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Указывается максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня

1.Организация образовательной деятельности
Режим работы: 12 часов (с 8.00 – 20.00)
Предпраздничные дни: 11 часов(с 8.00-19.00)
Рабочая неделя состоит из 5 дней, выходные дни – суббота, воскресение и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продолжительность учебного года во всех возрастных группах: с 01 сентября 2016 по 31 мая 2017г.
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками в 2016-2017 учебном году:
4 ноября – День народного единства
31 декабря-09 января - Новогодние каникулы
23 февраля - День Защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - праздник Весны и труда
9 мая - День Победы
Количество групп:
Первая группа раннего возраста-1
Вторая группа раннего возраста-1
Младшая группа-1
Средняя группа-1
Старшая группа-1
Подготовительная группа-1

2.Регламентирование образовательного процесса в течение дня
Организация режима дня по возрастным группам на 2016-2017 учебный год

8.00 – 8.45
8.45 – 8.55
8.55 – 9.15
9.15 – 9.50
9.50 –10.15
10.15 –11.35
11.35 –11.45
11.45 –12.15
12.15 –15.15
15.15 –15.30
15.30- 15.45
15.45 -16.25

16.25 -17.35

Первая группа раннего возраста
1,5-2 года
Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство, оздоровительные
мероприятия
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
НОД, игры-занятия со специалистами (1 вид по 8-10 минут по подгруппам, в
середине – физкультминутка)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников -1ч)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Самостоятельная деятельность воспитанников, игры-занятия со
специалистами (1 вид по 8-10 минут по подгруппам, в середине –
физкультминутка)* Совместная игровая или художественная деятельность
воспитателя с детьми, чтение художественной литературы. Подготовка к
вечерней прогулке
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
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17.35 -17.45
17.45-18.00
18.00-20.00

двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
Вторая группа раннего возраста
2-3 года

Время
8.00 – 8.45

Режимные моменты
Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство, оздоровительные
мероприятия
8.45 – 8.55
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
8.55 – 9.15
Подготовка к завтраку, завтрак
9.15 – 9.45
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами (2 вида деятельности по 8-10 минут с 10 минутным
перерывом, в середине – физкультминутка)*
9.45 –10.10
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке
10.10 –11.30 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников -1ч)
11.30 –11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
11.40 –12.10 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
12.10 –15.10 Дневной сон
15.10 –15.25 Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, одевание,
подготовка к полднику
15.25- 15.40 Полдник
15.40 -16.20 Непосредственно образовательная деятельность (1вид деятельности 8- 10
минут, в середине – физкультминутка). Самостоятельная деятельность
воспитанников. Совместная игровая или художественная деятельность
воспитателя с детьми, чтение художественной литературы. Подготовка к
вечерней прогулке
16.20 -17.30 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
двигательная активность детей)
17.30 -17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
17.40-18.00
Подготовка к ужину. Ужин
18.00-20.00
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
*Непрерывная образовательная деятельность.
Младшая группа
3-4 года
Время
8.00 – 8.45
8.45 – 8.55
8.55 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 –10.10
10.10 –12.20

Режимные моменты
Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство, оздоровительные
мероприятия
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами (2 вида деятельности по 15 минут с 10 минутным
перерывом, в середине – физкультминутка)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников -1ч)
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12.20 –12.30
12.30 –12.50
12.50 –15.20
15.20 –15.30
15.30- 15.45
15.45-16.30
16.30 -17.40
17.40 -17.50
17.50-18.00
18.00-20.00

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Самостоятельная деятельность воспитанников. Совместная игровая или
художественная деятельность воспитателя с детьми, чтение художественной
литературы. Подготовка к вечерней прогулке
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
Средняя группа
4-5 лет

Время
8.00 – 8.45
8.45 – 8.55
8.55 – 9.15
9.15 – 10.10
10.10 –10.35
10.35– 12.05
12.05 –12.30
12.30 –13.00
13.00 –15.00
15.00 –15.15
15.15 -15.30
15.30 –16.30
16.30 -17.40
17.40 -17.50
17.50-18.00
18.00-20.00

Режимные моменты
Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство, оздоровительные
мероприятия
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами (2 вида деятельности по 15-20 минут с 10 минутным
перерывом, в середине – физкультминутка)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников )
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Самостоятельная деятельность воспитанников. Совместная игровая или
художественная деятельность воспитателя с детьми, чтение художественной
литературы. Подготовка к вечерней прогулке
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
Старшая группа
5-6 лет

