
 



4Летний оздоровительный период:  

 с 1 июня 2018 г.  по  31 августа 2018 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.) 

Формы работы с детьми: развлечения, выставки, конкурсы, праздники, экскурсии, соревнования; организация и проведение тематических дней 

(«День игры», «День книги», «День театра» и др.).  

 

5.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 4 ноября 2017 г. - День народного единства  

 1 -  8 января 2018 г. - Новогодние каникулы; 

 7 января 2018 г. – Рождество Христово 

 23 февраля 2018 г. - День защитника Отечества; 

 8 марта 2018 г. - Международный женский день; 

 1 мая 2018 г. - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая 2018 г. - День Победы; 

 12 июня 2018 г.  - День России. 

  
6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

 

Холодный период года (сентябрь - апрель) 

 

Содержание Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 08.15 07.00 08.15 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 08.50 08.15 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение  

Самостоятельная деятельность детей,  подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

08.50 

 

09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.30 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.25 09.40 09.30 09.40 

Непрерывная образовательная деятельность 09.35 09.55 09.40 10.00 09.40 10.10 



 
 

 

 

 

Теплый период года (май-август) 

 

Динамическая пауза     10.10 10.20 

Непрерывная образовательная деятельность     10.20 10.50 

Второй завтрак 10.20 10.25 10.00 10.10 10.10 10.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

09.55 10.25 10.10 10.35   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.25 12.10 10.35 12.15 10.50 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.10 12.50 12.15 12.55 12.25 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 15.00 12.55 15.00 12.55 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.50 

Непрерывная образовательная деятельность - - 15.50 16.15 15.50 16.20 

Коррекционный час 15.50 16.10 16.15 16.35 16.20 16.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная деятельность  

15.50 16.40 16.15 16.50 16.20 16.55 

Чтение художественной литературы 16.40 16.55 16.50 17.05 16.55 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.55 19.00 17.05 19.00 17.10 19.00 

Содержание  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.30 09.00 08.30 09.00 

Подготовка к прогулке, совместная, самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры, возвращение с 

прогулки 

08.55 12.15 09.00 12.30 09.00 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15 13.00 12.30 13.00 12.30 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 15.30 13.00 15.30 13.00 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30 15.55 15.30 15.50 15.30 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 16.20 15.50 16.10 15.50 16.10 



 
 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин. 

Старшая  1 раз в неделю - 45 мин.;  

4 раза в неделю - 1 час 10 мин. 

5 часов 25 мин.  

Подготовительная  90 мин. 7 часов 30 мин. 

 
7. График проведения массовых мероприятий 

                            (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний «Я - талантлив!» 01.09.2017  

Праздник Осени (по возрастным группам) с 23.10.2017  по 03.11.2017  

Дни Здоровья (по возрастным группам) с 09.10.2017  по 13.10.2017  

с 09.01.2018 по 12.01.2018 

23.04.2018 по 27.04.2018 

Досуг «День Матери» (по возрастным группам) с 27.11.2017 по 30.11.2017 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 25.12.2017 по 29.12.2017 

Каникулы с 09.01.2018 по 12.01.2018 

Праздник «День Защитника Отечества» (по возрастным группам) с 19.02.2018 по 22.02.2018  

Масленица февраль – март 2018 

Международный женский день (по возрастным группам) с 02.03.2018 по 07.03.2018 

День детской книги 09.04.2018 

День Космонавтики 12.04.2018 

День Земли 22.04.2018 

День Победы 08.05.2018 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, досуги, 

общение и самостоятельная деятельность по 

интересам. 

