Специфика образовательной деятельности:
ГБДОУ № 72 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

Количество
1
2

Старшая речевая
Подготовительная речевая

2. Продолжительность учебного года
Группы
старшая речевая группа, подготовительная
речевая группа

Начало учебного
года

Окончание
учебного года

1 сентября 2019г.

31 августа 2020

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

4. Летний оздоровительный период:
С 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 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 27.08.15 г.)
(Музыкально-спортивные праздники, спортивные досуги, музыкальные развлечения,
конкурсы и выставки детских творческих работ, целевые прогулки, тематические
мероприятия).

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября 2019 г. - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2020 г. – Рождество Христово
23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества;
8 марта 2020 г. - Международный женский день;
1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2020 г. - День Победы;
12 июня 2020 г. - День России.

6. Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год

Содержание
Количество
возрастных групп в
каждой параллели

Возрастные группы
Старшая группа
Подготовительная группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)
1

Начало учебного года

2
01.09.2019

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года, в том
числе:

31.08.2020
39

1-е полугодие

18

2-е полугодие

21

Продолжительность
учебной недели

5

Всего в неделю НОД

12

14

Объём НОД

25

30

Перерыв между НОД
Регламентирование
образовательного
процесса
Работа учреждения в
летний период

10
Первая и вторая половина дня

Первая половина дня

01.06.2020-31.08.2020

7. Регламентирование образовательного процесса в течение дня
Холодный период года (сентябрь - апрель)
Старшая речевая
группа

Подготовительная
речевая группа

Начало

Окончание

Начало

Окончание

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

07.00

08.25

07.00

08.25

Подготовка к завтраку, завтрак

08.25

08.55

08.25

08.55

Непрерывная образовательная
деятельность

09.00

09.20

09.00

09.30

Динамическая пауза

09.20

09.30

09.30

09.40

Непрерывная образовательная
деятельность

09.30

09.55

09.40

10.10

10.10

10.20

10.20

10.50

Содержание

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

09.55

10.20

2 завтрак

10.20

10.30

10.50

11.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

10.30

12.25

11.00

12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25

13.00

12.25

13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00

15.10

13.00

15.10

Постепенный подъем,
оздоровительные процедуры

15.10

15.30

15.10

15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30

15.55

15.30

15.55

Совместная деятельность
взрослого с детьми и/или
непрерывная образовательная
деятельность, досуги. игры

15.55

16.40

15.55

16.40

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40

19.00

16.40

19.00

Теплый период года (май-август)
Старшая речевая
группа

Содержание

Подготовительная
речевая группа

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Прием детей, осмотр, самостоятельная
деятельность детей, игры, общение,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

07.00

08.25

07.00

08.25

08.25

08.55

08.25

08.55

Игры, самостоятельная деятельность

08.55

09.20

08.55

09.25

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

09.20

12.15

09.25

12.20

Второй завтрак

10.20

10.30

10.20

10.30

Подготовка к обеду, обед

12.15

12.50

12.20

12.55

12.50

15.15

12.55

15.15

15.15

15.30

15.15

15.30

15.30

15.55

15.30

15.55

15.55

16.25

15.55

16.25

16.25

19.00

16.25

19.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и
самостоятельная деятельность по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка.

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

Образовательная нагрузка
в течение дня

Количество часов в
неделю

подготовительная речевая группа

1 раз в неделю - 60 мин;
4 раз в неделю – 90 мин

7 часов

3 раза в неделю - 45 мин;
2 раза в неделю 1 час 10 мин

4 часа 35 мин

старшая речевая группа

8. График проведения массовых мероприятий

Событие
День Знаний
Праздник Осени (по возрастным группам)
Дни Здоровья
Праздник «День Матери»
Новогодние утренники (по возрастным
группам)
День Защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
День смеха
День Космонавтики
День театра
Международный день детской книги
День Победы
День защиты детей
День России
День семьи
Конкурсы рисунков, фотовыставки,
музыкальные концерты

Сроки/ даты проведения
01.09.2019г.
с 19.10.2019г. по 30.10.2019г.
16.11.2019г. и 26.04.2020г.
23.11.2019г.
с 24.12.2019г. по 28.12.2019г.
22.02.2020г.
с 04.03.20г. по 10.03.20г.
04.03-07.03.2020г.
01.04.2020г.
12.04.2020г.
22.03.2020
19.04.2020г.
06.05-08.05.2020г.
01.06.2020г.
11.06.2020г.
2 раза в год
постоянно

