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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОДА.
Образовательный год 2016-2017 начнется 1 сентября 2016 года (если это
число приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается
в первый, следующий за ним рабочий день) и закончится 31 августа 2017 года.
Общая продолжительность года 365 дней, из которых 268 дней будут
образовательными, 97 дней придутся на каникулы, выходные и праздники.
В течение образовательного года предусмотрены каникулярные периоды
16 дней, в данный период будут проведены праздники, развлечения, проектная
деятельность.
Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа с включением
образовательной деятельности направленной на систематизацию полученных
знаний, совершенствование умений и навыков в соответствии с целевыми
ориентирами ООП МБДОУ.



Сентябрь 2016 года: образовательных дней 22, выходных дней - 8.



Октябрь 2016 года: образовательных дней 21, выходных дней - 10.



Ноябрь 2016 года: образовательных дней - 21, выходных дней - 8.



Декабрь 2016 года: образовательных дней - 22, выходных дней - 9.



Январь 2017 года: образовательных дней - 16, выходных дней - 14.



Февраль 2017 года: образовательных дней - 18, выходных дней - 10.



Март 2017 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 10.



Апрель 2017 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 10.



Май 2017 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 11.
1 сентября - начало образовательного года; «День радостных встреч».
1 – 26 сентября

–

адаптационный, повторение пройденного материала

выявление стартового потенциала группы; знакомство со школой (1-я неделя
подготовительная группа), мониторинг.
26 сентября – 31 октября - образовательный период.
24 октября –31 октября – «творческие каникулы»; осенние развлечения.
1 ноября – 23 декабря – образовательный период.
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26 декабря – 13 января – мини творческие познавательные проекты,
праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские развлечения.
16 января – 28 февраля – образовательный период.
16 января - 20 января – итоговые занятия, контрольные занятия
мониторинговый период по спорным показателям.
1 марта – 7 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники,
развлечения.
9 марта – 31 мая – образовательный период.
16 мая – 29 мая – мониторинг, контрольные занятия, творческие отчеты
педагогов.
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.
(в структуру года могут быть внесены изменения в соответствии с
выбранной МБДОУ программой)
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель. В течение
учебного года для воспитанников организуют творческие и зимние каникулы, во
время которых проводятся игровые интегративно-познавательные комплексы,
тематические развлечения, непосредственно организованная образовательная
деятельность только физического и художественно-эстетического направлений.
ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.
Планирование

образовательной

деятельности

с

детьми

в

летний

оздоровительный период носит тематический характер. В летний период
образовательная

деятельность

художественно-эстетического
оздоровительной работы

проводится

направлений.

только

Согласно

физического
плана

и

летне-

проводятся ежедневное чтение художественной

литературы, спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные
праздники и развлечения, экскурсии. Организуется максимальное пребывание
детей на свежем воздухе.
Продолжительность летней оздоровительной компании – 9 недель.
 Июнь 2016 года: образовательных дней - 21, выходных дней – 9.
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 Июль 2016 года: образовательных дней - 21, выходных дней – 10.
 Август 2016 года: образовательных дней - 23, выходных дней – 8.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА.
Оценка

результатов

развития

дошкольников

строится

на

основе

показателей развития, данных в программе воспитания и обучения в ДОУ по
пяти образовательным областям:
 Познавательное развитие;
 Социально-коммуникативное развитие;
 Речевое развитие;
 Физическое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие.
Проводится так же оценивание готовности дошкольников к обучению в
школе (карты развития дошкольника).
Мониторинг по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО
проводится дважды в течение учебного года (сентябрь - октябрь и апрель май).
Определение готовности детей подготовительной группы к обучению в
школе проводится: в сентябре – первый срез обследования, апрель-май –
итоговое обследование.
Педагог-психолог и учителя-логопеды в направлении коррекционной
деятельности

ведут

«Карты

сопровождения»,

«Индивидуальные

карты

развития ребенка».
Все проведенные виды обследований сопровождаются аналитической
деятельностью и оформлением отчетной документации.
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План-график праздников и развлечений
Месяц

Возраст,
№ группы

Форма
проведения

«День радостных встреч!»

