1. РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ «ЦРРДС № 8»
- начало учебного года: 01.09.2015 г.;
- окончание учебного года: 31.05.2016 г.;
- продолжительность учебного года: 37 недель;
- продолжительность рабочей недели: пять дней;
- продолжительность пребывания детей в ДОУ: 12 часов, с 7.00 до 19.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
- начало непосредственной образовательной деятельности: 9.00; 15.45 час.;
- перерыв между непосредственной образовательной деятельностью – 10
минут;
- продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
 группы раннего возраста - 9 минут;
 младшая группа - 15 минут;
 средняя группа - 20 минут;
 старшая группа - 25 минут;
 подготовительная группа -30 минут.
- организация летней оздоровительной работы: с 01.06.2016г. по 31.08.2016г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
2.1. Мониторинг индивидуального развития детей:
- промежуточный (с 11.01. по 22.01. 2016 г.);
- итоговый (с 10 05. по 20.05.2016 г.).
2.2. Анализ выполнения учебного плана:
- декабрь;
- май.
2.3.

Фронтальный контроль в подготовительной группе ( подготовка
воспитанников к обучению в школе)проводится в феврале месяце (при
необходимости – повторно, в мае месяце).
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2.4.

Тематический контроль

ноябрь
Уровень социально-коммуникативного развития воспитанников
март
Уровень математического развития воспитанников

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
 «Целевые ориентиры и содержание деятельности коллектива на новый
2015-2016 учебный год»
 Игра – территория детства»
 «Математика – это важно»
 «Итоги деятельности коллектива по решению годовых задач»
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Месяц

Содержание

Сентябрь

День знаний «Я – талантлив!» (встреча со
спортсменамиДЮСШ «Буревестник»)
Гиннес-шоу «Я самый, я самая!»
Концерт ко Дню пожилого человека «Милые бабушки, дорогие
дедушки!»
Праздник «Осень, осень, в гости просим!»
Спортивные досуги:
«Занимаясь и играя – мы здоровье укрепляем!» (ст., подг.гр.)
Осенняя Здравиада «Здоровая семья – счастливая семья»
Интерактивная программа ко дню матери «Мама – в этом
слове солнца свет!»
Досуг «Дружба и братство – главное богатство»
День здоровья
Открытие снежного городка, спортивные развлечения:
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Утренники: «Чудеса под Новый год»
Фольклорный праздник «Пришла Коляда, открывай ворота»
Спортивные развлечения: «В гости к зиме»
Зимняя Здравиада «Мама, папа, я – спортивная семья»
Спортивный праздник с родителями
«Будем в Армии служить и Отчизной дорожить!»
Веселые старты «А, ну-ка, мальчики»
Утренники: «Лучшие в мире друзья – мамочка и бабушка
моя»
Развлечение на улице «Масленица Широкая»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

День смеха «Поделись улыбкой своей!
День здоровья «Мы в космосе»
Развлечение «01 – пароль отважных»
Праздник «Веснянка»
КТД «Великая Победа Великого народа»
Военно-спортивная игра «Зарница» (ст., подг.гр.)
Семейная гостинная «Что может быть семьи дороже»
Весенняя Здравиада «Всей семьей на старт»
Выпускной балл
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Сроки
сентябрь

октябрь
декабрь
февраль
апрель
ноябрь,
январь
апрель
ноябрь

Содержание
«Детский сад и семья: перспективы
взаимодействия в свете программностратегических преобразований»
(общее родительское собрание)
«Вот и стали мы на год взрослей»
(родительские собрания в группах)
«Осенний переполох»
Выставка совместного творчества педагогов,
детей и родителей
Выпуск периодической газеты
«Вместе – дружная семья»
«Здоровая семья – счастливая семья»
Осенняя Здравиада (стадион «Анжерский»)

Ответственные
Гулевская Е.Н.,
Озарникова О.А.

Клуб общения «Моя семья»

Шелякова Т.Г.

Эстафета
семейного
увлекательно!»

опыта

Воспитатели
групп
Нестерова О.Г.,
Шелякова Т.Г.
Чимиричина О.В.
Носкова Т.В.

«Игра-это Корнильева О.В
Минина А.С.

Интерактивная программа ко дню матери
«Мама – в этом слове солнца свет!»
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Скоробогатова
Е.А.
Шелякова Т.Г.
Сабанцева Е.А.
Мастер-класс родителей «Новогодняя игрушка Шагимуратова
своими руками»
К.Т.
Косолапова Т.З.
Семейная игротека здоровья
Комзолова М.В.
Зимняя Здравиада«Мама, папа, я – спортивная Чимиричина О.В.
семья»
Спортивный праздник с родителями
Носкова Т.В.
«Будем в Армии служить и Отчизной дорожить!»
Создание информационно-методического
журнала «Математика-это интересно»
«Соберем своих друзей» (День открытых дверей)

Косолапова Т.З.

«Модная капель»
Выставка совместного творчества педагогов,
детей и родителей

Корнильева О.В.
Минина А.С.
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Вос-ли групп

май

Проект «Великая Победа Великого народа»

Скоробогатова
Е.А.
Весенняя Здравиада«Всей семьей на старт»
Носкова Т.В.
Эффективность взаимодействия ДОУ и семьи в Гулевская Е.Н.
учебном году (общее родительское собрание)
Озарникова О.А.
«Наши успехи и достижения» (групповые Воспитатели
родительские собрания)
групп
Анкетирование
родителей
на
предмет Озарникова О.А.
удовлетворенности образовательных заказов
в течение Повышение психолого-педагогической культуры Воспитатели,
учебного родителей в период подготовки к педагогическим специалисты
года
советам (изучение материалов информационных
стендов)
в течение «Сопровождаем ребенка на пути его развития и Воспитатели,
учебного взросления»: индивидуальное консультирование специалисты
года
специалистов и педагогов
5. ПРИЕМНЫЕ ДНИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ
День недели

Часы приема

Среда

15.00-16.00

6. ЧАСЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД
День недели

Часы приема

Вторник

14.00-15.00

Четверг

8.00 – 9.00
СТАРШАЯ МЕД.СЕСТРА

День недели

Часы приема

Среда

14.00-15.00

Пятница

8.00 – 9.00
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