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Музыкально – спортивный праздник «Вместе
весело живем»
Спортивный досуг «На солнечной полянке»
Спортивный досуг «В мире сказок»
Музыкально - литературный праздник «Я –
Россиянин!»
Музыкальное развлечение «Солнышко
лучистое»
Спортивный досуг «Папа, мама, я – вместе мы
одна семья»
Музыкально – спортивный досуг «Праздник
цветов»
Музыкальное развлечение «Путешествие в
волшебный лес»
Музыкально – спортивный праздник «До
свиданья, лето!»
Конкурсы и выставки детских творческих
работ
Экскурсии на природу
Целевые прогулки
Мероприятия тематических недель

03.06.2020г.
07.06.2020г.
10.06.2020г.
11.06.2020г.
01.07.2020г.
09.07.2020г.
22.07.2020г.
31.07.2020г.
26.08.2020г.
Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август
Ежедневно, июнь-август

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 адаптированной образовательной
программой дошкольного образования.
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Физическое
развитие».

Формы и
методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

2 раза в год

1-2 недели

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

Наблюдение
Анализ
продуктов
детской
деятельности

Сентябрь
Май

Анкетирование
родителей

10. Работа с родителями
Период проведения
Сентябрь
05.09. - 12.09. 2019
17.09. – 27.09.2019
Октябрь
17.10.2019г.

Ноябрь
Декабрь
05.12.2019г.
Январь
Февраль
15.02.2020г.

Мероприятия
Тематические родительские собрания
Коллаж «Лето – чудная пора»
Выставка «Мы с моей бабушкой –лучшие друзья».
Конкурс Красная книга «Лесные зверюшки»
Выставка творческих семейных работ (поделки из фруктов, овощей,
природных материалов) «Художница осень».
Выставка детских рисунков «Мамочка - наше солнышко».
Коллаж «Путешествие в страну дорожных знаков»
Конкурс творческих семейных работ «Зимних сказок чудеса»
Коллаж «Пожарная безопасность глазами детей»
День добрых дней книжки-малышки «Волшебное слово Спасибо»
Выставка плакатов «Ленинград – 900 дней блокады»
Оформление газеты «Наши замечательные папы»

Коллаж и рисунки «Витаминная семья»
Март
1.03 – 07.03.2020
Апрель
3.04.- 12.04.2020
Май
06.05. – 08.05.2020г.
14.05. – 24.05.2020г.

Период проведения
05.09. - 12.09. 2019
17.09. – 27.09.2019
17.10.2019г.

ноябрь

Оформление стенгазеты «Мамочка моя – самая лучшая».
Выставка совместного творчества «Знатоки дорожных наук»
Фотовыставка веселых моментов «Смеяться разрешается»
Выставка рисунков, поделок «Весна пришла, птиц позвала!»
Выставка поделок «Загадочный мир космоса»
Вернисаж детского творчества «День Победы».
Совместное творчество (карты путеводители по любимым местам)
«Путешествие по любимому городу»
Совместная выставка фото альбомов «Моя семья»

Мероприятия
Тематические родительские собрания
Коллаж «Лето – чудная пора»
Выставка «Мы с моей бабушкой –лучшие друзья».
Конкурс Красная книга «Лесные зверюшки»
Выставка творческих семейных работ (поделки из фруктов,
овощей, природных материалов) «Художница осень».
Выставка детских рисунков «Мамочка - наше солнышко».
Коллаж «Путешествие в страну дорожных знаков»

05.12.2019г.
15.02.2020г.
1.03 – 07.03.2020
3.04.- 12.04.2020
15.04. – 25.04.2020г.
06.05. – 08.05.2020г.
14.05. – 24.05.2020г.
сентябрь 2019г.,
декабрь, апрель 2020
январь, февраль, март,
апрель 2020

Педагогическая гостиная «Профилактика экранной зависимости у
дошкольников
Круглый стол «Вредные и полезные продукты»
Выставка «Праздничный букет»
Коллаж «Большое космическое путешествие»
Выставка «Правила движения требуют уважения»
Выставка «Ах, этот праздник – День Победы!»
Экологическая акция «Сделаем детский сад красивее»
Встреча с родителями «Пешеходная азбука»
Встреча с родителями «Если случился пожар»
Тематические консультации

