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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год  

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее – Учебный план) разработан в 

соответствии:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации (Минобр-

науки России)  от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»);  

- СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций",утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  

15 мая 2013 г. N 26; 

- Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольно-

го образования учреждения «Детский сад № 4  «Теремок» города Белово» (далее – 

Программы). 

Настоящий Учебный план является нормативным актом, устанавливающим пере-

чень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образова-

тельную деятельность с воспитанниками. 

В Учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возмож-

ность муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дет-

ский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее – Учреждение)   использовать модульный 

подход, строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Программы. 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 

продолжительность которой для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

воспитанников от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6-ти лет- не 

более 25 минут, а для воспитанников от 6-ти до 8-ми лет – не более 30 минут, в соответ-

ствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации об-

разовательного процесса. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность (далее – НОД)  по дополнительному об-

разованию, для воспитанников дошкольного возраста в Учреждении в соответствии с 

СанПиН 2.4.1..3049-13 от 15.05.2013г. составляет: 

 

№ Возрастная группа Количество НОД Допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 2 младшая группа 11 2ч. 30 мин 

2 Средняя группа 12 4 ч. 

3 Старшая группа 15 6 ч. 15 мин 

4 Подготовительная группа 17 8 ч. 30 мин 

 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 
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Таблица 1 

 

Образователь-

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с воспитанника-

ми в режимных процессах 

Социально - ком-

муникативное 

развитие 

Социализация, разви-

тие общения, нрав-

ственно -  патриотиче-

ское воспитание 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  со-

держания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

Самообслуживание,  

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ  

безопасности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целост-

ной картины мира, 

расширение кругозора 

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Речевое развитие 

- Развитие речи и рече-

вое общение 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.) 

- Обучение грамоте  

Художественная лите-

ратура 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   музыкаль-

но-дидактические игры, сюжетно-ролевые иг-

ры) и т.д. 

- Рисование, лепка, ап-

пликация  

Физическое раз-

витие 

- Физическая культура 

- Формирование 

начальных 

представлений о здоро-

вом образе жизни 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, развлечения и т.д. 
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Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспита-

тель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

Программой. 

Программа направлена на создание условий развития воспитанника, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образо-

вательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивиду-

ализации воспитанников. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация  авторских программ: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста » 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

2. «ОБЖ для младших дошкольников» Н.С. Голицына 

3. «Развитие речи дошкольников » О.С.Ушакова 

4. «На пороге школы» Т.Н. Доронова 

Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6–8 лет/    Т. Н. До-

ронова, Т. И. Гризик, Л. Ф. Климанова 

5. «Ладушки»  И.Каплунова, И.Новоскольцева 

          6. «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительной общеразвивающей Программы для воспитанников дошколь-

ного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения доб-

рожелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы поддерживаются тра-

диции, праздники: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения, встреча с книгой, встреча с приро-

дой, встреча с прекрасным, подведение итогов дня, общее прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- день именинника 

Ежегодно: 

«Новоселье группы» 

           «Осенние поделки» выставка 

          «Символ года » выставка 

          «Письма Деду Морозу» 

           Работа с родителями в социальных сетях (блоги педагогов) 
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№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 1 младшая группа 

(1,6 - 3 года) 

2 младшая  

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

 ( 4 - 5 лет) 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

Подготовительная 

группа (6 - 7лет) 

  Время в режиме 

1. Социально-коммуникативное развитие      

Безопасность «ЗОЖ» Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же проводится в процессе режим-

ных моментов, совместной образовательной деятельности Игра 

Труд 

2. Познавательное развитие      

Формирование элементарных математических пред-

ставлений  

- 1 1 1 2 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 1 1 1 1 

 Продуктивная (конструктивная) и познавательно – 

исследовательская деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же проводится в процессе режим-

ных моментов 

3. Речевое развитие      

Развитие речи   1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 1 

Обучение грамоте  - - - - 1 

Чтение художественной литературы 
1 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же проводится в 