все группы

Тематическое
музыкальное
развлечение

«Как Лиса Волка судила»

все группы

Мероприятие

Сентябрь

« Путешествие с Лунтиком»
«Мой веселый звонкий мяч»
«Пиратская вечеринка»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

«Лесная спартакиада»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

«В гостях у Маши и медведя»
Октябрь

младш.гр.
№ 2, 3
сред.гр.
№ 4, 6, 9

«Спасибо вам, бабушки и
дедушки!»
«Осенний шумный бал гостей к
себе позвал»
Осенняя ярмарка «Русские
чудеса»

все группы
подг.гр.
№ 1, 11, 12
старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10
подг.гр.
№ 1, 11, 12

«Мы растем здоровыми»

младш.гр.
№ 2, 3
средн.гр.
№ 4, 6, 9
младш.гр
№ 2, 3

«Если весело живется»

средн.гр.
№ 4, 6, 9

«Путешествие в страну
Спортландию»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

«Школа мяча»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

«Мешок с яблоками»

все группы

«Золотая Осень»
«Сказка осеннего леса»

Театр Кукол

Музыкально –
спортивные
развлечения.

Театрализованное
представление
по ОБЖ
Досуг,
посвящённый Дню
пожилых людей

Тематические
музыкальные
развлечения.

Музыкально –
спортивное
развлечение.

Спортивное
развлечение
Театр игрушек
(по сказке В.
Сутеева)
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Ноябрь

«Путешествие в страну
«Почемучек»

все группы

«Весёлая поэзия, любимая
детьми»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

«Знатоки дорожных знаков»
«Навстречу играм»
«К зайчику в гости»
«Овощи, ягоды, фрукты полезные продукты»

«Волшебная страна
музыкальных красок»

Декабрь

все группы

все группы

«Путешествие в Зимнюю сказку»

младш.гр.
№ 2, 3
средн.гр.
№ 4, 6, 9
старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10)
подг.гр.
№ 1, 11, 12
младш.гр.
№ 2, 3
средн.гр.
№ 4, 6, 9

«Зимние забавы»
«Секреты здоровья»
«В гостях у Дедушки Мороза»
«Волшебная книга Деда Мороза»

Музыкально –
спортивные
развлечения

средн.гр.
№ 4, 6, 9

«Новогодний огонёк»

«Валенки - шагаленки»)

Январь

подг.гр.
№ 1, 11, 12
старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10
младш.гр.
№ 2, 3

Музыкально –
театральное
развлечение
Музыкально литературный вечер
( по произведениям
К. И. Чуковского)

«Проделки лисы Алисы и кота
Базилио на Новогодней елке»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

«Кругосветное путешествие Деда
Мороза и его друзей»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

«Отворяйте ворота, в гости едет
Коляда!»

все группы

«Нептуна – любимца детворы,
все дружно поздравляем мы!»

все группы

«Зимние забавы детворы»

все группы

Концертная
программа Крымскотатарского
государственного
академического
музыкально –
драматического
театра

Театр «Буриме»

Музыкально –
спортивные
развлечения

Новогодний
праздник

Музыкально –
игровая шоу программа
Праздничная
программа
Спортивное
развлечение
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Февраль

Пьеса – сказка
«Секреты здоровья»

все группы

Театр «Самуил»

«Давайте, не будем ссориться!»

все группы

Театр игрушек

«Масленица идёт, блины да мёд
несет!»

