звезды на большой 

планете» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

ДЕКАБРЬ 

1 Организация выставки работ художников-

иллюстраторов детских книг на  тему «Живая и 

неживая природа в зимнее время».  

1 декабря 

 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Тематическое занятие, посвященное 

Международному  дню художника, с детьми в 

группах №9, №7 на тему «Снегурочка и Снежная 

королева: сходство и различие».  

8 декабря Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Тематическая неделя «Ожидание Нового года»: 

- тематический досуг с детьми  старшего возраста 

«Как встречали Новый год на Руси»; 

- новогоднее оформление групп, помещений, 

участка 

26-30 

декабря 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

4 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

ЯНВАРЬ 

1 Организация тематического дня, посвященного 

Всемирному  дню «спасибо» 

 

11 января Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

ПДО по изо, 

воспитатели 

2 Проведение акции среди родителей и педагогов 

«Подари книгу детскому саду» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 



воспитатели 

групп 

3 Досуговое мероприятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Зимние сказки» 

20.01. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

4 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Организация участия старших дошкольников в 

муниципальной олимпиаде «Смышленыш» в 

рамках фестиваля «Маленькие звезды на большой 

планете» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

ФЕВРАЛЬ 

1 Тематическое занятие с детьми 6-7 лет  на тему 

«Какие бывают праздники», посвященное  Дню 

освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

8 февраля 

 

 

 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Досуговое  мероприятие с детьми групп №7, №9, 

№10, посвященное Дню российской науки – 8 

февраля:  «Научный кроссворд» 

9 февраля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Тематическая «Неделя доброты», посвященная   

дню спонтанного проявления доброты – 17 

февраля 

 

 

13-17 

февраля 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп 

4 Патриотическая Неделя Защитника Отечества (20 

– 24 февраля): 

- выставка книг и рекомендации «Что читать детям 

о Российской армии»; 

- организация выставки детско-родительского 

продуктивного творчества «Военная техника», 

выставки рисунков «Армейские профессии»; 

- тематическое занятие с детьми старшего возраста 

«Похождения Жука-носорога» по рассказу 

Н.Носова 

20-24 

февраля 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

5 Тематический досуг с детьми 6-7 лет, 

посвященный Дню родного языка, на тему  

«Языки народов мира» 

21 

февраля 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Организация участия старших дошкольников в 

муниципальной олимпиаде «Граматей» в рамках 

фестиваля «Маленькие звезды на большой 

планете» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

МАРТ 



1 Тематическая неделя  «Милым  дамам 

посвященье», к Международному  женскому  дню: 

- Организация выставки-панорамы «Образ 

женщины в искусстве» (литература, 

изобразительное  искусство, скульптура, 

декоративное искусство, музыка и др.)  

- тематический досуг для детей 6-7 лет «Что 

красит женщину» 

6 -10 

марта 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

2 Тематический досуг, посвященный 110 - летию со 

дня рождения С.В.Михалкова 

 

 

13 марта Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

 

3 Проведение тематической недели «Музыка к 

любимым произведениям» - в рамках 

Всероссийской недели музыки для детей и 

юношества 

20 -24 

марта 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители 

4 Тематическая  «Театральная неделя», посвященная 

Всемирному  дню театра - 27 марта: 

- комплексное занятие для детей 6-7 лет «Какие 

бывают театры»; 

- досуговое мероприятие во всех группах «Я 

играю, как умею»; 

- организация выставки детских рисунков «Я 

люблю театр» 

27-31 

марта 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

5 Проведение тематической недели «Музыка к 

любимым произведениям» в рамках 

Всероссийской недели музыки для детей и 

юношества 

21.03.-

27.03 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители 

6 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

АПРЕЛЬ 

1 Проведение викторины «Смеховой мир детства» 

(дразнилки, потешки, веселые стихи) 

3 апреля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Тематическая «Книжкина неделя», посвященная 

Международному  дню книги – 2 апреля: 

- комплексное занятие с детьми старших групп 

«Открываешь книгу – открываешь мир»; 

- выставка детских энциклопедий «Что есть что?» 

и «Все обо всем»; 

- досуг – концерт «Веселые стихи»; 

- выставка детских рисунков «Обложка любимой 

книги»; 

- акция совместно с родителями «Книжное 

3-7 апреля Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 



издательство» (конструирование книги) 

2 Тематическая «Неделя здоровья»: 

- экспресс-обзор произведений для детей  о 

здоровом образе жизни; 

- тематический досуг  для детей 4-5 лет «Надо, 

надо умываться» по произведениям 

К.И.Чуковского 

10-14 

апреля 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

 Тематический марафон  «Земля – наш общий дом, 

а он богат трудом»: 

-комплексное занятие с детьми 6-7 лет 

«Поговорим о профессиях»; 

- встреча с интересным человеком (хобби) – дети 

5-6 лет 

- организация книжной и фотовыставки «Человек в 

космосе» (героическая профессия-космонавт) 

21, 23 

апреля 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

7 Проведение викторины «Смеховой мир детства» 

(дразнилки, потешки, веселые стихи) 

1 апреля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

8 Тематический досуг «Танцы, танцы, танцы», 

посвященный Международному дню танца 

29 апреля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

МАЙ 

1 Патриотический марафон  «Мир, труд, победа»: 

- вернисажа детского творчества «Хотим под 

мирным небом жить»; 

- тематический досуг «Хоровод дружбы» 

2-5 мая  Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

 

2. 

 

Тематическая «Неделя народной культуры», 

посвященная Дню славянской письменности и 

культуры: 

- тематический праздник «Песня народная – душа 

русская»; 

- тематическое занятие «Книго-город»; 

- интеллектуальный марафон «Лучший сказочник» 

(рассказывание с опорой на последовательность 

иллюстраций) 

22-26 мая 

24.05 

18.05. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

 воспитатели 

6 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках 

проекта «Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

ИЮНЬ 

1. Тематическая «Пушкинская неделя»,  

посвященная дню рождения А.С.Пушкина: 

- досуг «Что за прелесть, эти сказки!» 

1-6 июня Строева Т.С., 

педагог-

организатор 



2. Тематическая неделя «Россия-Родина моя»: 

- тематический досуг «День русского языка» – 6 

июня 

5-10 июня Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Игровая программа «День друзей», посвященная 

Международному дню друзей. 

 

9 июня Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

    

ИЮЛЬ 

1 Тематическая встреча «Что такое хорошо и что 

такое плохо», посвященная 130 - летию со дня 

рождения В.В.Маяковского 

 

19 июля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

АВГУСТ 

1 Тематический День  российского кино»  27 августа Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

 

 

 


