
Приложение к приказу № 57/01.20 

 УТВЕРЖДЕНО:  

приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 65» г. Воркуты  

 от «05» мая 2017 г.  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

на 2017 – 2018 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года. 

Наименование  Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год  с 01.09.2016 г. по 31.05.2017г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2017г. по 30.12.2017г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2018г. по 31.05.2018г. 21 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Праздники для воспитанников. 

Наименование Сроки/даты 

День знаний 1.09.2017 

Праздник осени (по возрастным группам) с 23.10.2017 по 27.10.2017г. 

День города Воркута 24.11.2017 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

с 25.12.2017 по 29.12.2017г. 

Рождественские встречи (прощание с елкой) с 09.01.2018 по 12.01.2018г. 

День защитника Отечества 22.02.2018г. 

Международный женский день (по 

возрастным группам) 

с 01.03.2018 по 07.03.2018 

Неделя детской книги с 19.03.2018 по 23.03.2018г. 

День земли 20.04.2018г. 

День победы 08.05.2018г. 

День защиты детей. 01.06.2018г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

4.1 Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней. 

Зимние каникулы с 09.01.2018г. по12.01.2018г. 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.2018г. по31.08.2018 г. 13 недель 

 4.2 Праздничные дни. 

День народного единства 06.11.2017 г. 1 

Новогодние праздники  с 01.01.2018 по 08.01.2018 г. 8 

День защитников Отечества 23.02.2018г. 1 

Международный женский 

день 

с 08.03.2018 по 09.03.2018 г. 2 

Праздник Весны и Труда  С 01.05.2018 по 02.05.2018 г. 
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День Победы 09.05.2018 г. 1 

День России С 11.06.2018 по 12.06.2018 г. 2 



Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Июнь 
 Младший возраст 

 

Старший возраст 
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«В гости к солнышку» 

Беседа с играми и развлечениями 

«Что мы знаем о лете?»; Летние 

загадки; Стихи о лете, солнце; 

физкультурное развлечение «в гости 

к солнышку»;  день веселого ветерка; 

Лепка «На солнечной полянке» 

(коллективная работа из пластилина и 

природного материала) 

- Музыкальные игры: «Солнышко и 

дождик», «Солнышко». 

Дидактическая игра «На что 

похоже?» (по форме, цвету, 

ощущениям). 

Рисование по теме «Солнышко». 

«Здравствуй лето» 

 Заучивание стихотворений о лете; Чтение 

рассказов  о лете; Урок здоровья: «О вреде и 

пользе солнечных лучей», спортивное 

развлечение «Догони лучик», СРИ, 

Спортивное развлечение «Солнце встало»  

Подвижные игры: «Солнечные лучики» 

 Рисунки на асфальте; Аппликация 

«Здравствуй лето» (коллективная работа). 

«Праздник воздушного шарика». 

«Шляпная вечеринка». 

«Праздник мыльных пузырей». 

Конкурс рисунка на шарике. 

Конкурс загадок о лете. 
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«Сказки Пушкина» 

Чтение сказок А.С. Пушкина; 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах; Театральное развлечение 

«Угадай сказочного героя»; 

Игровая карусель «Там на неведомых 

дорожках»;  

Прослушивание песен, сказок. 

«Россия – Родина моя» 

 Беседы: Мой дом, моя страна», «Я живу в 

России», « Моя малая родина» 

Музыкально-спортивное развлечение «Наша 

родина Россия»; Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», 

«Семья»; 

-Раскрашивание изображений российского 

флага; 

- Подвижные игры народов России; 

- Чтение художественной литературы по теме; 

- Разучивание стихотворений о России; 

- Развивающие игры: «Кто больше назовёт 

городов России?», «Государственные 

праздники России», «Символы России». 

