
 
 



Пояснительная записка  

к учебному плану на 2019-2020 учебный год  

 

          Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово» разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным Главным 

государственным врачом Российской Федерации от  15 мая 2013г. N 26; 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 

«Сказка» комбинированного вида города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на совместную образовательную деятельность с воспитанниками. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный 

подход, строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово».  

В группах комбинированной направленности помимо Основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад №44 г. Белово реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский сад №44 г. Белово.   

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, продолжительность которой для воспитанников от 1,5 до 3 лет 

не должна превышать 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, от 4-х до 

5 лет - не более 20 минут, от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, от 6-ти до 7-



ми лет – не более 30 минут, в соответствии с санитарно-эпидемиологичес-

кими требованиями к режиму дня и организации образовательного процесса. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое  развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Таблица 1 

 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

воспитанниками 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Нравственно - 

патриотическое 

- Формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе; 

- Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т. д; 

- беседы по безопасности жизнедеятельности.  

Познавательное 

развитие 

- Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора; 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- 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. 

Речевое развитие 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

- Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- логоритмика; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами, на развитие мелкой моторики и 



т.д.); 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

- массаж, самомассаж; 

- речевые игры и упражнения. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- ритмические упражнения; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   сюжетно-

ролевые игры, музыкальные игры) и т.д. 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

Физическое 

развитие 

- Физическая 

культура 

- Оздоровительное  

плавание 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- соревнования, развлечения, физкультурно-

оздоровительные мероприятия и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой  и 

возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании работы. 

В старших и подготовительных группах комбинированной 

направленности (логопедические) мероприятия по профилактике речевых 

нарушений проводятся в соответствии с режимом дня, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Данные мероприятия проводятся в игровой форме в 

самостоятельной деятельности, в деятельности воспитанников и взрослых, 

могут быть включены в процесс непосредственно – образовательной 

деятельности. Следовательно, недельная нагрузка составляет: 

 в старшей группе – 14 занятий в неделю, длительностью не более 25 

минут, с динамическими паузами между занятиями не менее 10 минут; 



возможно, перенесение занятий продуктивными видами деятельности 

на вторую половину дня.  

 в подготовительной группе – 15 занятий в неделю, до 3 занятий 

ежедневно, длительностью не более 30 минут, с чередованием занятий 

с высокой умственной нагрузкой, динамических занятий (музыкальное, 

физкультурное) и занятий продуктивными видами деятельности.  

Мероприятия по профилактике речевых нарушений включают 

ежедневное проведение артикуляционной, пальчиковой, дыхательной 

гимнастик;  игры и игровые упражнения на развитие слухового внимания.  

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, 

оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, который 

обеспечивает достаточное время организованной деятельности 

воспитанников, одно физкультурное занятие проводится на воздухе по 

обучению спортивным играм. Ежедневная двигательная активность, 

включающая кружковые занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

равномерна и разнообразна по формам организации.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется Основной  образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово».  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не 

более 40 %), входит реализация дополнительных общеразвивающих 

программ: «Плаваем - играя», составленной на основе авторской программы  

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Вороновой и 

программы «Скоро в школу» по развитию произвольности психических 

процессов и профилактики дезадаптации при подготовке воспитанников к 

школе. 

В старшей и подготовительной к школе группах комбинированной  

направленности (для воспитанников с нарушением речи) в часть, 

формируемую участника образовательных отношений в непрерывную 



непосредственно образовательную деятельность, включены элементы 

логоритмики, как одной из форм активной терапии в сочетании со словом и 

музыкой. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных общеразвивающих программ для 

воспитанников дошкольного возраста, соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

 1 мл.гр. 2 мл.гр. средняя гр. старшая гр подгот. гр. 

Длительность 

занятий 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

Количество 

занятий в 

день 

2 2 2 (1 день 3 

занятия) 

3 (1 день 2 

занятия) 

3 

Количество 

занятий в 

неделю 

10 10 11 14 15 

Итого: 1ч 30мин. 

(10) 

2ч 25мин. 

(10) 

3ч 40мин. 

(11) 

5ч 50мин. 

(14) 

7ч 50мин.        

(15) 

Итого 

СанПин 

максимальная 

недельная 

нагрузка 

1час 

30мин. 

2часа 

25мин. 
4 часа 6 часов  

15 мин. 

  8 часов  

  30 мин. 

 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

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

встреча с природой, встреча с прекрасным, подведение итогов дня, общее 

прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивные праздники (1 раз в квартал); 

- кукольный спектакль; 



- досуг совместно с родителями (1 раз в квартал); 

- «Именинники месяца»; 

- театрализованное представление. 

Ежегодно: 

- «Новоселье группы»; 

- «Рождество», «Колядки»; 

- «Пасха». 



