№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Содержание
7.00 -19.00
Режим работы ДОУ
01.09.2017
Продолжительность
Начало учебного года
учебного года
31.05.2018
Окончание учебного года
Количество недель в
учебном году
36 недель
(продолжительность
учебного года)
Зимние каникулы: 31.12.2017 – 08.01.2018
Сроки проведения
Весенний день здоровья – 07.04.2018
каникул, их начало и
Летний день здоровья – 07.08.2018
окончание; Дни
здоровья
Перечень проводимых праздников для воспитанников (см. Приложение №1)
18.09.2017 – 29.09.2017
Сроки проведения
16.04.2018 – 30.04.2018
мониторинга
04.11.2017 – День народного единства
31.12.2017 – 08.01.2018– Новогодние каникулы
23.02.2018 – День защитника Отечества
08.03.2018 – Международный Женский день
Праздничные дни
01.05.2018 – Праздник весны и труда
09.05.2018 – День Победы
12.06.2018 – День России
Работа ДОУ в летний
01.06.2018 – 15.07.2018
период

Приемные часы
администрации ДОУ

Заведующий

Среда 15.30 - 18.30

Заместитель заведующей
по УВР

Вторник 15.30 - 18.30

Заместитель заведующей
по АХР

Четверг 15.30 - 18.30

Группа раннего возраста

Группа

Приложение № 1

Основные формы взаимодействия с детьми вне занятий
Игровая деятельность
(виды игр)

Сюжетно-ролевые,
подвижные,
театрализованные,
хороводные,
конструктивные,
дидактические, народные,
речевые, развивающие.

Экскурсии и
тематические
прогулки

-в медицинский кабинет;
-на кухню;

Вечера развлечений и
досуга

-музыкальные
- дни рождения
детей
- физкультурные
Дни здоровья

Праздники

«У Осени в
гостях»
«День Матери
«Здравствуй
Елочка»
«Масленица»
«Мамин день»
«Весенняя
песенка»

Концерты,
спектакли

«На бабушкином
дворе» (концерт)
«В гостях у
радуги» (спектакль)
Спектакли
артистов

Другие

формы работы
чтение художественной
литературы,
индивидуальные игры на
развитие произвольного
внимания, мышления,
памяти, мелкой моторики
рук, индивидуальные игры
на развитие общеречевых
навыков, фразовой речи, на
звукоподражание,
элементарное детское
экспериментирование,
участие в трудовой
деятельности, слушание
музыки.

Средняя группа

«У Осени в
гостях»;
«День матери»
-сюжетно-ролевые;
- дидактические;
-развивающие
-строительные;
-подвижные;
-хороводные;
-игра-драматизация;
-игры-имитации;
-игры-экспериментирование

-в медицинский кабинет;
-на кухню;

-музыкальные
дни рождения
детей.
-физкультурный
досуг (со второй
половины года)

Дни здоровья

«Здравствуй Дед
Мороз!»
«Теремок»
«Маша и
медведь»
Спортивный
праздник «Вот и
стали мы
большие»
«Масленица»
«Мамин день»
«Весенняя
капель»

«Курочка Ряба»
(музыкальный
спектакль).
«Репка» (мюзикл).
Концерт артистов детской
музыкальной
филармонии один раз в месяц

чтение художественной
литературы, элементарное
экспериментирование,
слушание музыки, участие в
трудовой деятельности

«Вот и стали мы
взрослее»
(спортивный
праздник) «Мы
рады встрече с
вами» (концерт)
кукольные
спектакли артистов

чтение художественной
литературы, детское экспериментирование,
слушание музыки, участие в
трудовой деятельности

Старшая группа

«Осень золотая»
«День матери»
-сюжетно-ролевые
дидактические;
-развивающие
- строительноконструтивные;
-подвижные;
-народные;
-игры-экспериментирование

в Таврический,
сад (осенью,
зимой,
весной).

Спортивные
(совместно с
родителями) -2
Музыкальные 2 (в т. ч. интегрированные)
Дни рождения
детей

«Новогодняя
сказка»
«Зимушка-зима»
«Для любимых
мам»
«Петербург
любимый»
«Масленица»

«Пасха»
«Весне дорогу»

Подготовительная группа

«Осень золотая»
«День матери»

-сюжетно-ролевые
дидактические;
-развивающие
-строительно-конструтивные;
-подвижные;
-народные;
-театрализованные;
-спортивные;
-игры-экспериментирование

в Таврический,
сад (осенью,
зимой,
весной).

-в
библиотеку;

Спортивные
(совместно с
родителями) -2
Музыкальные 2 (в т. ч. интегрированные)
Музыкальнолитературные;
Познавательноразвивающие;
Дни рождения
детей

«Двенадцать
месяцев»,
«День снятия
блокады»
«Любимым мамам посвящается»
«Дюймовочка»
«Путешествие
Бонифация в
Россию»;
«Масленица»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Выпускной
вечер»

Концерт для
жителей блокадного
Ленинграда»
Концерт ко дню
пожилого
человека
Литературные
композиции по
любимым
произведениям.
Концерт артистов детской
музыкальной
филармонии.

.
чтение художественной
литературы, детское экспериментирование;
слушание музыки; участие в
трудовой деятельности

-сюжетно-ролевые
дидактические;
-развивающие
-строительно-конструтивные;
-подвижные;
-народные;
-театрализованные;
-спортивные;
-игры-экспериментирование;
-режиссерские

Спортивные
(совместно с
родителями) -2
Музыкальные 2 (в т. ч.музыкально-литературные вечера);
интеллектуальноразвивающий
досуг;
дни рождения
детей

«Джунгли
зовут!» (музыкальноспортивный
праздник);
«Зимние
приключения»;%
«Путешествие
Бонифация в
Россию»;
«Масленица»
«Выпускной
бал»

«День знаний»
(концерт)
«День пожилого
человека» (концерт)
Концерт артистов детской
музыкальной
филармонии.

чтение художественной литературы,
детское экспериментирование;
слушание музыки;
участие в трудовой
деятельности

