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Специфика образовательной деятельности:  

ГБДОУ детский сад № 20 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  

Раннего возраста  3  

Младшая  1  

Средняя  2  

Старшая   2  

Подготовительная   3  

2.Продолжительность учебного года  

Группы  Начало учебного года  Окончание учебного года  

Раннего возраста (3 группы)  

Младшая (1 группа)  

Средняя (2 группы)  

Старшая (2 группы)  

Подготовительная (3 группы)  

1 сентября 2020 г.  31 августа 2021 г.  

3.Продолжительность учебной недели:  

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ 

4.Летний оздоровительный период:   

с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2021 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 27.08.2015 

г.)   Формы работы проводимой в ГБДОУ в летний период Мероприятия 

эстетически-оздоровительного цикла:  

-физкультурные занятия   

-все виды физических упражнений, игр, праздников, досугов, эстафеты. Пешеходные 

прогулки, экскурсии;  

-все виды музыкально-ритмических упражнений, игр, праздников. досугов. инсценировок, 

слушание музыки- музыкальные гостиные, празднование дней рождения;  

-изобразительная деятельность совместно с педагогом –рисование, ручной труд. Поделки 

из природного материала;  

-игровая деятельность;  

-экологическая деятельность- совместно с воспитателем путешествие по участку детского 

сада, различные игры экологического содержания;  

-экспериментальная деятельность совместно с педагогом;  

5.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

4 ноября 2020 г. - День народного единства   

01.01.2021 по 10.01.2021 - Новогодние каникулы;  

22, 23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества;  

8 марта 2021 г. - Международный женский день;  

01.05.2021 г. по 03.05.2021- День Труда; 

09.05.2021 г.10.05.2021г. - День Победы;  

12 июня 2021 г. - День России



 

6.Регламентирование образовательного процесса в течение дня  

    Холодный период года (сентябрь - май)  

Содержание  Группа раннего  

возраста   

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  

  

Подготовительная 

группа  

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика  

07.00  08.20  07.00  08.20  07.00  08.20  07.00  08.25  07.00  08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20  08.40  08.20  08.50  08.20  08.50  08.25  08.45  08.30  08.50  

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры,  

общение /или  

Самостоятельная деятельность 

детей,  подготовка к 

непрерывной образовательной 

деятельности.  

08.40  09.00  08.50  09.00  08.50  

  

09.00  08.45  09.00  08.50  09.00  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

1подгр. 

09.00 2 

подгр.  

09.40  

  

09.10  

  

09.50  

09.00  09.15  09.00  09.20  09.00  09.20  09.00  09.30  

Динамическая пауза      09.15  09.30  09.20  09.30  09.20  09.30  09.30  09.45  

Второй завтрак  9.45  10.00  09.45  9.55  09.50  10.05  10.15  10.30  9.45  9.55  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

    09.30  09.45  09.30  09.50  09.50  10.15  09.45  10.15  

Динамическая пауза  -  -  -  -  -  -  -  -  10.15  10.30  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

-  -  -  -  -  -  -  -  10.30  11.00  



  

    

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам  

9.10  9.45  9.55  12.15  10.05  12.00  10.30  12.40  11.00  12.30  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры  

10.00  11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50  12.15  12.15  12.50  12.00  12.40  12.40  13.00  12.30  13.00  

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

12.15  15.00  12.50  15.00  12.40  15.00  13.00  15.00  13.00  15.00  

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры  

15.00  15.25  15.00  15.25  15.00  15.25  15.00  15.25  15.00  15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25  15.45  15.25  15.50  15.25  15.50  15.25  15.55  15.25  15.50  

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность  

15.45  

  

16.50  15.50  16.50  15.50  16.40  15.55  17.00  15.50  16.55  

Подготовка  к  прогулке,  

прогулка, игры, 

уход домой  

16.50  19.00  16.50  19.00  16.40  19.00  17.00  19.00  16.55  

  

19.00  

Теплый период года (июнь-август)  

Содержание   Группа раннего  

возраста   

Вторая младшая 

группа  
Средняя группа  Старшая группа  

  

Подготовительная 

группа  

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  



Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика  

07.00  08.15  07.00  08.30  07.00  08.30  07.00  08.30  07.00  08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15  08.45  08.30  08.50  08.30  08.50  08.30  08.50  08.30  09.00  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

08.45  09.00  08.50  09.00  08.50  

  

09.00  08.50  09.00  08.50  09.00  

Второй завтрак  10.00  10.10  10.20  10.05  10.10  10.20  10.10  10.20  10.10  10.20  

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность 

на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

08.45  11.30  09.00  11.40  9.00  11.50  09.00  12.15  09.00  12.30  

Водные процедуры, подготовка 

к обеду  

11.30  11.50  11.40  12.00  11.50  12.10  12.15  12.25  12.30  12.40  

Подготовка к обеду, обед  11.50  12.20  12.00  12.30  12.10  12.45  12.25  12.45  12.40  13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20  15.30  12.30  15.30  12.45  15.30  12.45  15.30  13.00  15.30  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры  

15.30  15.50  15.30  15.40  15.30  15.50  15.30  15.45  15.30  15.45  

Подготовка к полднику, 

полдник  

!5.50  16.15  15.40  16.05  15.50  16.05  15.45  16.05  15.45  16.05  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, досуги,  

самостоятельная деятельность 

по интересам, игры, уход 

домой.  