процессе режимных моментов 

4. Художественно-эстетическое развитие      

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка/ аппликации  - 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

5. Физическое развитие      

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого (в неделю): 9 

1 час. 30 мин 

10 

2 часа 30 мин 

10 

3 часа30 мин 

12 

5 часов 

14 

7 часов  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

1 Социально – коммуникативное развитие      

 Программа 

«Театр юного зрителя» 
- - - 1 1 

2 Художественно – эстетическое развитие      

 Программа 

«Волшебные кружева» 
- - - 1 1 

 Итого:    50 мин 1 час 

 Итого объем образовательной недельной нагрузки 1 час. 30 мин 2 часа 30 мин 3 часа 30 мин 5 часов50 мин 8 часов  

 По СанПиН максимальная  недельная нагрузка 1 час. 30 мин 2 часа 30 мин 4часа 6 часов15 мин 8 часов 30 мин 
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Приложение к учебному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» 
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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламенти-

рующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Теремок» горо-

да Белово» (далее Учреждение) разработанным в соответствии с «Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 

6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» 

(далее – Программа); 

           - СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- уставом Учреждения. 

Календарный  учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утвер-

ждается приказом заведующего Учреждения на начало учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего Учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки каникулярного периода; 

- массовые мероприятия учреждения; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 
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№ 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

 

В
т
о
р

а
я

  

м
л

а
д

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

(2
 –

 4
 г

о
д

а
) 

 

С
р

ед
н

я
я

  

г
р

у
п

п
а
 

( 
4
 –

 6
 л

ет
) 

 

С
т
а
р

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

(5
 –

 8
 л

ет
) 

1 Количество возрастных групп три группы  

2 Начало учебного года 01.09.2019 

3 Окончание учебного года 31.05.2020 

4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного года 38 недель 

I полугодие с 01.09.2019 г. по 29.12.2019 г.  - 17 недель 

II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г - 21 неделя 

6 Летний оздоровительный период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

7 Режим работы Учреждения в учеб-

ном году 

12 часов с 7.00 – 19.00 часов 

Рабочая неделя - 5 дней 

Нерабочие дни:суббота, воскресение; праздничные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерациив календарном учебном графике учтены не-

рабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 

недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного вре-

мени 

8 Режим работы Учреждения в летний 

оздоровительный период 

12 часов с 7.00 – 19.00 часов 

 

9 Каникулярный период в празднич-

ные дни 

06 ноября 2019 г.; 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020; 

22-24 февраля 2020 г.; 07 - 09 марта 2020 г.;  

01 - 04 мая 2020 г.; 09 -12 мая 2020 г.; 12 -14 июня 2020  

10 Сроки проведения мониторинга до-

стижений воспитанниками планиру-

емых результатов освоения Про-

граммы 

Первичный мониторинг  

01.09.2019 г. - 14.09.2019 г. - 10 дней 

Итоговый мониторинг  

03.05.2020 г. - 17.05.2020 г. - 10 дней 

 

11 Выпуск воспитанников в школу 30.05.2020 г. 

12 Периодичность проведения группо-

вых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

13 Праздничные (выходные) дни День народного единства 

04.11.2019 г.  

Новогодние праздники 

01 – 08 января 2020 г. - 8 дней 

День Защитника Отечества 

22 – 24 февраля 2020 г. - 3 дня 

Международный женский день 

07 – 09 марта 2020 г. - 3 дня 

Праздник весны и труда 

01– 04 мая 2020 г. - 4 дня 

День Победы 

09 – 11 мая 2020 г. - 3 дня 

День России 12 – 14 июня 2020 г. – 3 дня  
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Праздники для воспитанников 

 

№ Наименование Сроки/ даты 

1 День Знаний 01.09.2019 г. 

2 День матери 24.10.2019 г. 

3 Осенний калейдоскоп  24.10.2019 г. по 25.10.2019 г. 

4 Новогодние утренники  28.12.2019 г. по 29.12.2019 г. 

5 Масленица 24.02.- 01.03.2020 г. 

