Продолжительность 2016 - 2017 учебного года

I.

Продолжительность учебного года
36 учебных недель

Начало и окончание
01.09.2016-31.08.2017

II. Продолжительность каникул в 2015 – 2015 учебном году
Каникулы
Зимние
Летние

Срок начала и окончания
каникул
01.01.2017 - 08.01.2017
01.06.2017 – 31.08.2017

Количество дней
8 дней
92 дня

В каникулярное время организованная образовательная деятельность проводится
только эстетической, социально-нравственной и оздоровительной направленности.
IΙΙ. Организация мониторинга уровня освоения основной образовательной
программы воспитанниками МАДОУ д/с № 55
№

Этапы
мониторинга
Экспертнооценочный этап

1

Начало

Окончание

Длительность Ответственные

15.05.2017

30.05.2017

2 недели

Педагоги,
администрация

Мониторинг уровня освоения программы воспитанниками проводится без прекращения
образовательного процесса.
IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Режим работы МАДОУ д/с № 55:
- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;
- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов.
V. Регламентирование образовательного процесса на день.





для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут

VI. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
01-02 сентября – «Давайте познакомимся»
05-09 сентября - «Мои друзья»
12-16 сентября – «Мой любимый детский сад»
19-23 сентября – «Моя любимая игрушка»
26-30 сентября – «Моя семья»
Октябрь
03–07 октября – «Здравствуй, осень золотая!»
10-14 октября – «Что у осени в корзинке»
17-21 октября – «Мой город»
24-28 октября – «Дорожная азбука»

Февраль
30 января - 03 февраля – «Неделя Айболита»
06-10 февраля – «Город мастеров» (русские народные промыслы)
13-17 февраля – «Народные обычаи и традиции на Руси»
20-28 февраля – «Наша Армия родная»

Ноябрь
31 октября - 03 ноября – «Дружба»
07-11 ноября – «Все работы хороши»
14-18 ноября – «В мире животных»
21-25 ноября – «Литературная гостиная»
28 ноября – 2 декабря - «К нам зима пришла серебристая»
Декабрь
05–09 декабря – «Транспорт»
12-16 декабря – «Азбука безопасности»
19-23 декабря – «Скоро Новый год»
26-30 декабря – «Семейные традиции»
Январь
09-13 января – «Зимние забавы»
16-20 января – «Хочу все знать» (неделя экспериментов)
23-27 января – «Удивительное рядом»

Апрель
03-07 апреля – «Спешит весна. Звенит капель»
10-14 апреля – «Дорога в космос»
17-21 апреля – «Береги свою планету»
24-28 апреля – «Неделя детской книги»

Март
01–10 марта – «Мамин праздник»
13-17 марта – «Неделя добрых дел»
20-24 марта – «Театральная неделя»
27-31 марта – «Азбука здоровья»

Май
02-05 мая – «Этих дней не смолкнет слава»
10-12 мая – «Родные просторы»
15-19 мая – «Музыкальный калейдоскоп»
22-31 мая – «Скоро лето»

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по возрастам

Месяц

неделя

Сентябрь

1

«Давайте познакомимся»

«Давайте познакомимся»

«Давайте познакомимся»

«Давайте познакомимся»

2

«Мои друзья»

«Мои друзья»

Дружба крепкая

Дружба крепкая

3

«Мой
сад»

4

«Моя любимая игрушка»

«Моя любимая игрушка»

«Мир игрушки»

«Мир игрушки»

5

«Моя семья»

«Моя семья»

«Наша дружная семья»

«Наша дружная семья»

1

«Вот и осень на дворе»

«Здравствуй, осень золотая!» «Здравствуй, осень золотая!»

«Здравствуй, осень золотая!»

2

«Что растет на грядке?»

«Что у осени в корзинке»

«Что у осени в корзинке»

«Что у осени в корзинке»

3

«Мой город»

«Мой город»

«Мой город»

«Мой город»

4

«В гостях у светофора»

«Дорожная азбука»

«Дорожная азбука»

«Дорожная азбука»

1

«Дружные ребята»

«Дружба»

«Дружба»

«Дружба»

2

«Профессии ближайшего
окружения»

«Все работы хороши»

«Все работы хороши»

«Кем быть?»

3

«Лесные жители»

«В мире животных»

«В мире животных»

«В мире животных»

4

«Я вам сказку расскажу»

«Давайте почитаем!»

«Литературная гостиная»

«Литературная гостиная»

5

Зимушка- зима

«Зимушка-зима.
забавы»

1

«Мы едем, едем, едем…»

«Едем, плывем, летим»

«Транспорт»

«Транспорт. Профессии»

2

«Осторожно, опасность!»

«Осторожно, опасность!»