-рассказы детей из личного опыта; 

- Рассматривание карты России, Коми края, 

фотоальбомов, репродукций, иллюстраций; 

- Слушание и исполнение песен о России, 

разучивание танцев, хороводных игр; 

- Викторины познавательного характера; 

- Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование по теме); 

- Разучивание гимна России. 
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«Мы у реченьки живем  -нашу 

речку бережем» 

Рассматривание иллюстраций рек и 

озер; подвижные игры «Перепрыгнем 

через ручей», «Ручеек», «Удочка». 

экспериментальная деятельность 

«Нагреем воду», «Какого цвета вода», 

Опыты с водой:  “Что увидим через 

воду?”. Цель: закрепить знания детей 

о свойстве воды – прозрачности, 

через закрепление геометрических 

форм и цвета;  

рисование «Наша речка хороша»; 

конструирование «Мост»; Чтение 

стихов, отгадывание загадок о радуге. 

 

«Природа вокруг нас» 

Пешеходная прогулка на природу; развлечение 

«Загадки на грядке»; Спортивный досуг 

«Дышит лето ветерком, на прогулку мы идем»; 

Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество с использованием 

природного материала; Беседы « Разноцветное 

явление природы», « Реки нашего города», 

«Правила поведения на реке» 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Волшебное коромысло своими руками». 

Викторина «Загадки природы» (знания о 

временах года). 

Беседа с детьми по разделам: 

- природа как среда обитания (это 

единственная среда обитания человека, 

человек не может жить без неживой природы: 

воды, воздуха, земли и др. и не может жить без 

других людей, без растений и животных). 

-практическая ценность природы (как растения 

и животные служат пищей для человека). 

-оздоровительно-гигиеническая ценность 

природы (использует воду, использует 

продукты и т.п.) Это сохраняет здоровье 

человека. Растения – задерживают пыль, 

вредные вещества, шум и т.п. Общение с 

животными  повышает настроение и т.д.) 

-эстетическая ценность природы (общение с 

природой – поднимает настроение, радость.) 

-нравственная ценность природы (общение с 

природой развивает нравственно человека, 

заботясь о природе, животных – человек 

становится лучше, добрее). 

Тематические беседы с детьми: «Как вести 

себя на природе», «Что можно и нельзя в 

лесу», «Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на воде». 
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«Всем советуем дружить» 

Музыкально-ритмические 

композиции; подвижные игры с 

правилами; игровая программа «А 

нам не скучно вместе»; Театр 

игрушек – сказка В. Сутеева «Под 

грибом». 

Создание игровой ситуации 

«Соберёмся в круг, друзья, крепко за 

руки возьмёмся…». 

Игровая ситуация «Попробуем 

угадать своего друга по голосу». 

Чтение о дружбе: А. Барто циклы 

стихов «Игрушки», «Младший брат», 

«Настенька», «Вовка – добрая душа»;  

Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», 

«Как Томка научился плавать»;  

Остер Г. «О Котенке по имени Гав». 

Толстой Л. Рассказы для маленьких 

детей. 

«Дружба – это здорово» 

Беседа «Дружат дети всей планеты», «Что 

такое дружба?», «Живём дружно». 

Детское творчество по теме «Дружба». Чтение 

рассказов, стихов, сказок по теме 

(М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», 

В.Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», Бр. 

Гримм «Бременские музыканты», А.Толстой 

«Золотой ключик»). 

Рассматривание иллюстраций «Дружба». 

Прослушивание песен о дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», «Друг в беде не 

бросит», «От улыбки хмурый день светлей», 

«Дружба крепкая», «Все мы делим пополам», 

«Если рядом с тобой друг», «Песенка о 

дружбе». 

Беседа по содержанию рассказа Н. Носова 

«Коротышки из цветочного города». 

Обсуждение пословиц «Друзья познаются в 

беде», «Без друга в жизни туго». 

Дид. игра «Назови друга ласково» 

Игра «На что похоже настроение». 

Этюд «Сломанная кукла».  Создать условия 

для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», 

«Строители», «Магазин»; труд в природе 

«Волшебники в природе». 
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«Коли семья в кучке, не страшны и 

тучки» 

Беседа с детьми «Наши мамы, папы, 

бабушки и дедушки». 