6 День Защитника Отечества 21.02.2020 г.  

7 Международный женский день 06.03.2020 г. по 07.03.2020 г. 

8 Неделя Здоровья 06.04. – 12.04.2020 г. 

9 День Победы 07.05.2020 г. по 08.05.2020г. 

10 «До свидания, детский сад» 

Выпускной бал 

30.05.2020 г 

11 День защиты детей 01.06.2020 г. 

12 День России 10.06.2020 г. 

 

План работы на лето  

В летний период уместней всего проводить оздоровительно-закаливающие процедуры. Это 

касается также и МБДОУ детский сад № 4 города Белово (далее – Учреждение). Поэтому подготов-

ку на лето воспитатели и руководство Учреждения проводят максимально тщательно. Лето – это 

самый благоприятный период для общения воспитанника с природой, это десятки самых разнооб-

разных игр на свежем воздухе, это большие возможности для ознакомления дошкольников с окру-

жающим миром.  

Каждый день, каждую минуту необходимо использовать для обучения, развития, воспитания 

воспитанников, обогащать их знания и представления, стараться как можно полнее использовать 

условия летнего периода в разных видах деятельности, которые позволяют детям закрепить и при-

менить знания, полученные в течение года.  

Такая работа во многом зависят от планирования и четко продуманной организации педаго-

гического процесса.  

 
Задачи на летний оздоровительный период  

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников , 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

2. Создание условий здоровьесбережения в Учреждении в целях оздоровления, закаливания 

воспитанников; 

3. Формирование экологической культуры воспитанников; 

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

воспитанников, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познава-

тельной активности воспитанников;  

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей (законных предста-

вителей) по вопросам воспитания и оздоровления воспитанников в летний период.  

6. Организация помощи родителей (законных представителей) в благоустройстве территории 

Учреждения в летний период, поддержка инициативы родителей (законных представителей).  

7. Подготовка к началу нового учебного года.  

 

Предполагаемый результат:  

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие воспитанникам  навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году.  

5. Благоустройство территории Учреждения с учетом потребностей и интересов воспитанни-

ков, педагогов и родителей (законных представителей).  
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План мероприятий на лето 

 

№ Содержание работы 
Сроки выпол-

нения 
Ответственные 

Методическая работа 

1  Педагогический вторник «Организация летней 

оздоровительной работы» 

Июнь Овчинникова В.В. 

2 Консультация «Игры с песком» Июнь  

3 Круглый стол «Экспериментируя – познаем 

окружающий мир» 

Июнь Гаврилова Г.А. 

4 Мастер-класс «Нетрадиционное рисование 

мыльными пузырями» 

Июнь Бедрягина Н.В. 

5 Педагогический вторник «Игры валеологиче-

ского содержания» 

Июль Вискова Л.А. 

6 Семинар-практикум для воспитателей «Эколо-

гическое воспитание – экологическая тропинка 

в детском саду» 

Июль Овчинникова В.В. 

7 Консультация «Организация детского труда в 

цветнике и на огороде» 

Июль Гаврилова Г.А. 

8 Педагогический вторник «Выставка педагоги-

ческих идей» 

Август Арапова И.С. 

9 Консультация «Развитие познавательной ак-

тивности детей через поисково-

исследовательскую деятельность» 

Август Овчинникова В.В. 

10 Мастер-класс «Аппликация без ножниц» Август Вискрва Л.А. 

11 Консультация для воспитателей «Нестандарт-

ные формы работы с родителями (законными 

представителями)» 

Август Овчинникова В.В. 

12 Мониторинг здоровья воспитанников Август Шаповаленко Л.С. 

Организационно - педагогическая работа 

1 Перевести Учреждение на летний режим Июнь Овчинникова В.В. 

2 Провести инструктажи:  

- Охрана жизни и здоровья  воспитанников в 

летний период.  

- Проведение прогулок в летний период.  

- Соблюдение санэпидрежима, питьевого ре-

жима в летний период 

Июнь Овчинникова В.В. 