№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа  

 (5-6 лет) 

 
Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 Обязательная часть 

1. Социально-коммуникативное развитие      

Формирование основ безопасности 
Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», а так же во время режимных моментах (интеграция) 

Социализация Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», «Я - человек», а так же в режимных моментах. 

Труд Задачи  планируются в разных видах образовательной деятельности во время режимных моментов 

(интегрирование) 

в режимных моментах проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе. Его продолжительность не 

должна превышать 20 мин. в день. 

Ручной труд  

 Планируется в образовательных областях. 

Художественное творчество (аппликация, 

продуктивная (конструктивная) деятельность), 

познание (познавательно-исследовательская 

деятельность), самостоятельная и совместная 

деятельность со взрослыми. 

2. Познавательное развитие      

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

9 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

ФЭМП  15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (2) 

 Познавательно-исследовательская деятельность   20 мин (0.5) 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

3. Речевое развитие      

Развитие речи   9 мин (2) 15 мин(1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Подготовка к обучению грамоте    25 мин (1) 30 мин (1) 

4. Художественно-эстетическое развитие      

Музыка 9 мин (2) 14 мин (2) 20 мин (2) 25 мин (2) 30 мин (2) 

Рисование 9 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Лепка 9 мин (1) 15 мин (0.5) 20 мин (0.5) 25 мин (1) 30 мин (1) 

 Аппликации  15 мин (0.5) 20 мин (0.5) 25 мин (1) 30 мин (1) 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность   20 мин (0.5) 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

5. Физическое развитие      



Физическая культура 9 мин (3) 14 мин (3) 20 мин (2) 25 мин (2) 30 мин (2) 

 Итого (в неделю): 1ч 30мин. (10) 2ч 25мин. (10) 3ч 20мин. (10) 5 ч. (12) 6 ч 50 мин. (13) 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

 Социально-коммуникативное развитие      

Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро 

в школу» по развитию произвольности психических 

процессов и профилактики дезадаптации при 

подготовке воспитанников  к школе. 

    30 мин (1) 

 Физическое развитие      
 Дополнительная общеразвивающая программа для 

воспитанников  дошкольного возраста  «Плаваем-

играя».  

  20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

 Итого: 1ч 30мин. (10) 2ч 25мин. (10) 3ч 40мин. (11) 5 ч 25 мин. (13) 7 ч 50 мин. (15) 

 Итого СанПин максимальная недельная нагрузка: 1ч 30мин 2часа 25мин 4 часа 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

            Старшая логопедическая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

                      логопедическая  группа 

(6-7 лет) 

 Обязательная часть  

1. Социально-коммуникативное развитие   

Формирование основ безопасности 

Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», а так же во время режимных моментах 

(интеграция). 

Социализация Деятельность планируется в соответствии с программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Я – человек», а так же в режимных моментах. 

Труд Задачи  планируются в разных видах образовательной деятельности во время режимных моментов 

(интегрирование) 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе. Его продолжительность не должна превышать 20 мин. в день. 

Ручной труд 

  Планируется в образовательных областях. Художественное творчество (аппликация, продуктивная 

(конструктивная) деятельность), познание (познавательно-исследовательская деятельность), 

самостоятельная и совместная деятельность с взрослыми. 

2. Познавательное развитие   

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

25 мин (1) 30 мин (1) 

ФЭМП 25 мин (1) 30 мин (2) 

Познавательно-исследовательская деятельность 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 



3. Коррекционное развитие   

Адаптированная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

детский сад №44 г. Белово 

  

Развитие лексико-грамматических категорий 25 мин (1) 30 мин (1) 

Звуковая культура речи 25 мин (1)  

Обучение грамоте  30 мин (1) 

Связная речь 25 мин (1) 30 мин (1) 

4. Художественно-эстетическое развитие   

Музыка 25 мин (2) 30 мин (2) 

 

 

Рисование 25 мин (1) 30 мин (1) 

Лепка 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

Аппликации 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 25 мин (0.5) 30 мин (0.5) 

5. Физическое развитие   

Физическая культура 25 мин (2) 30 мин (2) 

 Итого (в неделю): 5 часов (12) 6 часов 50 мин (13) 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 Социально-коммуникативное развитие   

 Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в 

школу» по развитию произвольности психических 

процессов и профилактики дезадаптации при подготовке  

воспитанников   к школе 

25 мин (1) 30 мин (1) 

 Физическое развитие   

 Дополнительная общеразвивающая программа для  

воспитанников  дошкольного возраста  «Плаваем - играя»  
25 мин (1) 30 мин (1) 

 Итого: 5 часов 50 минут (14) 7 часов 50 мин (15) 

 Итого СанПин максимальная недельная нагрузка: 6 часов 15 мин 8 часов 30 минут 



 

                                                                                                Приложение к учебному плану 
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Пояснительная записка 

 

         Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году и размещен в Приложении Учебного 

плана муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад № 44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным Главным государственным 

врачом Российской Федерации от  15 мая 2013 г. № 26; 

 Инструктивно - методического письма Министерства Образования РФ от 

14.03.2000 №65/23 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом Учреждения. 

         Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:  

 Основной образовательной программы Учреждения, разработанной с 

учетом нормативно - правовых документов РФ, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Адаптированной  основной образовательной программы для 
воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, разработанной Учреждением с 
учетом нормативно - правовых документов РФ, Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, «Вариативной 
примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. 
Нищевой, «Примерной адаптированной основной образовательной программы  
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  Л. В. Лопатиной.  



         Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом. Все 

изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательных отношений.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 Режим работы учреждения; 

 Выходные и праздничные дни; 

 Продолжительность учебного года, количество недель в учебном     

        году; 

 Продолжительность образовательной деятельности воспитанников; 

 Сроки проведения педагогической диагностики достижений 

воспитанников планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении. 

       При составлении календарного учебного графика учитывалось время 

пребывания воспитанников в группах: с 07.00 до 19.00 (12 часов) при 

пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г., 

составляет 39 недель. 

Организованная образовательная деятельность проводится согласно 

Учебному плану на 2019 - 2020 учебный год, Циклограммы непосредственно 

образовательной деятельности и Режима дня, утвержденных приказом 

заведующего Учреждением. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной 

направленности в течение учебного года планируется в соответствии с 

Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 

событиям Российской истории и культуры и Календарем, праздничных дней в 

2019 и 2020 году. Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина 



учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания, обучения и развития в соответствии с реализуемыми программами. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых в летний период. 

       Календарный учебный график обсуждается и планируется Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала 

учебного года. В случае внесения изменений и/или дополнений вопрос об их 

внесении обсуждается на педагогическом совете. В случае их принятия, 

изменения и/или дополнения вносятся в Календарный учебный график 

приказом заведующего Учреждением.   

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

1.  Начало учебного года - 01.09.2019 года. 

2.  Окончание учебного года – 31.05.2020 года. 

3.  Продолжительность учебного года – 39 недель. 

4.  Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата  
начала каникул 

Дата 
окончание каникул 

Продолжительность в 
календарных днях 

Зимние 30.12.2019 г. 08.01.2020 г. 10 дней 
Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

5.  Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

6.  Выходные и праздничные дни: 

 День народного единства - 02.11.2019 г. по 04.11.2019 г. (3дня); 



  Новогодние праздники – 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. (8 дней); 

  День защитника Отечества – 22.02.2020 г. по 24.02.2020 г. (3дня); 

 Международный женский день - 07.03.2020 г. по 09.03.2020 г. (3 дней); 

 Праздник Весны и труда - 01.05.2020 г. по 05.05.2020 г. (5 дней); 

 День Победы - 09.05.2020 г. по 11.05.2020 г. (3 дней). 

7.  Объем недельной образовательной нагрузки (НОД): 

 младшая группа – 1 час 30 минут;  

 младшая группа – 2 часа 25 минут; 
 средняя группа – 4 часа; 
 старшая группа – 6 часов 15 минут; 

 подготовительная группа – 8 часов 30 минут. 

8.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД): 

 младшая группа – не более 10 минут; 

 младшая группа – не более 15 минут; 
 средняя группа – не более 20 минут; 
 старшая группа – не более 25 минут; 

 подготовительная группа – не более 30 минут. 

9.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) - не менее 10 минут. 

10. Продолжительность факультативной и кружковой работы во вторую 

половину дня: 

 в старшей группе продолжительностью не более 25 минут; 

 в подготовительной группе продолжительностью не более 30 минут. 

11. Режим занятий (НОД) в первой половине дня: 

 1 младшая группа - не более 10 минут: 1 занятие (по подгруппам); 

 2 младшая группа – не более 30 минут: 2 занятия длительностью не более 

15 минут; 

 средняя группа – не более 40 минут: 2 занятия длительностью не более 20 

минут; 

 старшая группа – не более 45 минут: 2 занятия не более 25 минут; 

 подготовительная к школе группа - не более 1,5 часа: 3 занятия 

длительностью не более 30 минут. 

12. Сроки проведения мониторинга: 

на конец учебного года – с 15.04.2020 г. по 19.04.2020 г. 

13.  Мероприятия ДОУ: 

 Сентябрь – «День знаний», «Осенины».  

 Октябрь – «День пожилого человека», «День здоровья». 



 Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

 Декабрь – «День города», «Новый год». 

 Январь – «Рождество», «Зимняя спартакиада». 

 Февраль – «Масленица», «День Защитника Отечества». 

 Март – «Международный женский день». 

 Апрель – «День смеха», «День космонавтики». 

 Май – «9 Мая – День Победы», «Выпускной». 

 Июнь – «День защиты детей», «Здравствуй лето».



 


