Спецификой образовательной деятельности: ГБДОУ детский сад № 11_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 ДОУ
Группы
Первая младшая
Вторая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Другие группы (в соответствии с Уставом)

Количество
4
6
2. Продолжительность учебного года

Группы

Старшая - подготовительная

Начало учебного года

Окончание учебного года

1 сентября 2018г.

31 августа 2019 г.

3. Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ
4. Летний оздоровительный период:
с 1 июня 2018 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 (с изменениями на 28.08.15 г.)

Основные формы работы с детьми в летний оздоровительный период в ГБДОУ детский сад №11:












Игровые часы
Игровые путешествия
Музыкальные часы
Выставки
Конкурсы
Досуги
Летние праздники и развлечения
Экскурсии
Соревнования
Здоровьесберегающие технологии (изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, пальчиковые игры, театрализованные игры,
драматизция, спортивные игры)
 Коллекционирование, моделирование
 Система закаливания
 Образовательная деятельность эстетическо - оздоровительного цикла
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
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 – апрель)

Содержание деятельности

Старшая группа
5-6 лет
7.00 – 8.15

Подготовительная группа
6-7 лет
7.00 – 8.10

Утренняя гимнастика

8.15 – 8.25

8.10 – 8.25

Гигиенические процедуры. Завтрак.

8.25 – 8.50

8.25 – 8.50

Трудовые поручения. Самостоятельная
деятельность.

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

Совместная деятельность детей и взрослого с
учётом интеграции областей
(групповая/подгрупповая), самостоятельнвя
деятельность детей в центрах активности.

9.00 – 10.30

9.00 – 10.50

Второй завтрак.

10.10 - 10.20

10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.30 – 12.20

10.50 – 12.30

Возвращение с прогулки. Самостоятельная
деятельность.

12.20 – 12.35

12.30 – 12.40

Подготовка к обеду. Обед.

12.35 – 13.05

12.40 – 13.05

Подготовка ко сну. Сон.

13.05 – 15.00

13.05 – 15.00

Постепенный подъём. Закаливающие,
оздоровительные мероприятия

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику. Полдник.

15.15 – 15.40

15.15 – 15.40

Утренний приём, осмотр. Самостоятельная
деятельность по инициативе детей, свободные
игры. Коррекционная работа (индивидуальная
коррекционная работа).

Совместная деятельность детей и взрослого с
учётом интеграции областей
(групповая/подгрупповая), самостоятельнвя
деятельность детей в центрах активности.

15.40 – 17.00

15.40 – 17.15

Подготовка к прогулке. Прогулка.

17.00 – 18.50

17.15 – 18.50

Возвращение с прогулки. Самостоятельная
деятельность детей. Уход домой.

18.50 – 19.00

18.50 – 19.00

Теплый период года (май-август)
Содержание деятельности

Старшая группа
5-6 лет
7.00 – 8.20

Подготовительная
6-7 лет
7.00 – 8.20

Утренняя гимнастика.

8.20 – 8.30

8.20 – 8.35

Подготовка к завтраку. Завтрак. (образовательная

8.30 – 8.55

8.35 – 9.00

Трудовые поручения. Самостоятельная
деятельность.

8.55 – 9.10

9.00 – 9.10

Подготовка к прогулке (образовательная
деятельность в режимных моментах). Прогулка:

9.10 – 12.20

9.10 – 12.25

Утренний приём, осмотр. Самостоятельная
деятельность по инициативе детей, свободные
игры. Коррекционная работа (индивидуальная
коррекционная работа)

деятельность в режимных моментах)

игровая деятельность детей , индивидуальная работа
по коррекции речи и развитию движений, труд в
природе, наблюдения, общение детей по интересам,
исследовательская деятельность)

Образовательная деятельность эстетическиоздоровительного цикла.

9.15 - 9.40

9.10 – 9.40

10.10

10.10

12.20 – 12.35

12.25 – 12.40

Обед (воспитание культуры еды, этикет)

12.35 – 12.50

12.40 - 13.00

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя
и детей в процессе деятельности). Сон.

12.50 – 15.30

13.00 – 15.30

Постепенный подъём. Закаливающие,
оздоровительные мероприятия

15.30 – 15.45

15.30 – 15.40

Подготовка к полднику. Полдник.

15.45 – 16.05

15.40 – 16.00

Совместная деятельность детей и взрослого с
учётом интеграции областей
(групповая/подгрупповая), самостоятельнвя
деятельность детей в центрах активности.

16.05 – 16.20

16.00 – 16.15

Подготовка к прогулке. Прогулка.

16.20 – 18.50

16.15 – 18.50

Перерыв в вечерней прогулке (на соблюдение
питьевого режима)

18.00 – 18.20

18.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность детей.

18.50 – 19.00

18.50 – 19.00

Второй завтрак во время прогулки

Возвращение с прогулки (образовательная
деятельность в режимных моментах), подготовка к
обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов
хозяйственно- бытового труда)

Уход домой.