3 Утвердить расписание занятий на лето, планы 

музыкальных и спортивных развлечений. 

Июнь Овчинникова В.В. 

4 Упорядочить летнюю форму одежды (головные 

уборы) 

Июнь Воспитатели 

5 Обеспечить выносные игрушки Июнь Воспитатели 

6 Проинформировать родителей о результатах 

обследования воспитанников  (антропометри-

ческие данные). 

Июнь Воспитатели, 

старшая медсестра 

Работа с воспитанниками 

1 Праздник, посвященный Дню защите  воспи-

танников «Ладушки-квест» 

Июнь Арапова И.С., Гав-

рилова Г.А., Бедря-

гина Н.В. 

Галичанская Н.Д. 

2 День здоровья «Здравствуй, солнце, здравствуй 

лето!» совместно с родителями (законными 

представителями) 

Июнь Арапова И.С, Гав-

рилова Г.А, Бедря-

гина Н.В, Вискова 

Л.А. 

3 Кукольный спектакль «Три поросенка» Июнь Гаврилова Г.А, Бе-
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дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

4 День Нептуна Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

5 День добра или «Турнир вежливости» Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

6 Выставка панамок «Все дело в шляпе» Сов-

местно с родителями 

Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

7 Праздник, посвященный истории города Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

8 

 

День рисунков на асфальте «Мой любимый 

детский сад» 

Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

9 Викторина «Угадай мелодию» Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Галичанская Н.Д. 

10 Развлечение «С днем рождения воспитанников 

поздравляет детский сад» 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

11 Выставка юных мастеров «Подарки приятно 

получать, подарки приятно дарить» 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

12 День интеллектуальных игр «Умницы и умни-

ки» 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

13 День природы 

- беседы, 

- занятия, 

- наблюдения, 

- трудовая деятельность на участке. 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Арапова И.С. 

14 Праздник «Ивана Купала» Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

15 Театрализованное представление Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Арапова И.С. 

16 Мероприятия совместно с родителями (закон-

ными представителями) «Детский сад нашими 

руками» субботник 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Арапова И.С. 

17 Спортивное развлечение Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Арапова И.С. 

18 День цветов. Выставка букетов Июль  

19 Алло, мы ищем таланты Совместно с родите-

лями (законными представителями) 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Арапова И.С. 

20 Мини- мисс «Ладушки» Август Николайчук И.Н., 
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Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

21 Спортивный досуг «Делай с нами, делай как я» Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

22 Дискотека-смехотека «Смейся на здоровье!». Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

23 Конкурс «Замки из песка» Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

24 Игры-забавы «К нам в гости пришёл клоун» Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

25 День юного эколога. Эксперименты на природе Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

26 Игровая программа «Мыльная феерия» Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

27 Караоке  любимых детских песен Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

28 Театральное представление Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

29 Праздник «Прекрасное лето, прощай» Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

30 Экскурсия:  

- путешествия в парк 

 

Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Работа в уголках для родителей (законных 

представителей).  

Оформить информационное поле со следую-

щей тематикой:  

- «Летние неприятности»;  

- «Виды закаливания»; 

- «Азбука безопасности»; 

- «Осторожно – ядовито!»; 

- «Как раскрыть и развить таланты воспитанни-

ка»; 

- «Режим дня в детском саду»; 

- «Гендерное воспитание». 

В течение лета Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Николайчук И.Н. 

Арапова И.С. 

2 Разработка рекомендаций, буклетов для роди-

телей (законных представителей) на тему 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

Июнь Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Николайчук И.Н. 

Арапова И.С. 

3 Проведение совместных мероприятий В течение лета воспитатели 

4 Консультация для родителей (законных пред-

ставителей):  

- «Досуг с воспитанников на природе»;  

- «Игры с воспитанниками на отдыхе в летний 

период»;  

В течение лета Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Николайчук И.Н. 

Арапова И.С. 
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- «Адаптация в детском саду. Ее особенности»;  

- «Профилактика солнечного удара»;  

- «Речевое развитие дошкольников». 

5 Изготовление фотовыставки «Наш счастливый 

выходной день» 

Июль Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Николайчук И.Н. 