8.00 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00- 9.20
9.20 – 10.20

Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство,
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
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10.20 –10.30
10.30 –11.10
11.10 –12.40
12.40 –12.50
12.50– 13.15
13.15-15.15
15.15 –15.30
15.30 -15.40
15.40 –16.40
16.40 -17.40
17.40 -17.50
17.50-18.00
18.00-20.00

специалистами (25 минут с 10 минутным перерывом, в середине –
физкультминутка)*
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Регламентируемая образовательная деятельность (фронтально или по
подгруппам) (25 минут с 10 минутным перерывом, в середине –
физкультминутка),* Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников )
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами. Самостоятельная деятельность воспитанников. Подготовка к
вечерней прогулке
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход детей домой
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
Подготовительная к школе группа
6-7 лет

8.00 – 8.55
8.55– 9.05
9.05 – 9.20
9.20 – 10.30

Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами (30 минут с 10 минутным перерывом, в середине –
физкультминутка)*
10.30– 10.40 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
10.40 –11.15 Регламентируемая образовательная деятельность (фронтально или по
подгруппам) (30 минут с 10 минутным перерывом, в середине –
физкультминутка),* Подготовка к прогулке
11.15 –12.45 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная активность
детей, самостоятельная деятельность воспитанников )
12.45 –12.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
12. 55 13.20
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
15.20 –15.30 Подъем детей, бодрящая гимнастика, одевание, подготовка к полднику
15.30 -15.40 Полдник
15.40 –16.40 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, занятия со
специалистами. Самостоятельная деятельность воспитанников. Подготовка к
вечерней прогулке
16.40-17.40
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность воспитанников-1
ч., двигательная активность детей)
17.40-17.50
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
17.50-18.00
Подготовка к ужину. Ужин
18.00-20.00
Игры, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей, беседы с родителями). Уход
детей домой
Объем образовательной нагрузки – не более 1,5 часов в день.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
организация игр- занятий и непрерывной образовательной деятельности (НОД)).
Группа раннего возраста
(1-2 года)
1-1,5 года
1,5-2 года
10
10
5
8-10

Возрастная группа
Недельная образовательная нагрузка (игр-занятий в неделю)
Продолжительность (минут)
Объем недельной образовательной нагрузки:
в том числе в:
I половину дня

50 минут

1 час 40 минут

50 минут

50 минут

II половину дня

Возрастная группа
Недельная
образовательная
нагрузка (количество
НОД)
Время (минут)
Объем недельной
образовательной
нагрузки (НОД),

50 минут
Вторая
группа
раннего
возраста
2-3 года

Младшая
3-4 года

Средняя
4-5 лет

Старшая
5-6 лет

Подготовительная
к школе 6-7 лет

10

11

11

13

14

10 минут

15 минут

20 минут

20-25 минут

30 минут

1 час
40 минут

2 часа
45 минут

3 часа
40 минут

5 часов

7 часов

Распределение непрерывной образовательной деятельности на неделю
по образовательным областям
Вторая
группа
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
раннего
младшая
4-5 лет
5-6 лет
к школе 6-7 лет
возраста
3-4 года
2-3 года
Физическое развитие
2
2
2
2
2
Познавательное развитие
2
2
2
2
3
Речевое развитие
2
2
2
2
2
Художественно-эстетическое
4
4
4
5
5
развитие
Социально-коммуникативное
*
1
1
2
2
развитие
* Социально-коммуникативное развитие осуществляется в режимных моментах, в процессе совместной
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
двигательной,
музыкальной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной).

3.График проведения массовых мероприятий

Возрастная группа

Первая
группа
раннего
возраста
1,5-2 года

Вторая
группа
раннего
возраста
2-3 года

Музыкальный досуг

Тематические праздники:
сентябрь-май

Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март

Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март
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Младшая
3-4 года
2 раза в
месяц
Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март

Средняя
4-5 лет

Старшая
5-6 лет

Подготовит
ельная
к школе
6-7 лет

2 раза в
месяц
Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март

2 раза в
месяц
Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март

2 раза в
месяц
Сентябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь
март

апрель
май

апрель
май

апрель
май

апрель
май

апрель
май

апрель
Май выпускной
бал

Спортивный праздник

февраль

февраль

4.Планирование культурно -досуговых массовых мероприятий
на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
Мероприятие