«Азбука безопасности»

«Азбука безопасности»

3

«Скоро Новый год»

«Скоро Новый год»

«Скоро Новый год»

«Скоро Новый год»

4

«Моя семья»

«Семейные традиции»

«Семейные традиции»

«Семейные традиции»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Первый и второй год
обучения

любимый

Третий год обучения

Четвертый год обучения

детский День рождения детского сада Поздравляем детский сад

Зимние «К
нам
зима
серебристая»

Пятый год обучения

Поздравляем детский сад

пришла «К
нам
серебристая»

зима

пришла

Месяц

неделя

Январь

3

«Зимние забавы»

«Зимние забавы»

«Зимние забавы. Спортивные «Зимние
игры»
игры»

4

«Хочу все знать» (неделя
экспериментов)

«Хочу все знать» (неделя
экспериментов)

«Хочу все знать» (неделя
экспериментов)

«Хочу все знать» (неделя
экспериментов)

5

«Умные вещи»

«Удивительное рядом»

«Удивительное рядом»

«Удивительное рядом»

1

«Неделя Айболита»

«Неделя Айболита»

«Неделя Айболита»

«Неделя Айболита»

2

«Знакомство с народной
культурой и традициями»

«Город мастеров» (русские «Город мастеров» (русские «Город
мастеров»
народные промыслы)
народные промыслы)
народные промыслы)

3

«У самовара» (народные
традиции России)

«Быт и традиции россиян»

«Народные обычаи и традиции
на Руси»

«Народные обычаи и традиции
на Руси»

4

«Наша Армия родная»

«Наша Армия родная»

«Наша Армия. День защитника
Отечества»

«День защитника Отечества. Мое
Отечество - Россия»

1

Весна. 8 марта – Мамин
день

«Весна. 8 марта – Мамин
праздник»

Весна. Международный
женский день

Весна. Международный женский
день

2

«Добрые дела»

«Страна добрых дел»

«Неделя добрых дел»

«Неделя добрых дел»

3

«Театральная неделя»

«Театральная неделя»

«Театральная неделя»

«Театральная неделя»

4

«Чтобы быть здоровым…»

«Учимся быть здоровыми»

«Азбука здоровья»

«Азбука здоровья»

1

«Весна пришла!»

«Песни весны»

«Спешит весна. Звенит капель» «Спешит весна. Звенит капель»

2

«У солнышка в гостях»

«Путь к звездам»

«Дорога в космос»

«Дорога в космос»

3

«Береги природу»

«Береги свою планету»

«Береги свою планету»

«Береги свою планету»

4

«Книжкина неделя»

«Книжкина неделя»

«Неделя детской книги»

«Неделя детской книги»

2

«День Победы»

«9 Мая – День Победы»

«Этих дней не смолкнет слава» «Этих дней не смолкнет слава»

3

«Город наш - Калининград» «Родные просторы»

«Мой город. Моя страна»

Мое Отечество - Россия

4

«Музыка и дети»

«Музыкальная капель»

«Музыкальный калейдоскоп»

«Музыкальный калейдоскоп»

5

«Скоро лето»

«Скоро лето»

«Скоро лето»

«Скоро лето»

Февраль

Март

Апрель

Первый и второй год
обучения

Третий год обучения

Четвертый год обучения

Пятый год обучения
забавы.

Спортивные

(русские

Май

VII. Праздники, развлечения сроки их проведения, продолжительность по возрастам
Месяц
Сентябрь

Первый и
второй год
обучения

Третий год
обучения

Четвертый
год обучения

Пятый год
обучения

Праздник «День знаний»

Музыкальное
развлечение
«Посвящение в
дошколята»
Семейный спортивно-оздоровительный досуг
«Веселые старты»
Октябрь

Ноябрь

Развлечение «Волшебница Осень»

Физкультурно-оздоровительное
развлечение «На лесной
полянке»
Музыкально-оздоровительный
досуг «Домок-теремок»

Развлечение на воде
«В гостях у светофора»
Познавательно-спортивная игра
«Здравствуй, Спортландия»
Вечер народных подвижных игр
«Встреча с дядюшкой Ау»

Литературная гостиная
«Осенний калейдоскоп»
Интеллектуальный конкурс
«Почемучки-Знайки»
Акция «Подари улыбку»
Декабрь

Развлечение на
Развлечение на воде
воде «Белые
«Водолазы ищут клады»
кораблики»
Оздоровительный досуг «Зимние забавы»

Физкультурнооздоровительный
досуг
«Путешествие к
морю»
Развлечение «Новогодний карнавал»

Февраль

Ответственные
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Инструктор по
плаванию
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты
Инструктор по
плаванию
Инструктор по
физической
культуре

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Физкультурно-оздоровительный досуг «Взятие снежной крепости»
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Развлечение «Путешествие в
Воспитатели
страну Вежливых слов»
Акция «Поможем зимующим птицам»
Воспитатели

Месяц

Первый и
Третий год
Четвертый
Пятый год
второй год
обучения
год обучения
обучения
обучения
Танцевальный фестиваль «Ритмическая мозаика»
Праздник «Защитники Отечества»
Фольклорный праздник «Щедрая Масленица»

Праздник «Мамин день»

Март

Конкурс чтецов «Звенит веселая капель»
Театральный фестиваль «Весь мир театр»

Апрель

Спортивно-оздоровительное развлечение
«Чтобы в космос полететь, нужно многое уметь»
Акция «День Земли»
Май

Оздоровительное развлечение
«Путешествие в Африку»
Праздник «Этот День Победы»
Показательные выступления
«Я умею плавать»
Праздник
«До свидания, детский сад!»
Фестиваль военно-патриотической песни
«Память»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Бессмертный полк»





для детей 4-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 30 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 35 минут,
для детей 7-го года жизни - не более 40 минут.

Ответственные
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Специалисты,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели,
специалисты
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Инструктор по
плаванию
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