Арапова И.С. 

6 Мастер-класс для мам «Чем занять ребенка до-

ма» 

Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

7 Разработать памятки «Учимся слышать звуки и 

правильно их произносить» 

Август Николайчук И.Н., 

Арапова И.С., Вис-

кова Л.А. 

Изучения хода и состояния летнего оздоровления 

1 С целью оказания помощи, предотвращения 

ошибок осуществлять контроль за готовностью 

воспитателей до рабочего дня. 

Систематически Овчинникова В.В. 

2 С целью сохранения и укрепления здоровья  

воспитанников контролировать:  

- соблюдение правильного распорядка дня, пи-

тьевого и воздушного режима;  

- проведение утренней гимнастики, физкульту-

ры на свежем воздухе;  

- проведение закаливающих процедур в разных 

возрастных группах;  

- организация проведения и оснащение прогу-

лок. 

 

 

Систематически 

 

Систематически  

 

В течение лета  

 

В течение лета 

Овчинникова В.В., 

Шаповаленко Л.С. 

Медицинская работа 

1 С целью организации успешного летнего отды-

ха и оздоровления:  

- создать условия для безопасности жизни и 

здоровья воспитанников;  

- обеспечить санитарно-гигиеническое обслу-

живание воспитанников;  

- создать условия для температурного и питье-

вого режима;  

- размещать информацию в родительских угол-

ках на такие темы:  

«Профилактика кишечных и инфекционных 

заболеваний»,  

«Профилактика сальмонеллеза». 

В течение лета Овчинникова В.В., 

Шаповаленко Л.С. 

2 Разработка советов от старшей медсестры «Как 

сделать, чтоб адаптации прошла как можно 

легче» 

Июнь Шаповаленко Л.С. 

3 Консультации для родителей (законных пред-

ставителей):  

- «Одежда детей летом»;  

- «Родителям о прививках»;  

- «Режим дня». 

Июнь август Гаврилова Г.А, Бе-

дрягина Н.В, Вис-

кова Л.А. 

Николайчук И.Н. 

Арапова И.С. 

4 Мониторинг состояния здоровья воспитанни-

ков 

Август Шаповаленко Л.С. 
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Прогулка в Учреждении в летний период 

(варианты проведения прогулки в летний период) 

 

Провести наблюдение за сезонными изменениями в природе, за растениями, деревьями, пти-

цами, насекомыми, за домашними животными, за транспортом, за работой дворника; — развиваем 

речь, учим правилам поведения в той или иной среде, воспитываем любовь и бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей.  

Дидактические игры «Из какой сказки», «Найди пару», «Дорисуй предмет», «Съедобное, не-

съедобное», «Магазин цветов», «Чей малыш», «Составь фигуру», «Чей домик» — развивать логику, 

мышление, речь, закрепить названия геометрических фигур, развивать умение описывать предмет, 

рассказывать.  

Настольные игры – «Кубики», «Пазлы», «Мозайка», «Домино», «Лото» – воспитывать вни-

мательность, усидчивость.  

Чтение сказок, рассказов, загадывание загадок, чтение потешек, чистоговорок, скороговорок, 

разучивание считалок, стихов. Развиваем речь, память детей.  

Подвижные игры «У медведя во бору», «Бездомный заяц», «Охотник и звери», «Ловишки», 

«Прятки», «жмурки», «Горелки», «Кошки-мышки», «С кочки на кочку», «Воробышки и автомо-

биль», «Жуки», «Куры в огороде». Учим воспитанников ходить и бегать змейкой по кругу, упраж-

нять в метании, лазании, в прыжках, приучаем действовать организованно, развиваем умение ори-

ентироваться в пространстве.  

Поупражняться с детьми в ловле мяча двумя руками, в прыжке на одной и двух ногах на ме-

сте, в ходьбе по гимнастической доске, в ходьбе парами, в ходьбе в колонне; 

 - развиваем ловкость, выносливость, точность броска, равновесие, умение ориентироваться 

в пространстве.  

