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Приморского района Санкт - Петербурга 

Организация образовательной деятельности 

1. График работы ГБДОУ детский сад №13 

12 часовой с 07:00 до 19:00. Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье выходные дни. 

2. Количество групп 

  
  

    

Группы Количество 

Старшая группа 4 

Подготовительная группа 4     
  
3. Продолжительность учебного года 

  Группы Начало учебного года | Окончание учебного 

года 

1 сентября 2021 года 30 июня 2022 года   Старшая группа 

Подготовительная группа         
  В середине учебного года с 01.01.2021. по 10.01.2022. - зимние каникулы. 

с 01.06.2022 по 30.06. 2022 - летние каникулы, во время которых непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. В июне проводятся только индивидуальные занятия с учителем-логопедом.



4. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя - согласно уставу ГБДОУ детский сад №13 

5. Летний оздоровительный период 

с 1 июня 2022. с по 30 июня 2022 г. — образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно 

действующим санитарно - эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.3648-20 в летний период. 

  

  

  

  

    

Июнь 
Мероприятия 

1 неделя 
Творчество. Международный день защиты детей 

2 неделя 
Пожарная безопасность и правила дорожного движения 

3 неделя 
Любимые сказки, любимые игры и игрушки 

4 неделя 
Неделя воды, цветов и природы     

  

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2021 г. - День народного единства 

1,2, 3,4, 5, 6, 7 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2022 г. - Рождество Христово 

23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 

$ 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.



7. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, совместная деятельность воспитателя с 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 
ребенком, свободная самостоятельная деятельность детей 
Завтрак 8.35 - 9.00 8.40 —9.00 
Непрерывная образовательная деятельность с 8.00-8.25 8.00-8.30 
квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 
детей, в форме игровых занятий. 9.35- 10.00 9.40- 10.10 

10.20-10.50 
2-ой завтрак 10.00-10.10 10.10- 10.20 

Коррекция недостатков речевого развития детей, в форме 09.00-12.30 09.00- 12.30 
игровых занятия с логопедом 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10- 12.30 
Дневной сон. Постепенный подъем, гигиенические и 12.39-15.00 12.30 -15.00 
закаливающие процедуры 
Коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 15.00-15.30 15.10 -15.40 
самостоятельная деятельность детей и их совместная 
деятельность с воспитателем. 
Полдник 15.30 -15.55 15.40-16.00 
Игры, досуг 15.55-16.50 16.00 -16.50 
Прогулка 16.50 -19.00 17.00- 19.00 
Игры, уход детей домой        



  

Теплый период года (июнь) 
  

    

    
  

  

  

  
  

  
  

    

  
  

    
  

  

  

    

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Режимные моменты 
5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, совместная деятельность воспитателя с 7.00 - 8.30 7.00-8.30 

ребенком, свободная самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе, оздоровительный бег 8.30 - 8.45 8.30-8.45 

8.45 - 9.05 8.45-9.05 

Подготовка к прогулке 
9.05-12.30 9.05- 12.40 

Прогулка 

Совместная и самостоятельная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), закаливающие процедуры 

(солнечные и воздушные ванны) 

Подготовка к обеду, обед 
12.30-13.10 12.40-13.10 

Дневной сон 
13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 15.10-15.40 15.10-15.40 

процедуры 

Полдник 
15.40-16.10 15.40-16.10 

вице, развивающая деятельность детей со 16.10-19.00 16.10-19.00 

взрослыми, самостоятельная деятельность детей и их 

совместная деятельность с воспитателем. 

Прогулка 

| Уход детей Домой 
До 19.00 До 19.00 

  
  

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня в период ограничения речи (гр 

  

Режимные моменты 

  

  

  

    
свободная самостоятельная деятельность детей 
Утренний прием, совместная деятельность воспитателя с ребенком, 

  

  

Завтрак 

  

  

  

    

Непрерывная образовательная деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, в форме игровых занятий. 

  

| Время 
  

7.00-8.30 

  

| $.30-8.50 

ето 

  

  
  

уппы заикания)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Общая релаксация 
9.10-9.30 __ 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20- 11.40 

Возвращение с прогулки 
11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15 =15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.15 -15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 15.45-16.10 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-18.15 

‚ Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 18.15-19.00 | ||     
  

$. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течении дня (формы непрерывной 

образовательной деятельности) 

  

  

  

Группы Нагрузка в течение дня Количество часов в неделю 

Старшая 2 раза в неделю - 50 мин; 5 часов 

3 раза в неделю 1 час 15 мин 

Подготовительная 1 раз в неделю - 60 мин; 7 часов 

    4 раза в неделю — 90 мин       
  

9. График проведения мероприятий 

Событие 
—_—_ 

| День Знаний _ 

  
Осенние развлечения 

| Новогодние утренники | 

  

Сроки проведения 
01.09.2021 — 

С 25.10.2021 по 29.10. 2021 

20.12.2021 по 24.12.2021



| Зимние святки 

   

   

    

    

1.01202 
  

  

  

  

  

  

  

| Спортивные развлечения ко дню 2а )ап ащ
итника_ Отечества —_ | _ 22. 02. 2022 | 

Масленица ___ — ОИ _ — С 28.02.202: 2022. по 06. 03.2022 | 

единой женский день — — —_ —|- С 01.03.2022 по 04.03.2022 — — 

День Космонавтики 
В —__ ОИ 12.04.2 2022 

Весенние развлечения _ В ОНИ С 07. 03. .2022 по 11 11.03.202 2022. | 

День Победы 
10.05.2022 | 

   

  

    

     
01.06.2022 
10.06.2022 День защиты детей 

  

День России 

  

    

        

        

‚ Конкурсы | рисунков, поделок ‚ фотовыставки. _ В о ПОСТОЯННО —_ 

. | 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период _ 

Музыкальный пр праздник «День защиты детей» ПВ . о 01.06.2022. И 

Гань досуг «Веселые старты» —_ ОИ 07.06.2022 И 

_Музыкальное развлечения «Праздник цветов» _ 
о _ 15.06.2022 В 

Спортивный досуг. «Солнце; воздух вода — наши лучшие друзья» 22.06.2022 И 

| ‚Конкурсы и выставки детских творческих работ о —_ И _ Июнь _ | 

  
  

10. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

  

  

Объект Формы и методы Периодичность Длительность Сроки проведения 

педагогической проведения проведения педагогической 

диагностики 
диагностики 

  

  
 



  

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

педагогической 

диагностики 

педагогической 

диагностики 

  

1. Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных областей: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»,   «Физическое развитие».   

1) Наблюдение 

2) Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

3) Анкетирование 

родителей 

  

2 раза в год 4 недели — осенью 

1 неделя - весной 

    

01.09.2021 - 

30.09.2021, 

С 24.05. 2022 — 

28.05.2022 

  

11.Взаимодействие с семьями обучающихся 

(Указывается в соответствии с фактическими сроками мероприятия, проводимыми в ДОУ) 

  

  

  

  

  

Период проведения Мероприятия 

Сентябрь Родительские собрания по группам (онлайн) «Организация работы в группах» 

Октябрь Осенние развлечения, Субботник. 

Ноябрь День Матери   
  

  

 



  
Декабрь Новогодние встречи 

  

  

  

  

  

    

Январь Родительские собрания по итогам образовательной работы за первую половину учебного 

года 

Февраль Театрализованное развлечение «Масленица» 

Март Весенние праздники 

Апрель Дни открытых дверей, Субботник 

Май Родительские собрания по группам «Итоги работы за 2020-2021 учебный год»   Встреча с родителями, вновь поступающих детей 
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