Тема

Выставка
творческих работ

Мой любимый
воспитатель

Социальная акция

День пожилого
человека

Мероприятие

Тема

Праздничные
утренники в
группах
дошкольного
возраста

Осенняя ярмарка

Выставка
творческих работ

Художница осень

Мероприятие

Тема

Выставка
творческих работ

Дорога и мы
(этап уровня ДОУ)

Театрализованное
представление
детей
подготовительной
к школе группы
«Подсолнушки»
для младших
дошкольников

«Дорожный ералаш»

Мероприятие
Выставка

Тема
Карнавал сказок

Цель
Развитие творческих способностей
детей, формирование
эмоционально благоприятной
атмосферы в ДОУ.
Воспитание нравственных
ценностей, формирование желания
радовать окружающих своим
творчеством.
Октябрь
Цель
Развитие взаимодействия всех
участников образовательного
процесса в рамках приобщения
детей к праздничной культуре,
создание положительного
эмоционального фона
образовательной деятельности.
Развитие творческих способностей
детей в процессе работы с
природным материалом,
формирование навыков
совместной деятельности с
взрослыми , .
Ноябрь
Цель
Творческая реализация
представлений детей о
безопасности дорожного движения
Формирование представлений о
правилах безопасности на дороге,
коммуникативных навыков, опыта
совместной деятельности детей
разных возрастных групп,
воспитание нравственных и
этических ценностей
(взаимоуважение, забота о
младших, правила поведения в
общественных местах).
Декабрь
Цель
Формирование умения детей
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Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Ответственные
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели
Родители
(законные
представители)
воспитанников
Ответственные
Воспитатели

Воспитатели
группы
Музыкальный
руководитель

Ответственные
Воспитатели

творческих работ

Коллективная
работа (группы
среднего и
старшего
дошкольного
возраста)

Новогодние
утренники

изготавливать атрибуты
творческой деятельности,
обогащение предметнопространственной среды групп.

Рождественский ангел

Карнавал сказок

Мероприятие
День памяти
(для детей
старшего
дошкольного
возраста)
Выставка
снежной
скульптуры

Тема
27 января – День
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

Мероприятие
Создание
тематического
альбома

Тема

«Заячий остров»

«Защитники России»

Праздник

Масленица

Спортивный
праздник

Зимние олимпийские
игры

Мероприятие

Тема

Праздничные
утренники

Мамин день

Выставка
творческих работ

Книжка-малышка

Воспитывать у детей желание
радовать окружающих своим
творчеством
Развитие взаимодействия всех
участников образовательного
процесса в рамках приобщения
детей к праздничной культуре,
создание положительного
эмоционального фона
образовательной деятельности.
Январь
Цель
Патриотическое воспитание
дошкольников
Развитие творческих способностей
детей, навыков коллективной
деятельности
Февраль
Цель
Воспитание патриотических
чувств, гордости за свою страну,
уважения к защитникам Родины.
Формировать интерес детей к
календарным обрядовым
праздникам, русским народным
традициям
Организация совместного досуга
детей всех возрастных групп,
формирование эмоционально
благоприятного фона
образовательной деятельности
Март
Цель
Развитие взаимодействия всех
участников образовательного
процесса в рамках приобщения
детей к праздничной культуре,
создание положительного
эмоционального фона
образовательной деятельности.
Развитие умения детей
иллюстрировать знакомые
произведения, создавать книжки
на основе собственного (или
совместного со взрослым)
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Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Ответственные
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Ответственные
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Ответственные
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели

Мероприятие

Тема

Выставка макетов
космических
аппаратов

Большое космическое
путешествие

Викторина по
ОБЖ для детей
старшего
дошкольного
возраста

Дорога без опасности

Драматизация
сказок детьми
старшего
дошкольного
возраста для
малышей

Путешествие в сказку

Мероприятие

Тема

Праздничный
концерт

«День Победы»

Выпускной бал в
подготовительной
к школе группе
Итоговые
праздники в
группах раннего
возраста,
младшей и
старшей

Выставка
творческих работ

До свидания, детский
сад!

«Здравствуй, лето!»

