1. Режим работы
 Начало учебного года: 01.09.2015г.;
 окончание учебного года: 31.05.2016г.;
 продолжительность учебного года: 37 недель;
 продолжительность рабочей недели: 5 дней;
 продолжительность пребывания воспитанников в дошкольном учреждении: 12
часов;
 режим работы дошкольного учреждения: 07.00 – 19.00 часов;
 начало непосредственно образовательной деятельности:
- группы раннего возраста – 09.10
- дошкольные группы – 9.00;
 продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
- группы раннего возраста – 10 минут;
- младшие группы – 15 минут;
- средние группы – 20 минут;
- старшие группы – 25 минут;
- подготовительные группы – 30 минут;
 перерыв между непосредственной образовательной деятельностью: 10 минут;
 максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию программ дополнительного образования:
- группы раннего возраста – 9 НОД (1 час 30 минут);
- младшие группы – 11 НОД (2 часа 45 минут);
- средние группы – 12 НОД (4 часа);
- старшие группы – 15 НОД (6 часов 15 минут);
- подготовительные группы – 17 НОД (8 часов 30 минут);
 непосредственно

образовательная

деятельность

по

образованию проводится:
- средние группы – 1 раз в неделю по 20 минут;
- старшие группы – 2 раза в неделю по 25 минут;
- подготовительные группы – 3 раза в неделю по 30 минут;

дополнительному

 посещение

ребѐнком

коррекционной

непосредственно

образовательной

деятельности у специалиста – не более 2 раз в неделю;
 в течение дня обеспечивается смена основных видов деятельности:
- непосредственно образовательная деятельность;
- совместная деятельность детей и взрослых;
- самостоятельная детская деятельность;
 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулки
организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня
- после дневного сна или перед уходом детей домой.
 организация летней оздоровительной работы: 01.06.2016г. – 31.08.2016г.
2. Организация контроля
 Мониторинг индивидуального развития детей в соответствии с основными
(ключевыми) характеристиками развития личности ребѐнка: сентябрь и май:
- творческая инициатива;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие;
- коммуникативная инициатива;
- познавательная инициатива.
 Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем образовательным областям:
сентябрь, май:
- физическое развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие.
 Фронтальный контроль в подготовительной группе проводится 1 раз в год в
феврале.
 Анализ выполнения учебного плана: декабрь, май
 Тематический контроль: ноябрь, февраль, май:

- уровень сформированности осознанного и действенного отношения
воспитанников к охране, укреплению своего здоровья и здоровья
окружающих.
- уровень развития коммуникативно-речевых способностей воспитанников.
- уровень

профессиональной

компетентности

педагогов

в

сфере

партнѐрского взаимодействия с семьями воспитанников.
3. Педагогические советы
Август
 Установочный: «Основные направления, цели и задачи деятельности МБДОУ
«ЦРРДС № 21» на 2015-2016 учебный год».
Ноябрь
 «Детский сад – территория здоровья»
Февраль
 «Игра – как средство развития коммуникативно-речевых способностей у
дошкольников»
Май
 «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее»
Семинар-практикум для педагогов «От разнообразия форм взаимодействия с
родителями к качеству образования»

4. Организационно-педагогическая деятельность
Месяц

Содержание
1. Спортивно-оздоровительные мероприятия
Дни здоровья, «Здравиады»:

Август

«Шахтѐрская Здравиада!»

Ноябрь

«Осенняя Здравиада»

Февраль

«Зимняя Здравиада»

Май

«Весенняя Здравиада»

Дни здоровья в бассейне:
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»
«Зимние игры и забавы на воде»
«Я здоровым стать хочу»
«Необыкновенное путешествие на корабле»
«Цирк на воде»
2. Праздники и развлечения
«День знаний»
«Праздник взросления»
«Новоселье группы»
«Осень, осень в гости просим»
День пожилого человека «никогда не старейте душой!»
«Осень чудная пора»
«День пожилого человека»
«Красный, жѐлтый, зелѐный»
«С днѐм рождения «Островок»
Праздники ко Дню матери
«Елочка, елочка, ты наш зимний друг»
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
«Проделки нечистой силы»
«Новогодние приключения»
«Мы рады Зимушке-зиме»
«Пришла Коляда, отворяй ворота»
«23 февраля, день защитника отечества»

Февраль

Март
Апрель

«Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»
«8 марта»
«При солнышке тепло, при матери добро»
«Лучше мамы не найти»
«День шутки, смеха и веселья»
«До свиданья детский, здравствуй школа»

Май
Сроки

«Славим праздник, День победы!»
3. Взаимодействие с родителями
Содержание
Общие родительские собрания:

Октябрь

«Перспективы работы детского сада на новый учебный год»

Апрель

«В детский сад с радостью»
Анкетирование

Август
Сентябрь

Выявление социального запроса родителей (законных
представителей).

Декабрь

Оценка качества коррекционной работы.

Февраль

Готовность детей к школе.

Март

Качество питания в детском саду

Май

Оценка деятельности ДОУ за учебный год. Удовлетворѐнность
качеством дошкольного образования.
Пропаганда дошкольного воспитания

Апрель
В течение
года

День открытых дверей
Субботники на территории детского сада
Оформление фотостенда
Участие в совместных мероприятиях

Ноябрь

Наглядная пропаганда
Медицинский уголок «Здоровье»
Уголки специалистов
Родительские уголки в каждой возрастной группе
Родительский уголок в фойе детского сада «Родительский
дневничок»
Сайт детского сада, СМИ
Консультации
«Как помочь ребѐнку сохранить здоровье»

Февраль

«Красивая речь слаще меда, доброе слово дороже золота»

В течение
года

Март

«Гиперактивный ребѐнок»

Апрель

«Будущий первоклассник»

Май

Октябрь
Ноябрь
Апрель
Май

«Права детей и обязанности родителей»
«Забота»

4. Акции
(поздравление ветеранов

–

работников

ДОУ

поздравительными открытками и подарками, изготовленными
руками воспитанников)
«Теплая варежка»
«Чистый город» (благоустройство территории ДОУ)
«Посади дерево»
«Мой цветущий город»

5. Часы консультаций специалистов
Учитель-логопед: Понедельник – пятница 14:30 – 15:00
Педагог-психолог: Вторник: 15:00 – 16:24
Среда - четверг 16:00 – 18:00
Пятница: 8:15 – 9:15
Музыкальный руководитель: Вторник: 14:00 – 15:00
Четверг: 16:30 – 17:00
Инструктор по физической культуре: Вторник: 14:00 – 14:30
Четверг: 12:10 – 13:30
Педагог дополнительного образования: Среда: 16:00 – 18:00
6. Часы приема администрации дошкольного учреждения
Заведующий: 8:00 – 18:00
Старший воспитатель: 8:00 – 17:30
Заместитель заведующего по ВМР: 8:00 – 18:00

