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Специфика образовательной деятельности: ГБДОУ детский сад № 1 1 к о м п е н с и р у ю щ е г о в и д а Красногвардейского района СПб
функционирует в режиме работы 12 часов (с 07.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни.
Учреждение работает по особому режиму, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 03 июля 2020, СП 3.1/2.4 3598-20»).
В период сложной эпидемиологической обстановки педагогический коллектив нашего детского сада продолжает работу по развитию и воспитанию
детей. Немаловажным инструментом в работе педагогов стали информационно – коммуникативные сети, т. е. работу с детьми педагоги могут вести
и в дистанционном варианте при непосредственном участии родителей. Цель образовательных дистанционных технологий: оказание
педагогической поддержки родителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, активное вовлечение родителей
в образовательный процесс и умение педагогов предоставить родителям возможность проводить досуг с детьми.
1. Количество групп ДОУ
Количество
1
-

Группы
Первая младшая
Вторая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Другие группы (в соответствии с Уставом)

2. Продолжительность учебного года

Группы
Средняя – подготовительная (указать
группы в соответствии с Уставом ДОУ)

Начало учебного года
01 сентября 2021 г.

Окончание учебного года
31 мая 2022 г.

3. Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ
4. Летний оздоровительный период:
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Летний оздоровительный период начинается с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2022 г. – совместная образовательная деятельность с детьми
осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в летний оздоровительный период. В
теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию; музыкальноспортивные праздники, спортивные досуги, музыкальные развлечения, целевые прогулки, тематические мероприятия организовываются на
открытом воздухе
4.1 Формы образовательной работы, проводимые в ДОУ в летний период:
- Закаливающие процедуры
- Праздники
- Физкультурные досуги, праздники, соревнования
- Музыкальные досуги, праздники, развлечения
- Экологические проекты
- Летние миниатюры, театрализация
- Конкурсы
- Игры-путешествия
4.2. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Музыкально-спортивное развлечение ко Дню
01.06.2022 г.
защиты детей «Пусть всегда будет солнце»
Пушкинский день России: конкурс чтецов, выставка рисунков
06.06.2022
День России
10.06.2022 г.
Музыкальное развлечение «Лето красное»
15.06.2022 г.
Спортивный досуг «В здоровом теле- здоровый
22.06.2022 г.
дух!»
Спортивный праздник «День Воды»
21.07.2022 г.
Музыкальное развлечение «Веселый летний
10.08.2022 г.
марафон»
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья,
27.08.2022 г.
лето!»
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Июнь-август
Мероприятия тематических недель
Июнь-август, ежедневно
5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:





4 ноября 2021 г. - День народного единства;
1 января – Новый Год;
1 - 10 января 2022 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2022 г. – Рождество Христово;
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23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества;
8 марта 2022 г. - Международный женский день;
1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2022 г. - День Победы;
12 июня 2022 г. - День России.
6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня
Холодный период года (сентябрь - апрель)
Содержание
Прием детей, осмотр, самостоятельная
деятельность детей, индивидуальная работа, игры,
общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,
общение
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
непрерывной образовательной деятельности.
Непрерывная образовательная деятельность

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Начало

Окончание

07.00

08.20

07.00

08.30

07.00

08.30

08.20
08.45

08.45
09.00

08.30
08.50

08.50
09.00

08.30
08.50

08.50
09.00

09.00

09.20

09.00

09.25

09.00

09.30
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Динамическая пауза
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение
по интересам (в том числе индивидуальное общение
педагога с детьми)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, ЧХЛ, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Коррекционный час. Совместная деятельность
взрослого с детьми, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная
работа, игры, уход домой

09.20
09.30
09.50
10.00

09.30
09.50
10.00
10.20

09.25
09.35
10.00
10.10

09.35
10.00
10.10
10.35

09.30
09.40
10.10
10.20

09.40
10.10
10.20
10.50

10.20

12.20

10.35

12.30

10.50

12.35

12.20
12.50
15.20
15.30
15.55

12.50
15.20
15.30
15.55
16.55

12.30
12.50
15.20
15.30
15.50

12.50
15.20
15.30
15.50
16.50

12.35
12.50
15.20
15.30
15.50

12.50
15.20
15.30
15.50
16.50

16.55
17.10

17.10
19.00

16.50
17.10

17.10
19.00

16.50
17.10

17.10
19.00

Теплый период года (май-август)
Содержание
Прием детей, осмотр, самостоятельная
деятельность детей, игры, общение, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, совместная, самостоятельная
деятельность на прогулке, игры, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Начало

Окончание

07.00

08.20

07.00

08.30

07.00

08.30

08.20
08.55

08.55
12.15

08.30
09.00

09.00
12.30

08.30
09.00

09.00
12.30

12.15
13.00
15.30
15.55

13.00
15.30
15.55
16.20

12.30
13.00
15.30
15.50

13.00
15.30
15.50
16.10

12.30
13.00
15.30
15.50

13.00
15.30
15.50
16.10

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
11.10.2021 15:52 (MSK), Сертификат № 013A297A002AACFCBD4CD8AFD6B4B421EB

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, досуги,
общение и самостоятельная деятельность по
интересам.
Уход домой.