Возвращение с прогулки 

16.20 19.00 16.10 19.00 16.10 19.00 

Уход домой.  19.00  19.00  19.00 



День семьи. Спортивный праздник «Веселые старты» 13.05.2018 

Конкурсы творческих работ, фотовыставки, экскурсии постоянно 

Экскурсии в библиотеку (дети старшего дошкольного возраста) ежемесячно 

Целевые прогулки к перекрестку ежеквартально 

Мероприятия Семейного клуба ежемесячно 

Экскурсии выходного дня ежеквартально 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Музыкально-спортивное развлечение к Дню защиты детей 01.06.2018 

Пушкинский день России: конкурс чтецов, выставка рисунков 06.06.2018 

День России 11.06.2018 

Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» 18.06.2018 

Развлечение «Ты и я – мы друзья!» к Международному дню 

друзей 

25.06.2018 

Конкурсы творческих работ, фотовыставки, экскурсии, целевые 

прогулки и  выставки детских творческих работ 

июнь 

Просмотр спектаклей выездного детского театра июнь 

 

 

 

 

8. 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, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются для решения задач индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

 

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 



Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

Формы: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая: 

-групповая 

Методы: 

-наблюдение; 

-проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

-беседа; 

-анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 3 недели 
сентябрь 

май 

 

 

9. Работа с родителями 

(указывается в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

 

Период проведения Мероприятия 

 

 

 

 

сентябрь 

Праздник «День знаний. Мой город Санкт-Петербург» 

Совместное оформление стендов  

Информационные, просветительские материалы для родителей 

Конкурс на лучшее оформление центра «Природа» в группе 

Общее родительское собрание. Групповые родительские собрания «Актуальные задачи образовательной, 

коррекционной и оздоровительной работы с детьми на 2016-2017 учебный год» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году?» 

Анкетирование «Энергосбережение» 

 Фотовыставка «Вот оно какое – это лето!» (12 группа) 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Субботник. Благоустройство участков детского сада 

Выставка совместных работ: поделки из природного материала «Осенние фантазии» 

Семейный клуб Играем вместе: игры на развитие коммуникативных навыков 

Осенний праздник 

Консультации: индивидуальные и подгрупповые: «Рекомендации по результатам мониторинга»  

Проект День здоровья 



 

 

 

 

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми (7 группа). 

Экскурсия выходного дня Театр «Тарабум» (11 группа) 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Соревнования между командами родителей и 

детей разных групп 

Семейный клуб Играем вместе: игры на развитие мелкой моторики (1 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Трудный звук – ты наш друг» (2 группа) 

Экскурсия выходного дня:«В мире театра» (3 группа) 

Конкурс «Подкормите птиц зимой» (кормушки для птиц) (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе (11 группа) 

Экскурсия выходного дня Планетарий, театр «Тарабум» (11 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: русские народные игры 

Досуги «Мама – лучший друг!» 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Зимушка-Зима» (1 группа) 

Конкурс рисунков «В ожидании Нового года» (1 группа) 

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 

Проект «Зимушка-Зима» (3 группа) 

Проект «Новый год» (4 группа) 

Консультация «Использование элементов мнемотехники при заучивании стихов» (5 группа) 

Конкурс Новогодние поделки (6 группа) 

Конкурс «Наша елочка Краса» (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Выставка «Новогодние игрушки» (10 группа) 

Экскурсия выходного дня Театр «Тарабум» (11 группа) 

Проект «Сказка, рассказанная на ночь» (11 группа) 

Конкурс «Новогодние костюмы» (12 группа) 

Проект «История новогодней игрушки» (12 группа) 

Семейный клуб Умелые ручки: «Новогодняя мастерская»  

Праздник Новый год 

январь Акция «Кормушки для птиц» (2 группа) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание Родительское собрание (2 группа) 

Экскурсия выходного дня «Зимний город» (2 группа) 

Досуг «Никто не забыт, ничто не забыто», ко Дню снятия блокады Ленинграда  

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 

Выставка «Мой любимый зимний вид спорта» (рисунки и рассказы) (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе (11 группа) 

Фотовыставка «Зимние веселые каникулы» (12 группа) 

Каникулы Темы разнообразные 

Семейный клуб Играем вместе: Игры народов мира 

Досуг «Зимние забавы» 

Выставка «Зимняя сказка». Выставка семейных творческих работ 

Развлечение Рождественская неделя 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздник «Масленица» 

Спортивный досуг «А, ну-ка, парни!» 