Подарок любимому
городу
«Дом моей мечты»

речевого творчества
Апрель
Цель
Содействие развитию
познавательной активности детей,
творческому сотрудничеству всех
участников образовательного
процесса.
Обобщение знаний детей о
правилах поведения на дороге, в
транспорте, формирование
коммуникативных навыков в
процессе взаимодействия детей
разных групп
Содействие организации единого
образовательного пространства
для развития детей разных
возрастных групп, воспитание
нравственных и этических
ценностей (взаимоуважение,
забота о младших, правила
поведения и общения).
Май
Цель
Патриотическое и нравственное
воспитание детей, формирование
коммуникативных навыков.
Торжественное завершение этапа
дошкольного образования
Развитие взаимодействия всех
участников образовательного
процесса. Создание
положительного эмоционального
фона образовательной
деятельности.
Формирование представлений
детей о Санкт-Петербурге,
воспитание нравственных
ценностей, желания украшать
окружающую действительность
продуктами собственной
деятельности.

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Ответственные
Муз.
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели

5.Работа с родителями
Сентябрь
Мероприятие
Родительское
собрание (общее

Тема
Организационное

Цель
Ознакомление родителей с
образовательной программой
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Ответственные
Заведующий
Психолог

собрание и
групповые)

Адаптация детей к
условиям детского
сада
Информационнопросветительская
работа

Организация
образовательной
деятельности в 20162017 учебном году
Всероссийская
детская эстафета
безопасности
«Дорога – символ
жизни»

Совместная
деятельность в
рамках
образовательного
проекта

Как я провел лето

Мероприятие

Тема

ДОУ, рабочими программами
педагогов, нормативно-правовыми
и локальными актами в сфере
образования, психологопедагогическое просвещение
родителей (законных
представителей) воспитанников,
планирование совместной
деятельности на текущий учебный
год.
Обеспечить наиболее
благоприятные условия перехода
от семейного воспитания к
режиму ДОУ.

Воспитатели

Воспитатели

Информационное обеспечение
организации образовательного
процесса
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма,
оформление интерактивной
ромашки «Что я делаю для
безопасности на дороге»

Воспитатели

Содействие творческому
сотрудничеству всех участников
образовательного процесса.

Воспитатели

Октябрь

Благоустройство
территории

Индивидуальное
консультирование
Совместная
деятельность в
рамках
подготовки к
утренникам и
выставке
творческих работ

Итоги педагогической
диагностики

Осенняя ярмарка

Художница Осень

Цель
Объединение усилий коллектива
детского сада и родительской
общественности в целях
благоустройства территории ДОУ,
трудовое воспитание детей
Информирование родителей о
психофизическом развитии детей,
планирование совместной
деятельности по коррекции
отклонений, совершенствовании
личностного роста детей.
Содействие творческому
сотрудничеству всех участников
образовательного процесса.

Ответственные
Заведующий
Администратор
Воспитатели

Психолог
Воспитатели

Заведующий
Воспитатели

Ноябрь
Мероприятие
Информационнопросветительская
работа

Тема
Безопасное поведение
на дороге
Безопасный маршрут
к детскому саду (для
детей старшего
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Цель

Ответственные

Профилактика ДДТТ

Воспитатели

дошкольного
Совместная
деятельность в
рамках
мероприятий по
ПДДТТ

Вместе – за
безопасность наших
детей

Мероприятие

Тема

Анкетирование

Здоровье – одна из
главных ценностей в
жизни

Информационнопросветительская
работа

Оформление
материалов охране и
укреплению здоровья
дошкольников
Информирование6
родителей о
проведении
новогодних
мероприятий, в том
числе о мерах по
обеспечению
безопасности в дни
массового пребывания
людей в ДОУ

Совместная
деятельность с
детьми (участие в
выставке
творческих работ)

Карнавал сказок

Семейный
образовательный
проект

Один день
Новогодних каникул

Мероприятие

Тема

Участие в акции
Выставка по
итогам
реализации
семейных
образовательных
проектов

«Свеча памяти»

Один день
Новогодних каникул

Обогащение опыта совместной с
родителями деятельности по
формированию основ
безопасности жизнедеятельности
детей
Декабрь
Цель
Проанализировать отношение
семей воспитанников к ценностям
ЗОЖ, дать оценку работы ДОУ по
данному вопросу с точки зрения
родительской общественности

Психолог
Воспитатели

Ответственные
Психолог
Воспитатели

Пропаганда здорового образа
жизни

Информационное обеспечение
организации образовательного
процесса

Медсестра
Воспитатели

Содействие творческому
сотрудничеству всех участников
образовательного процесса.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Содействовать формированию
активной позиции родителей в
вопросах воспитания и развития
ребенка, обмен опытом семейного
времяпрепровождения.
Январь
Цель
Приобщение родителей к
традициям гражданственности и
патриотизма, формирование
единых принципов нравственного
воспитания ДОУ и семьи

Воспитатели
Родители
(законные
представители)
воспитанников

Содействовать формированию
активной позиции родителей в
вопросах воспитания и развития
ребенка, обмен опытом семейного
досуга.

