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1. РЕЖИМ РАБОТЫ

   - НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 1 сентября;
   - ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 31 августа;
   - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 5 дней;
   - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5дней;
    - ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ: 12 часов;
    - НАЧАЛО НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 группа раннего возраста 9.00; 9.20; 15.30
  вторая младшая группа – 9.00,15.30;15.50
 средняя группа – 9.00;15.55
 старшая группа – 9.00; 16.15
 подготовительная к школе группа  – 9.00; 16.20; 16.30

-МАКСИМАЛЬНО  ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ,
ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 в группе раннего возраста – 1 час 30 минут;
 во второй  младшей группе – 2 часа 45 минут;
 в средней группе – 4 часа;
 в старшей группе – 6 часов 15 минут; 
 в подготовительной к школе группе –  8 часов 30 минут.

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

  группа раннего возраста – 10 мин
 вторая младшая группа – 15 мин.
 средняя группа – 20 мин.
 старшая группа – 25 мин
 подготовительная к школе группа – 30 мин.

В СЕРЕДИНЕ  ВРЕМЕНИ ОТВЕДЕННОГО НА НЕПРЕРЫВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОВОДИТСЯ  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА; 

 - ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ ПЕРИОДАМИ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 10 мин

  -  НЕПОСРЕДСТВЕНО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ (студии, кружки, секции) ПРОВОДИТСЯ:

 средняя группа- 1 раз в неделю  по 20 минут
 старшая группа -  1 раза в неделю пот 25 минут
 подготовительная группа – 2 раза в неделю 30 минут

  -  ПОСЕЩЕНИЕ  РЕБЕНКОМ  КОРРЕКЦИОННОЙ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  У ОДНОГО    СПЕЦИАЛИСТА – НЕ БОЛЕЕ ДВУХ РАЗ В НЕДЕЛЮ;
   - В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СМЕНА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
              -   непосредственно  образовательная  деятельность,  совместная  деятельности  и
самостоятельной детской  деятельности;
   - ПРЕБЫВАНИЕ НА ВОЗДУХЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НЕ МЕНЕЕ 4 ЧАСОВ;
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    -  КАНИКУЛЫ (во время каникул  организуется  непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетической направленности)  для детей всех возрастов:
                 летние: с 1 июня по 31 августа

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- МОНИТОРИНГ  ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ «ДСОВ 
5» по всем образовательным областям: здоровье, физическая культура, социализация, труд, 
безопасность, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 
творчество, музыка 
с 16 по 26 декабря; с 14 по 27 мая

-МОНИТОРИНГ  РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКОВ: 
-физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
- любознательный, активный;
-эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
-  способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе  первичных
ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила
поведения;
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), государстве
(стране), мире и природе;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
- овладевший необходимыми умениями и навыками
с 16 по 26 декабря; с 14 по 27 мая

-АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА: декабрь, май

- ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ:
 1 раз в    год – февраль (при необходимости – повторно, в мае месяце)

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
 Уровень сформированности познавательных способностей воспитанников – ноябрь

       Уровень развития связной речи дошкольников – январь

 Уровень  сформированности игровых умений у воспитанников - март
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

       «Нормативно-правовая база деятельности ДОУ на 2013-2014 учебный год» 
                                                                                                Август -  2013г.
      

       «Проект в ДОУ»
                                                                                                Ноябрь - 2013г.
                                                                                                
      
       «Развитие связной речи воспитанников  через вовлечение  их в театрализованную  
          деятельность»        

                                                                                                Январь – 2014г.

        «Игра – это серьезно»
                                                                                               Март - 2014г.

     «Итоги деятельности коллектива по исполнению основных функций  и решению годовых 
     задач в 2013-2014 учебном году».
                                                                                               Май – 2014г.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Месяц Содержание работы
Сентябрь «День знаний»

 «Осень дивная сказка!»
Октябрь «Бабушка рядышком с дедушкой»
Ноябрь «Дружба и братство- главное богатство»

  «Самое главное слово на свете»

Декабрь «Зимние забавы»
 «Новогодняя сказка»

Январь «Зимние святки»
Февраль «Богатыри земли русской»

Март «8 марта – женский день!»     
«Театральные встречи»

Апрель  «День юмора и смеха»  
«День здоровья»

Май «Мы помним их подвиг великий» 
 «Выпускной бал»

Июнь «День детства»
«Здравствуй лето»
 «С днем рожденья детский сад!»

Июль «С днем рождения любимый город!»
  «Путешествие в царство Нептуна»»

Август «Летняя Олимпиада»
«С песенкой о лете!»
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4.1. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ

месяц                    педагоги                         дети

Сентябрь Смотр-конкурс готовности групп и
кабинетов к новому учебному году.

Выставка рисунков
 «Наш друг светофор»

Выставка поделок из природного 
материала «Чудеса осени»

Октябрь
 «Познавательно-речевое развитие детей» Фотовыставка 

«Бабушка рядышком с дедушкой»

Ноябрь Выставка-презентация групповых
проектов «Маленькие исследователи»

Выставка поделок
 «Золотые руки мамы»

Выставка работ дизайн-студии 
«Красоту создаем сами» 

Декабрь
Смотр-конкурс снежных построек

«Зимние забавы» 
Конкурс 
«Сказка в гости к нам пришла» 
(новогодние игрушки своими 
руками)

Февраль Выставка-презентация планов-моделей
«Организация сюжетно-ролевой игры с

дошкольниками»

Фотовыставка 
«Защитники Отечества 
посвящается»

Выставка работ дизайн-студии 
«Красоту создаем сами»

Март Выставка методических        источников
«Игровое пространство детства»

Конкурс «А ну-ка девочки»

Апрель
Выставка информационных источников 
«Права детей и обязанности родителей»

Выставка 
«Театр своими руками»

Май
Оформление фотовыставки
 «Они сражались за Родину»

Выставка работ дизайн-студии 
«Красоту создаем сами»

Выставка рисунков
 «Победой кончилась война!»
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

месяц содержание формы проведения
Сентябрь «Знакомство  с  основными  направлениями

деятельности  ДОУ  на  2013-2014  учебный
год»

Общее родительское собрание

«Психолого-педагогическая  помощь  семье  в
адаптации ребенка к детскому саду»

Тематическая консультация

Октябрь «Дети на дорогах» 
(профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма)

Тематическая консультация

Ноябрь «Напутствие первокласснику» Практикоориентируемая
консультация

«Подготовка руки ребенка к письму» Буклет
«День здоровья» Спортивное мероприятие

Декабрь «Растим любознательных» Общее родительское собрание

 «Театр своими руками» Мастер-класс 

«Театр дома – учимся общаться» Буклет
Январь

«Семейная школа творчества»
Практикоориентированные
занятия  с  родителями
(младший возраст)
 

Февраль «О здоровье всерьез» Практическая консультация

«Семейная школа творчества» Практикоориентированные
занятия  с  родителями
(старший  возраст)

Март «Игра в жизни вашего ребенка» Тематическая консультация
Апрель «Межпланетный семейный турнир» Спортивное мероприятие

Май «Вот и стали мы на год взрослее» Общее родительское собрание

«Удовлетворенность  родителей
деятельностью ДОУ за 2013-2014 уч.год»

Анкетирование

В  течение
учебного
года

Сопровождение ребёнка на пути его развития Индивидуальные
консультации  специалистов  и
педагогов
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