Экскурсия выходного дня (1 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Игры для обогащения и активизации словаря» (1 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: игры и упражнения на развитие звуко-буквенного анализа (2 группа) 

Проект «Профессии наших отцов» (3 группа) 

Семейный клуб Театральная гостиная (4 группа) 

Выставка «Мой настоящий друг» (рисунки) (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Вместе с папой» (7 группа) 

Семейный клуб Умелые ручки: изготовление военной техники из бросового материала (9 группа) 

Экскурсия выходного дня Этнографический музей (11 группа) 

Познавательное мероприятие «Этот чудный мир воды» (12 группа) 

Спортивный досуг «А, ну-ка, парни!» 

 

 

 

март 

Праздник «Лучше  всех на свете мама!» 

Семейный клуб Играем вместе: «Игры для развития воображения» (1 группа) 

Проект По сказке «Колобок» (1 группа) 

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 



 

 

 

 

Проект «Моя любимая книга» (3 группа) 

Семейный клуб Умелые ручки: «Любимая игрушка» (4 группа) 

Семейный клуб Театральная гостиная (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Загадки отрицания» (5 группа) 

Семейный клуб Театральная гостиная (6 группа) 

Фотовыставка «Нет лучше мамочки моей!» (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Выставка Фотоальбом «Профессии наших мам» (9 группа) 

Фотосессия «Свет мой зеркальце, скажи…» (для мам) (10 группа) 

Семейный клуб Играем вместе (11 группа)  

Семейный клуб Театральная гостиная (12 группа) 

Конкурс стихов Конкурс стихов петербургских поэтов 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг День космонавтики 

Выставка «Неизведанный космос» (2 группа) 

Семейный клуб Играем вместе (2 группа) 

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 

Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух» (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Собрание Родительское собрание (8 группа) 

Семейный клуб Умелые ручки: «Плывет, плывет кораблик» (9 группа) 

Семейный клуб «Любители книги» (10 группа) 

Экскурсия выходного дня Планетарий (11 группа) 

Выставка «Космические дали» (12 группа) 

Субботник. Благоустройство территории ДС 

Проект «Шашки» 

май 

 

 

 

 

 

Праздник День Победы 

Спортивный праздник «Веселые старты» (соревнования между группами)  

Семейный клуб Играем вместе: «Игры для развития звуковой культуры речи» (1 группа) 

Семейный клуб Умелые ручки: «Приглашение на выпускной» (2 группа) 

Фотовыставка «Как мы жили в детском саду» (3 группа) 

Экскурсия выходного дня «В мире театра» (3 группа) 



 

 

Проект «Насекомые» (3 группа) 

Выставка «Прогулки по городу» (фотографии) (5 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Вместе за руки возьмемся» (7 группа) 

Семейный клуб Играем вместе: «Психологическая разгрузка» (для родителей); конструктивная деятельность с 

детьми. (7 группа) 

Родительское собрание. Групповые родительские собрания «Подведение итогов воспитательно-образовательной 

и оздоровительной работы за 2017 - 2018 учебный год.  Перспективы развития на следующий год» 

Волейбольный турнир (подготовительные группы) 

Праздник «До свидания, детский сад!» (подготовительные группы)  

Консультации: индивидуальные и подгрупповые по результатам мониторинга 

Семейный клуб Играем вместе (11 группа) 

Акция «Посади цветок» (12 группа) 

Акция «Творим добро» (12 группа) 

 

июнь 

 

Акция «Поделись своей игрушкой» 

Выставка фотографий «Путешествие по родной стране» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Выставка рассказов и рисунков «Настоящий друг» 

Спортивный досуг «Красный, желтый, зеленый» 

Спортивная игра по станциям «Летняя спартакиада» 

Консультация «Профилактика ДДТТ», «Готовимся к поступлению в школу», др. 

Спортивное развлечение «Любимые игры наших мам и пап» 

 