Составление с детьми рассказов « все 

говорят, что я похож на….». 

Художественное творчество на тему 

«Семья»;  

День игр и  стихов; 

Спортивное развлечение; 

Сказки: «Колобок», «Волк и козлята», 

«Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»,  

«Снегурочка и лиса», «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», 

«Лиса и заяц», «У страха глаза 

велики», «Теремок», «Сказка об 

умном мышонке». 

«Папа, мама, брат сестра и я – это дружная 

семья» 

Беседа с детьми «Что такое семья» о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Беседа «О чем говорит народная мудрость» -

пословицы и поговорки о семье. 

Игры «Детский сад – одна семья, это знаем ты 

и я»; создание условий для СРИ «Семья», 

«Детский сад»; Составление рассказов о семье 

и традициях. 

Беседы с детьми «Моя семья». «Как я помогаю 

своей семье» 

Выставка детских рисунков «Моя семья» 

Чтение художественной литературы о семье, 

обсуждение (А.Барто «Дома» «Его семья», «В 

пустой квартире», «Младший брат..», Н. Носов 

«Ступеньки», «Сказка о невоспитанном 

мышонке», С.Михалков 

«Недотепа»).   

Неделя творчества с детьми. Изготовление 

поделок в различных техниках продуктивной 

деятельности (рисунки, коллажи, открытки) на 

летнюю тематику. 

Организация выставок творчества в группах 

(детские, семейные работы). Примерная 

тематика "Цветы садовые и полевые", "Ягоды 

в корзине", "Дары леса", "Дождь грибной 

стучит по крыше" и пр. 
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«Неделя Физической культуры и 

спорта» 

Чтение художественной и 

познавательной литературы о разных 

видах спорта, рассматривание 

иллюстраций спортивного характера, 

составление рассказов, беседы и 

другие формы совместной 

деятельности; игры соревнования; 

игры – эстафеты, спортивные игры; 

индивидуальная работа по 

физической культуре; - игры с песком 

и водой; 

Среда: Физкультурные  досуги 

(вторая половина дня) 

«Неделя Физической культуры и спорта» 

Беседы «Русские народные игры и забавы. Во 

что можно играть летом?», «Зачем нам нужен 

спорт? Как беречь свое здоровье?» 

Разучивание народных подвижных игр с 

атрибутами; Чтение художественной и 

познавательной литературы о разных видах 

спорта, рассматривание иллюстраций 

спортивного характера, составление рассказов, 

беседы и другие формы совместной 

деятельности; 

Спортивные игры на природе; разучивание 

стихотворений о спорте; 

Четверг: Спортивный праздник «Страна  

Спортляндия» (эстафеты, игры, спортивные 

конкурсы на спортивной площадке). 

Русские народные летние игры и забавы. 
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«По тропинке, по дорожке мы идем 

искать морошку» 

Пешеходная прогулка вокруг сада, 

развлечение с песком и водой; чтение 

художественной и познавательной 

литературы о природе Севера; 

Рассматривание альбом и 

иллюстраций «Ягоды тундры», 

«Грибы», «Природа тундры». 

  Разучивание стихов по методике 

«Учим стихи руками»; 

«Неделя туризма» 

Беседа «Правила поведения детей в тундре»,  

«Виды туризма» (познакомить с профессией – 

альпинист, турист, скалолаз, с особенностями 

их деятельности). 

Пешеходная прогулка в тундру, на речку; 

составление планов –маршрутов «Учимся 

ориентироваться», беседы «Правила поведения 

на природе», «Солнце друг, солнце враг»; 

Активный отдых и наблюдение в природе; 

разучивание закличек, песен для похода; 

рисование «Тундра летом», выставка 

творческих работ «Мы туристы». 

Чтение:  В. Бианки «Приключения 

Муравьишки», Б.Заходер  «Серая звездочка»,  

В. Гаршин  «Лягушка - путешественница». 

Загадки о туризме. 