Привлечь детей к поливке цветов на клумбе, растений в огороде, к прополке сорняков, убор-

ке крупного мусора на участке, к мытью выносного материала; 

 - прививаем бережное отношение к природе, к растениям, воспитываем трудовые навыки.  

Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Шофёр», «Строитель», «Детский сад», «Мага-

зин», «Больница», «Семья». Совершенствовать умения самостоятельно создавать игровую обста-

новку для задуманного сюжета, побуждать в детях творчески воспроизводить в играх быт семьи, 

развивать умение использовать в игре предметы-заменители. Развивать чувство коллективизма, со-

гласованности, воспитывать дружеские чувства.  

Свободные игры  воспитанников на песочнице, игры с водой, с мячом (под руководством 

воспитателя). Рисование мелом - на асфальте, палочками – на земле. Игры с султанчиками. Развива-

ем замысел, воображение, умение играть с атрибутами бережно. Воспитываем дружелюбие, само-

стоятельность воспитанников. 

Драматизация сказок «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», «Репка» - приучать воспитан-

ников вести себя свободно, развивать умение входить в роли, умение выговаривать слова с интона-

ций.  

Выносной материал: мяч, песочные наборы, игрушки для игр с водой, лейка, султанчики, 

мел, рули, обручи, дидактические и настольные игры, машинки, маски для игр, скакалки, рабочий 

инвентарь. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на неделю 2019-2020 учебный год 

 Младшая группа Время Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительная  Время 

ПН Познавательное разви-

тие 

9.00-9.15 Речевое развитие 

 

9.00-9.20 Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора 

9.00-9.25 Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

9.30-10.00 

Физическое развитие 9.25-9.40 

9.45.-10.00 

Физическое развитие 10.10-10.45 Физическое развитие 10.30-

10.55 

Физическое развитие 11.00-

11.30 

ВТ Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

9.00-9.30 Формирование элемен-

тарных математических 

представлении 

9.00-9.25 Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

9.30-10.00 

Музыкальное 9.45-10.00 Музыкальное 10.10-10.35 Лепка\аппликация 10.00-1025 Лепка\аппликация 10.40-1110 

    Физическое развитие 16.00-1625 Физическое развитие 11.20-1145 

СР Речевое развитие 9.00-9.15 Познавательное раз-

витие 

9.00-9.20 Речевое развитие 

 

16.00-1625 Обучение грамоте 9.00-9.30 

Физическое развитие 9.25-9.40 

9.45.-10.00 

Физическое развитие 10.10-10.35 Рисование 10.20-1045 Рисование 10.50-1120 

    Музыкальное 16.00-1625 Познавательно исследова-

тельская деятельность 

11.25-1155 

ЧТ Лепка/Аппликация 9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

Музыкальное 9.00-9.20 Познавательно исследо-

вательская деятельность 

9.35-1000 Речевое развитие 

 

9.00-9.30 

Музыкальное 9.45.-10.00 Лепка/Аппликация 9.30-9.50 Рисование 10.10-1035 Формирование элементарных 

математ-х представлений 

10.40-

11.10 

      Музыкальное 16.00-1630 

ПТ Рисование 9.00-9.15 

9.20-9.35 

Рисование 9.00-9.20 Музыкальное 9.35-10.00 Обучение грамоте 9.00-9.30 

Физическое развитие 

(на улице) 

9.45.-10.00 Физическое развитие 

(на улице) 

10.10-10.35 Физическое развитие (на 

улице) 

10.10-1035 Рисование 10.40-1110 

       Физическое развитие (на ули-

це) 

16.00-1630 

     Программа «Волшебные 

кружева»  2 зан. в нед 

 Программа «Театр юного зри-

теля» 2 зан. в нед. 
 

 Социально –коммуникативное развитие, конструктивная деятельность, чтение художественной литературы интегрируются по всем образовательным областям 

 10 занятий; 2 час 30м  10 занятий; 3 часа 30  14 занятий; 5 час 50 мин  16 занятий; 8 часов 00 мин  
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