7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)
Образовательная область
Вид деятельности

Возраст детей
Старшая группа
5 - 6 лет

Подготовительная группа
6 - 7 лет

Количество х время в минутах
Речевое развитие
(логопедическое)

2 х 20

2 х 30

1 х 20

1 х 30

2 х 20

2 х 30

1 х 20

2 х 30

Художественно-эстетическое развитие
(рисование)

1 х 25

1 х 30

(лепка/аппликация)

1 х 25

1 х 30

(музыкальное развитие)

2 х 25

2 х 30

Физическое развитие
(физическая культура)

3 х 25

3 х 30

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом

1 х 20

1 х 30

Речевое развитие
(восприятие художественной литературы)
Познавательное развитие
(познавательно-исследовательская,
конструктивно-модельная деятельность)
(развитие математических представлений)

малыми подгруппами
Индивидуальные занятия с учителемлогопедом
Индивидуальные занятия с воспитателем
Всего в неделю (минут) максимально

3 х 10

3 х 10

3 х 10

3 х 10

Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня – 45 минут, во второй
половине дня - не более 25 минут, перерыв между
занятиями не менее 10 минут, в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине
дня – 1,5 часа, не более 30 минут, перерыв
между занятиями не менее 10 минут, в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

8. График проведения массовых мероприятий
Название праздника
Возрастная группа
День знаний. Посвящение в воспитанники детского Все возрастные группы
сада
Осенины
Все возрастные группы

Сроки/ даты проведения
06.09.2018 г.
22.10.2017г.-31.10.2017г.

Дни здоровья

Все возрастные группы

3-я среда каждого месяца

Музыкальный досуг «День матери»

Все возрастные группы

с 19.11.2018 по 23.11.2018

Новогодние утренники (по возрастным группам)

Все возрастные группы

с 25.12.2019 по 28.12.2019

Каникулы

Все возрастные группы

с 09.01.2019 по 12.01.2019

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Спортивный досуг «Мы – защитники Отечества»

Все возрастные группы

25.01.2019

Все возрастные группы

2 – ая неделя февраля

Музыкальный праздник «День Защитника Отечества»
Масленица
Международный женский день (по возрастным
группам)

Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы

22.02.2019
с 04-10 марта 2019
с 02.03.2019 по 07.03.2019

День птиц

Все возрастные группы

01.04.2019

День детской книги

Все возрастные группы

02.04.2019

День Космонавтики

Все возрастные группы

12.04.2019

День Победы
День семьи. Спортивный досуг «Веселые старты»
Выпускной бал
Конкурсы творческих работ, фотовыставки, экскурсии

Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы

08.05.2019
13.05.2019
20.05.2019 по 24.05.2019
постоянно

Экскурсии в библиотеку (дети старшего дошкольного
возраста)
Целевые прогулки к перекрестку

Все возрастные группы

ежемесячно

Все возрастные группы

ежеквартально

Мероприятия Семейного клуба

Все возрастные группы

ежемесячно

Экскурсии выходного дня

Все возрастные группы

ежеквартально

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Музыкально-спортивные, спортивные и детские
праздники
Познавательно-музыкальный, спортивный досуги
Мероприятия тематических недель
Конкурсы, выставки и вернисажи детских творческих
работ
Экскурсии в природу
Целевые прогулки

Июнь – Август 2019
Июнь – Август 2019
Июнь – Август 2019
Июнь – Август 2019
Июнь – Август 2019
Июнь – Август 2019

9.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования
Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, 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 для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического здоровья, тяжёлыми нарушениями
речи).
Объект
педагогической диагностики
(мониторинга)

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

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность проведения
педагогической диагностики

Сроки проведения
педагогической диагностики

3 раза в год

3 – 4 недели

Сентябрь
Апрель

- наблюдение за детьми в
процессе различных видов
специально организованной
педагогом и
самостоятельной детской
деятельности;
- беседа с детьми;
- рассматривание картинок;
- анализ продуктов детской
деятельности;
- беседа с родителями;
- беседа со специалистами,
работающими с детьми.

10. Работа с родителями
Период проведения
14 .09.2018
24. 10.2018
Октябрь 2018, Январь 2019

Мероприятия
День открытых дверей
Родительская конференция
Совет образовательного учреждения

Февраль 2019
Октябрь 2018, Февраль 2019, Май
2019
Февраль 2019
Декабрь 2018
Март 2019
Май 2019
Сентябрь 2018, Декабрь2018,
Апрель 2019
Октябрь 2018, Декабрь 2018,
Март 2019, Май 2019.
Декабрь 2018, Март 2019, Апрель
2019
В течение года (по результатам
анкетирования)
Октябрь 2018, Апрель 2019
Февраль 2019, Март 2019

Круглый стол
Тематические родительские собрания
Семинар-практикум
Родительский тренинг
Круглый стол
Собрание-встреча с педагогами ГБОУ СОШ № 143, педагогами ЦПП помощи.
Встречи с родителями: ПДД «Дорога без опасности»
Осень в гости к нам пришла, Новогодние встречи, Мамин праздник, До свидания, детский сад.
Мастер-классы
Консультации воспитателей и специалистов детского сада
Мероприятия по благоустройству территории детского сада
Музыкально-спортивные праздники