С. Р. И «Первая помощь»,  «Соберись в 

поход», «Туристы».  
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«Неделя безопасности 

«Правила движения мы узнали, на 

дороге внимательней стали!»» 

Чтение сказки Г.Юрмина 

«Любопытный мышонок», Б. Заходер 

«Шофер». 

Наблюдение за машинами: внешний 

вид, детали, назначение. 

Рассматривание тематического 

альбома с дорожными знаками. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций «Торопыжкин на 

дороге» С.Волков. 

Спортивный вечер развлечений 

«Лучший пешеход» - правила 

поведения детей на улице;  

Подвижные игры «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Островок безопасности»; 

Слушание песен: «Весёлые 

путешественники», «Песенка 

дорожных знаков», «Машина». 

 Штриховка цветными карандашами 

«Светофорик».  Рассматривание и 

раскрашивание  на тему ПДД 

«Дорожная безопасность». 

СРИ «Автобус»,  «Мы – водители»,  

 

Неделя безопасности 

«Правила движения мы узнали, на дороге 

внимательней стали!» 

Беседа о правилах дорожного движения «О 

правилах кошке расскажем немножко», «Я – 

пешеход», «Светофор и дороги», «Безопасные 

прогулки», «О транспорте, о труде водителя»,  

«Дорожные знаки». 

Оформление выставки книг по ПДД. 

Заучивание стихотворения С.Михалкова «Если 

свет зажёгся красный»;  Чтение: С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер», В.Суслов «Его 

сигнал для всех закон», С. Михалков 

«Бездельник светофор». 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Пословицы и поговорки по ПДД. 

Подвижные игры: «Пешеход переходит 

улицу», «Цветные автомобили»,  «Красный, 

желтый, зеленый».  

Целевые прогулки по поселку, к перекрестку. 

Спортивный вечер развлечений «Лучший 

пешеход» - правила поведения детей на улице; 

Продуктивные виды деятельности: 

изготовление эмблем - правил поведения, 

различных знаков и пр. 

Дидактические игры на закрепление ПДД. 

СРИ «ДПС»: сюжет «Пешеходы и водители», 

«Автосалон», «На остановке автотранспорта», 

«Путешествие по городу». 

Слушание и сравнение музыкальных 

произведений: «Песенка красного светофора», 

«Песенка желтого светофора», «Песенка 

зеленого светофора» муз. Т. Чудовой, сл. 

Г.Георгиева. 
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«В  мире игрушек» 

Занятие-игра в песочнице «Машины 

бывают разные» (классификация 

игрушечных машин по назначению, 

по материалу, из которого они 

сделаны) 

Совместная деятельность «Мы 

матрёшки – весёлые игрушки» ; 

Чтение сказки Т.Маршаловой 

«Старые игрушки»,  А.Барто 

«Игрушки»; Заучивание 

стихотворения по методике 

«Расскажи стихи руками»  «Любимые 

куклы»; Спортивный досуг «В гостях 

у матрёшки»; Комплекс упражнений 

«Игрушки»; Рисование «Моя 

любимая игрушка»; СРИ «В магазине 

игрушек», «Идем в гости к кукле 

Кате». 

Выставка «Моя любимая игрушка». 

«Раз-два, раз-два, начинается игра!» 

 Образовательная деятельность «Раз-два, раз-

два, начинается игра!» - знакомство с 

русскими народными считалками и 

жеребьёвками  

Разучивание новых зазывалок, считалок, 

жеребьёвок ; Разучивание народных 

подвижных игр с атрибутами; Коллективная 

работа по аппликации «Мы играем»; 

Упражнения по текстам р.н. загадок и потешек 

«Играем на музыкальных инструментах»; 

Беседа «Как и в какие игры можно играть с 

младшими детьми?»; Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: «Гараж», «Семья», 

«Парикмахерская» «Магазин игрушек»,;  

Трудовые поручения. 

