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Организация  образовательной деятельности:    ГБДОУ детский сад  № 77 Приморского района _функционирует в режиме работы 12 часов
(с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ГБДОУ
Группы Количество

ЗПР
Ранний возраст (с 2 до 3 лет) -
Младшая (с 3 до 4 лет) -
Средняя (с 4 до 5 лет) -
Старшая (с 5 до 6 лет) -
Подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) 1
Группа кратковременного пребывания раннего возраста 
(с 2 до 3 лет)

-

Группа кратковременного пребывания младшего возраста 
(с 3 до 4 лет)

-

2. Продолжительность учебного года
Группы Начало учебного года Окончание учебного года

Раннего возраста – подготовительная к 
школе

1 сентября 2018 г. 31 августа 2019 г.

3. Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ

4. Летний оздоровительный период: 
с 01 июня 2019 г.  по  31 августа 2019 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период. 

В летний период образовательная работа проводится в 2-х формах: совместная  образовательная  деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками.
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5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября 2018 г. - День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2019 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2019 г. – Рождество Христово
27 января 2019 г. – День снятия блокады Ленинграда
23 февраля 2019 г. - День защитника Отечества;
8 марта 2019 г. - Международный женский день;
1 мая 2019 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2019 г. - День Победы;
12 июня 2019 г.  - День России.

6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня
Холодный период года (сентябрь - май)

Содержание Подг.группа 
к школе

(ЗПР)
(6-7)

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная
деятельность детей, 
игры, общение

07.00-08.20

Утренняя гимнастика 08.20-08.35
Подготовка к завтраку, 
завтрак

08.35-08.50

Совместная 
деятельность взрослого
с детьми: игры, 
общение /
самостоятельная 
деятельность
детей,  подготовка к
непрерывной 
образовательной 
деятельности

08.50-09.00

Организованная 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.25
(по

подгруппам)
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Динамическая пауза 09.25-09.40
Организованная 
образовательная 
деятельность

09.40-10.05
(по

подгруппам)
Динамическая пауза 10,05-10.20
Организованная 
образовательная 
деятельность

10.50-11.15
(группа)

Самостоятельная 
деятельность
детей: игры, общение 
по интересам
(в том числе 
индивидуальное
общение педагога с 
детьми)

10.30-10.50

2 завтрак 10.20-10.30
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение 
с прогулки

11.20-12.20

Самостоятельная 
деятельность
детей: игры, общение 
по интересам

12.20-12.35

Подготовка к обеду, 
обед

12.35-12.50

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.50-15.00

Постепенный 
подъем, 
оздоровительные 
процедуры

15.00-15.25

Подготовка к 
полднику, полдник

15.25-15.40

Совместная 15.45-16.05
(по подгруппам)
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деятельность 
взрослого с детьми 
(организованная
образовательная 
деятельность)
досуговая 
деятельность

(16.05-16.15
динамическая пауза)

16.15-16.35
(по подгруппам)

Досуговая 
деятельность

16.35-16.55

Самостоятельная 
деятельность
детей: игры, 
общение по 
интересам
(в том числе 
индивидуальное
общение педагога с
детьми)

16.55-17.10

Подготовка к 
прогулке.
Прогулка.
Совместная 
деятельность 
взрослого с детьми:
игры,  общение.
Уход домой.

17.10-19.00

Теплый период года (июнь-август)
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Содержание Подготовительная
к школе группа

(ЗПР)
(5-6)

Прием детей на 
улице, осмотр, 
самостоятельная
деятельность детей, 
игры, общение. 

07.00-08.20

Утренняя гимнастика
(на улице)

08.20-08.35

Подготовка к 
завтраку, завтрак

08.35-08.50

Игры, 
самостоятельная 
деятельность
детей

08.50-09.00

Подготовка к 
прогулке, 
образовательная 
деятельность на 
прогулке, прогулка,
возвращение с 
прогулки

09.00-12.25
(10.00-10.10
2 завтрак)

Подготовка к обеду, 
обед

12.25-12.45

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.45-15.00

Постепенный 
подъем, 
оздоровительные 
процедуры

15.00-15.20

Подготовка к 
полднику, полдник

15.20-15.45

Игры, досуги, 
общение и 
самостоятельная 
деятельность по
интересам

15.45-16.55

Подготовка  к
прогулке,  прогулка,
возвращение  с
прогулки

16.55-17.10

Совместная 
деятельность 
взрослого с детьми:
игры,  общение.  Уход
домой.

17.10-19.00



Образовательная программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с
учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч.  программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований .

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)

Группы Образовательная нагрузка 
в течение дня

Количество часов 
в неделю

Подготовительная к школе (ЗПР) до 1 час 15 мин  (по 25  мин) 5  часов 50 минут

7. Г
р
а
ф
и
к

проведения массовых мероприятий

Событие Сроки/ даты проведения
День Знаний. Память о блокаде Ленинграда. 02.09.2018г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 28.10.2018г. по 31.10.2018г.
Дни Здоровья 15.11.2018г.

24.04.2019г.
Праздник «День Матери» 22.11.2018г.
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2018 г. по 27.12.2018 г.
Тематический день «День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2019 г.
День Защитника Отечества 21.02.2019 г.
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Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3039-13,  скорректированы с учетом ФГОС ДО  к структуре
Примерной   адаптированной  образовательной   программы   дошкольного  образования  детей  с  задержкой  психического  развития  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря  2017 года.  Протокол № 6/17),  «Программой
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»  Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной.

 



Масленица с 24.02.2019 г. – 01.03.2019 г.
Международный женский день                                             06.03.2019 г.
День смеха 01.04.2019 г.
Тематический день  «День космонавтики» 10.04.2019 г.
Тематический день «День  Победы» 08.05.2019 г.
Праздник «До свидания, детский сад!» с 18.05. 2019 г. по 22.05.2019 г.
День защиты детей 01.06.2019 г.
День России 12.06.2019 г.
День семьи 2 раза в год
Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Музыкально-спортивный праздник «Лето на полянке» 01.06.2019 г.
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 05.06.2019 г.
Музыкальное развлечение «Лето красное» 03.07.2019 г.
Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 10.07.2019 г.
Спортивный праздник «День Нептуна» 17.07.2019 г.
Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 07.08.2019 г.
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 28.08.2019 г.
Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август
Экскурсии в природу Июнь-август
Целевые прогулки Июнь-август
Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август

8. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования

Система  педагогической  диагностики  (мониторинга)  проводится  без  отрыва  от  образовательного  процесса  ГБДОУ,  осуществляется   в
соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования   и  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  индивидуальных  достижений  детей,
позволяет  осуществлять  оценку  динамики  их  достижений  в  соответствии  с  реализуемой  образовательной  программой  дошкольного
образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования). 

Объект
педагогической диагностики

Формы и методы
педагогической

диагностики

Периодичность
проведения

педагогической

Длительность проведения
педагогической диагностики

Сроки проведения
педагогической

диагностики
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(мониторинга) диагностики

Индивидуальные достижения 
детей в контексте  
образовательных областей:
«Социально-коммуникативное 
развитие», 
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое 
развитие»,
«Физическое развитие».

-Наблюдение
-Анализ продуктов детской

деятельности
2 раза в год

2 недели 
(группы общеразвивающей

направленности)

сентябрь
май

3 недели

2 недели
(группы компенсирующей

направленности)

сентябрь

май

9. Работа с родителями

Период проведения
Мероприятия 

ГБДОУ КМО Районные
Сентябрь 2018 г. Фотовыставка

 «Как я отдыхал летом»
Конкурс методических

разработок по ознакомлению
детей с городом 

«Встреча с городом»

Конкурс методических
разработок по ознакомлению

детей с городом 
«Встреча с городом»

Октябрь 2018 г. Первые старты Первые старты Первые старты
Субботник Фестиваль «Легомир» Субботник

Фестиваль «Легомир»
Ноябрь 2018 г. Соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья!»

Конкурс чтецов 
«Нежные строки о маме»

Литературная гостиная 

Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

«Танцевальный калейдоскоп»

Фестиваль  «Веселые нотки»

Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

«Танцевальный калейдоскоп»

Фестиваль  «Веселые нотки»
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«Мама - главное слово в каждой
судьбе»

Декабрь 2018 г. Благотворительная акция
«Новогодние подарки детям из

детских домов»
Новогодние праздники

Новогодние праздники

Выставка детских рисунков
«Герои сказок 

на новогодней елке»
Новогодние праздники

Январь - февраль 2019 г. Консультации Конкурс «Хрустальная
снежинка»
Квест-игра

-

Март 2019 г.

Конкурс чтецов 
по произведениям советских авторов

Конкурс театральных
коллективов педагогов  «Зимняя

сказка»

Конкурс чтецов «Разукрасим
мир стихами»

Фестиваль-конкурс «Вершина
педагогического мастерства»

Конкурс театральных
коллективов педагогов  «Зимняя

сказка»
Конкурс чтецов «Разукрасим

мир стихами»

Фестиваль «Журавушка»
Конкурс хоровых коллективов

ГБДОУ  «Битва хоров»

Апрель 2019 г. День открытых дверей
Субботник

Открытые мероприятия

День открытых дверей
Субботник

Открытые мероприятия
Субботник
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