16.20

19.00

16.10

19.00

19.00

16.10

19.00

19.00

19.00

7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)
Образовательня область. Вид деятельности
Социально-коммуникативное развитие (обучение
игре)
Речевое развитие
(формирование целостной картины мира)

Возраст детей
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Количество х время в минутах
1 х 25
2 х 25

(логопедическое)

2 х 25

Познавательное развитие
(формирование элементарных математических
представлений)

1 х 25

(конструктивно-модельная деятельность)
Художественно-эстетическое развитие
(рисование)

1 х 25

(лепка) / (аппликация)

1 х 25

(музыкальное развитие)

2 х 25

Физическое развитие (физическая культура)
Количество занятий в неделю
Всего (максимальная продолжительность дневной
суммарной образовательной нагрузки

2 х 25

3 х 25
15
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки
для детей от 6 до 7 лет – 90 минут. Продолжительность перерывов
между занятиями – не менее 10 минут, в соответствии с СанПиНом
1.2.3685-21, от 28.01.2021
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8.График проведения массовых мероприятий
(в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от
03 июля 2020, СП 3.1/2.4 3598-20»), указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ (в конкретной
группе, без гостей на время действия постановления)
Событие
Сроки/ даты проведения
День Знаний
01.09.2021
День дошкольного работника
27.09.2021
Праздник Осени (по возрастным группам)
с 25.10.2021 по 29.10.2021
Дни Здоровья (по возрастным группам)
3-я среда каждого месяца
Досуг «День Матери» (по возрастным группам)
с 22.11.2021 по 26.11.2021
Новогодние утренники (по возрастным группам)
с 27.12.2021 по 31.12.2021
Праздник «День Защитника Отечества» (по возрастным группам) 22.02.2022
Масленица
с 28 февраля по 14 марта 2022
Международный женский день (по возрастным группам)
с 03.03.2022 по 06.03.2022
День детской книги
08.04.2022
День Космонавтики
12.04.2022
Неделя безопасности
12.04.2022 г. по 16.04.2021 г.
День Земли
22.04.2022
День Победы
06.05.2022
День семьи. Спортивный праздник «Веселые старты»
11.05.2022
Выпускной бал
С 20.05.2022 по 27.05.2022 г.
Неделя Санкт-Петербурга
С 24.05.2022 по 28.05.2022 г.
День России
10.06.2022
День государственного флага
20.08.2022
Конкурсы творческих работ, фотовыставки, экскурсии, целевые
Постоянно в соответствии с годовым планом календарным планом
прогулки и выставки детских творческих работ
воспитательной работыь
прогулки и выставки детских творческих работ
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9 . Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования
Система мониторинга осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных
достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений и соответствии с реализуемой образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Сроки проведения
педагогической диагностики обусловлены проведением в мае ППк.
Объект

Формы и методы

Периодичность
проведения

Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательных областей
(воспитатели)

Наблюдение
Анализ продуктов детской
деятельности
Анкетирование родителей

Диагностика развития
ребенка (учитель-логопед,
учитель-дефектолог)

Наблюдение
Анализ продуктов детской
деятельности
Анкетирование родителей

3 раза в год

3 раза в год

Длительность
проведения

Сроки проведения

3 недели в сентябре
2 недели в январе
2 недели в апреле

Сентябрь
Январь
Апрель

3 недели в сентябре
2 недели в январе
2 недели в апреле

Сентябрь
Январь
Апрель

10. Работа с родителями
(в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от
03 июля 2020, СП 3.1/2.4 3598-20»), указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ (в конкретной
группе, на время действия постановления)
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Период проведения

Мероприятия

03 сентября
2021 17
ноября 2021
Сентябрь 2021, январь, май
2022
13.09.2021, 18.01.2022, 25
05.2022
08.12.
2021
24.03.
Сентябрь2021,
2022
декабрь2021,
14.04.
апрель2022
Ноябрь
2021, Декабрь 2021,
2022
Март 2022, Май 2022.
Ноябрь 2021, Февраль 2022,
Март 2022, Апрель 2022

День открытых дверей (виртуальная экскурсия по учреждению).
Родительская конференция в дистанционном режиме.
Совет родителей (законных представителей) воспитанников образовательного учреждения (в очном режиме
при строгом соблюдении норм СанПин или в дистанционном режиме до снятия мероприятий по
профилактике гриппа, ОРВИ, короновирусной инфекции)
Тематические родительские собрания (в очном режиме при строгом соблюдении норм СанПин или в
дистанционном режиме до снятия ограничений) ..
Родительский тренинг .
Круглый стол
Собрание-встреча с педагогами ГБОУ СОШ № 143, педагогами ЦПП помощи.
Встреча с родителями: ПДД «Дорога без опасности» в дистанционном режиме до снятия мероприятий по
профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.
Осень в гости к нам пришла, Новогодние встречи в дистанционном режиме до снятия мероприятий по
профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.
Мамин праздник, До свидания, детский сад.
Мастер-классы в дистанционном режиме до снятия мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ,
коронавирусной инфекции.

Ноябрь2021, Февраль2022,
Апрель 2022

Консультации воспитателей и специалистов детского сада в дистанционном режиме до снятия мероприятий
по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.

Октябрь 2021, Январь 2022,
Март 2022

Музыкально-физкультурные развлечения в дистанционном режиме до снятия мероприятий по
профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.
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