Выставка «Моя любимая игрушка»,  

«Народная игрушка» 
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«Чудеса своими руками» 

Беседа «Волшебная бумага» 

(свойства, из чего делают бумагу и 

что делают из бумаги);Оригами 

«Чудо своими руками» (изготовление 

простейших поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием) 

Игра на развитие воображения «Что и 

как можно сделать»;  Заучивание 

стихотворения по методике 

«Расскажи стихи руками»- «Мы 

ребята-мастера»; Пальчиковая 

гимнастика: «Кто быстрее добежит?», 

«Весёлые ладошки»; (разведение 

пальцев рук) и др. Упражнение 

«Лепим уверенную и умелую руку»; 

Подвижные игры; Развлечение 

«Пластилиновая страна» 

 

«Чудеса своими руками» 

 Образ. деятельность с элементами ТРИЗ 

«Платье для Золушки» - знакомство с историей 

одежды; Конструирование из бросового 

материала «Чудо-дерево»;  

Игра «Тренируем эмоции» ; Подвижные игры 

«Эстафета дружбы»  и др. ; Создать условия 

для СРИ: «Почта», Поликлиника», «Магазин»; 

оригами; Труд в природе «Волшебники 

природы»; 

Выставка творческих работ «Вот как я умею»; 

Развлечение « Мы мастерилки». 
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«В Сказочном царстве – небывалом 

государстве» 

Беседа «Сказочные маленькие 

человечки» Н.Носов «Приключения 

Незнайки» - (чтение избранных глав);  

Поэтические минутки «Маленькие 

стишки для маленьких человечков»; 

Дидактическая игра «Сочиняем 

сказку» - модификация русской 

народной сказки «Колобок»; 

Слушание детских песен из любимых 

мультфильмов.  

«Смех, да и только!» 

Чтение «Весёлых рассказов» Н.Носова, 

Д.Драгунского, стихотворений К. Чуковского 

«Путаница», Г. Остера «Вредные советы». 

поэтические минутки, театральная постановка 

«Сказки для малышей», литературная 

викторина « В мире сказок»; Вечер досуга, 

посвящённый шуткам, прибауткам, потехам; 

«Конкурс Весёлых Вралей» (ребята 

рассказывают самые смешные истории, 

которые знают сами или придумали). 

Выставка творческих работ «Веселые сказки»; 



 

Рисование «Цветочный город» 

(рисование цветными мелками на 

асфальте); подвижные игры; 

Художественное творчество «В мире 

сказок». 

Спортивный досуг «По следам……..» 
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«Веселые путешественники» 

Чтение летних экологических сказок, 

Рисование «Разноцветные страницы 

лета», Фестиваль любимых песен, 

Создать условия для сюжетно-

ролевых игр: «Парикмахерская», «Мы 

путешествуем», Дидактические игры: 

«На воде, на земле, в воздухе», «Где 

ты живёшь?», «На чём я 

путешествую», Подвижные игры: 

«Где мы были – мы не скажем, а что 

делали - покажем», «Кто живёт в 

избушке?» 

 

«Славься шахтерский труд!» 

Беседы о профессиях, о городе, о полезных 

ископаемых; экскурсии; выпуск стенгазеты 

«Шахтерам посвящается». 

Составление  рассказов на тему «Мой папа 

шахтер», прослушивание песен, разучивание 

стихов  

СРИ «Мы строители», «Шахтеры» и др.  
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«До свиданья, лето!» 

Беседа «Вот и кончилось лето 

красное». 

Творческая деятельность детей 

(рисунки, аппликация) День овощей, 

день фруктов. 

Кукольный театр «Краденое солнце». 

Развлечение «Салют лету». 

 

«До свиданья, лето!» 

Беседы о лете, 1 сентября  - день знаний; 

составление рассказов «как я провел лето»; 

Художественное творчество по теме «Наше 

лето». 

Музыкальное развлечение «Небывалый 

урожай», «День радости и счастья». 

Чтение «Незнайка в Солнечном городе». 

Составление и рассматривание коллекции 

«Летние находки». 

Викторина «Лето». 

СРИ «Семья на отдыхе», «Детский сад», 

«Путешествие», «Гости».   