Ответственные
Родители
(законные
представители)
воспитанников
Воспитатели
Родители
(законные
представители)
воспитанников

Февраль
Мероприятие
Участие в
реализации

Тема
Защитники России

Цель
Вовлечение родителей в
образовательную деятельность с
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Ответственные
Муз. руководитель
Воспитатели

образовательных
проектов

Масленица
Информационнопросветительская
работа

целью формирования
познавательной активности детей,
осуществления единства подходов
к реализации задач нравственного
и патриотического воспитания
Расширение представлений
родителей о календарнообрядовых праздниках,
обеспечение взаимодействия в
вопросах приобщения детей к
русским народным традициям,
информирование о проведении
праздничных мероприятий в ДОУ

Возрастные
особенности речевого
развития детей

Круглый стол

Организация
непрерывной
образовательной
деятельности по
развитию речи детей в
ДОУ
Речевое общение в
семье

Мероприятие

Тема

Социальная акция

Открытая книга

Информационнопросветительская
работа

8 Марта

Совместная
деятельность

Участие в
изготовлении с
ребенком книжекмалышек для
выставки

Мероприятие

Тема

Мастер-класс

Искусство оригами

Муз. руководитель
Воспитатели

Воспитатели
Педагогическое просвещение
родителей в вопросах речевого
развития детей дошкольного
возраста

Логопед
Психолог
Воспитатель
Кустова О.И.

Март

Информационнопросветительская
работа

Покорение космоса
Психологическая
готовность детей к
обучению в школе

Цель
Создание библиотеки детской
художественной литературы для
семейного чтения
Поздравление женщин с
праздником, информирование о
дате проведения праздничных
утренников
Развитие умения детей
иллюстрировать знакомые
произведения, создавать книжки
на основе собственного (или
совместного со взрослым)
речевого творчества
Апрель
Цель
Приобщение родителей к
творческой деятельности,
формирование традиций
совместного досуга взрослых и
детей
Содействовать познавательному
общению детей и взрослых,
обеспечить систематизацию
знаний детей о космосе
Формирование компетенций
родителей в вопросах
психологической готовности детей
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Ответственные
Заведующий
Администратор
Воспитатели

Воспитатели
Родители
воспитанников

Ответственные
Воспитатель
Житаева О.И.

Воспитатели

Встреча с
учителем
начальных
классов

(для родителей
выпускников)
Готовность
дошкольников к
обучению в школе,
роль родителей в
обеспечении
успешности обучения

Участие в
мероприятиях по
благоустройству
территории

Мероприятие
Анкетирование
родителей

Тема
Удовлетворенность
родителей
образовательной
деятельностью ДОУ

к обучению в школе
Консультирование родителей о
программе обучения в начальной
школе, рекомендации по
организации взаимодействия с
детьми для обеспечения
успешности обучения
Взаимодействие с родителями с
целью улучшения внешнего вида и
санитарно-гигиенического
состояния ДОУ, трудовое
воспитание детей, поддержка
неформального общения
участников образовательных
отношений
Май
Цель
Мониторинг качества
образования

Заведующий
Психолог
Завуч
Учитель НОУ
«Лицей «Аристос»

Воспитатели

Ответственные
Заведующий
Психолог
Заведующий
Психолог
Логопед
Мед. работник
Воспитатели

Родительское
собрание (общее
собрание и
групповые)

Итоговое

Подведение итогов
образовательной деятельности в
текущем учебном году, анализ
оценки родителями деятельности
ДОУ

Информационнопросветительская
работа

Обеспечение
безопасности детей в
летний период

Профилактика травматизма и
заболеваемости детей

Мед. работник
воспитатели

Формирование педагогической
компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития
ребенка, рекомендации родителям
по коррекции проблемных зон
развития, поддержки и развития
выявленных способностей.

Психолог
Воспитатели

Индивидуальное
консультирование
родителей по
итогам
педагогической
диагностики
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