все группы

Музыкальное
развлечение

Музыкально –
театральные
развлечения

«Заюшкина избушка»

старшие и
подготовит.
группы
младш.гр.
№ 2, 3
средн.гр.
№ 4, 6, 9

«Как Кощея в Армию
провожали»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

«Турнир Богатырей»

подг.гр.
№ 1, 11, 12
младшие и
средние
группы
младш.гр.№
2, 3
средн.гр.
№ 4, 6, 9
старш.гр.№
5, 7, 8, 10
подг.гр.
№ 1, 11, 12

« В гости к Королю сказок»
«Колобок»

«Мы ребята – крепыши»»
Март

«Солнечные лучики»
« Весна-Красна в гости пришла»
«Разноцветное настроение»
« Цвети весной, наш Крым
родной»
«Бом! Бом! Открывается
альбом!»

Апрель

Музыкально –
спортивный досуг
ко Дню Защитника
Отечества
Спортивное
развлечение
Утренник

все группы

Театр Кукол

«Путешествие в страну
Светофорию»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

«Учи, знай, соблюдай!»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

Музыкально –
спортивные
развлечения
по ПДД

«Игра весенних капелек»

все группы

«Апрельский переполох»

все группы

«Мудрый Царь»

все группы

«Весенние перевёртыши»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

Музыкально –
театральное
развлечение
Музыкально игровая шоу программа ко дню
смеха
Музыкально –
театральное
представление ко
Дню Светлой Пасхи
Музыкально –
спортивное
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«Активные движения – достойны
уважения!»
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
«Путешествие в страну Добра»
Май

подг.гр.
№ 1, 11, 12
все группы
все группы

«Мы помним, мы гордимся!»

все группы

«Веселый поезд»

младш.гр.
№ 2, 3

«Путешествие в страну
Здоровья»
«Быстрые и ловкие»

средн.гр.
№ 4, 6, 9
старшие и
подгот. гр.

«Соревнуясь рядом с папой, я
готовлюсь стать солдатом!»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

развлечение
Спортивный
праздник
Театр Буриме
Праздничный
концерт ко дню
Великой Победы

Спортивные
развлечения

«Капитаны книжных морей»

старш.гр.
№ 5, 7, 8, 10

Концерт –
поздравление к
Всероссийскому
Дню Библиотек
(Экскурсия в
библиотеку
В. Орлова)

«Сказочный трамвай желаний»

подг.гр.
№ 1, 11, 12

Выпускной
вечер

Июнь
«Радужное детство»

« Там на неведомых дорожках»

«Как к нам Музыка пришла!»
(экскурсия в страну Музыки)

все группы

все группы

старшие и
подгот. гр.

Музыкально игровая шоу программа к
"Дню защиты детей"
Музыкально –
литературный
вечер,
приуроченный ко
дню рождения А. С.
Пушкина и ко Дню
русского языка.
Концертная
программа
Крымскотатарского
государственного
академического
музыкально –
драматического
театра.
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Июль

«Весёлый островок эмоций и
движений!»

все группы

«Весёлые старты»

все группы

«Сказка про Ёжика и потерянное
настроение»

все группы

все группы

Экологическая
музыкальная сказка
– экспромт на
свежем воздухе

«Как Незнайка в пожарные
готовился»

все группы

Музыкально –
спортивное
развлечение

«Праздник Зубной Феи, или
прощание с молочным зубом»

все группы

Театр Кукол

«Мы быстрые, ловкие и смелые»

все группы

Спортивное
развлечение

все группы

Театр игрушек

все группы

Праздник

«Давайте будем любить планету»

Август

Музыкально –
спортивное
развлечение
Спортивное
развлечение
Музыкально –
театральное
развлечение на
свежем воздухе

«Красная Шапочка, трое волчат
и «золотое» правило»
«Могучий Нептун – владыка
вод!»
«Ключи от форта Боярд»

все группы

«Уля и Филя в гостях у ребят»

все группы

«С нами закаляйся, спортом
занимайся»

все группы

Физкультурно –
оздоровительная
программа
Музыкально –
игровая шоу программа
Спортивное
развлечение
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