16.15  19.00  16.05  19.00  16.00  19.00  16.05  19.00  16.05  19.00  

  

  



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в течение дня  (формы 

непрерывной образовательной деятельности, занятия)  

Группы  Образовательная нагрузка в течение дня  Количество часов в неделю  

Группа раннего возраста  20 мин  1 час 40 мин  

Младшая   30 мин  2 часа 30 мин  

Средняя  40 мин  3 часа 20 мин  

Старшая   45 мин-2 раза в неделю  

1ч. 10 мин-3 раза в неделю  

5 часов    

Подготовительная   1 ч.30 мин  7 часов 30 мин  

  

7.График проведения массовых мероприятий   

  В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещено. Все мероприятия проводятся в условиях групповой 

изоляции в помещениях групповых ячеек и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп.  

Событие  Сроки/ даты проведения  

День Знаний  01.09.2020 г.  

Единый день детской дорожной безопасности  08.09.2020 г.  

Праздник Осени (по возрастным группам)  с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г.  

Дни Здоровья  13.11.2020 г.  

23.04.2021 г.  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  с 21.12.2020 г. по 25.12.2020 г.  

День Защитника Отечества  22.02.2021;24.02.2021 г.  

Масленица  09.03.2021-14.03.2021 г.  

Международный женский день  с 02.03.2021 г. по 06.03.2021 г.  

День Космонавтики  12.04.2021 г.-13.04.2021 г.  

День Победы  07.05.2021 г.  



День семьи  2 раза в год  

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты  систематически  

  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты»  01.06.2021 г.  

Музыкальное развлечение «Мы живем в России»  11.06.2021 г.  

Игра-путешествие «Гуляем по городу»  18.06.2021 г.  

досуг «Путешествие в страну здоровья»  25.06.2021 г.  

Музыкальное развлечение «Праздник цветов»  01.07.2021 г.-03.07.2021 г.  

Музыкальное развлечение «День семьи»  09.07.2021 г.  

викторина «Уроки тетушки Совы» (КВН «Знатоки природы)  16.07.2021 г.  

конкурс на лучшую песочную постройку  23.07.2021 г.  

Спортивное развлечение «Летняя олимпиада»  30.07.2021 г.  

Выставка детского творчества  05.08.2021 г.  

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

13.08.2021 г.  

Музыкальное развлечение «Волшебный лес»  20.08.2021 г.  

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!»  31.08.2020  г.  

Конкурсы и выставки детских творческих работ  Июнь-август  

Экскурсии в природу  Июнь-август  

Целевые прогулки  Июнь-август  

Мероприятия тематических недель  Еженедельно, июнь-август  

  

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 дости0жений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования).   



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 направлений 

развития детей:  

«Социально-коммуникативное  

развитие»,   

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое  

развитие»,  

 «Физическое развитие».  

-Наблюдение  

-Анализ продуктов 
детской деятельности  

Анкетирование 

родителей  

2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь, Апрель  

  



9.Работа с родителями  

  

Месяц  Группы  Формы работы  Тема  

Сентябрь  все группы  Общее родительское 

собрание  

«Актуальные задачи воспитания и 

развития»  

все группы  Групповые собрания  «Задачи образовательной работы с 

детьми на 2020-2021 учебный год»   

Октябрь  все группы  Консультация  «Безопасность детей на дороге»  

все группы  виртуальная выставка 

совместных работ   

«Осенняя фантазия»   

Ноябрь  все группы  Семинар-практикум  «Использование игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни 

дошкольника»  

подготовительные 

группы  

Родительский клуб 

будущих 

первоклассников  

«Первый раз в первый класс»  

Декабрь  группы раннего 

возраста  

Консультация  «Организация детского питания»»  

все группы  виртуальная выставка 

совместных работ  

«Новогодний карнавал»  

Январь   все группы, кроме 

подготовительных  

родительские собрания  «Динамика освоения образовательной 

программы»  

  

подготовительные 

группы  

родительский клуб  «Готовность к школе»  

старшие и 

подготовительные 

группы  

тематическая выставка   «Дети о блокаде»  

Февраль  все группы  выставка совместного 

творчества  

«Вместе с мамой, вместе с папой»  

«Коляда пришла»  

Март  все группы  утренник, посвященный 

празднику 8 марта  

«Мамин день»  

выставка совместного 

творчества  

«Весне дорогу!»  

Апрель  все группы  Родительское  собрание  «Результаты освоения 

образовательных программ»  

Май  все группы  Общее родительское 

собрание  

«Итоги проведенной образовательной 

работы. Задачи оздоровительной 

работы на летний период»  

Июнь  Все группы  Консультация  «Безопасное лето»  

Июль  Все группы  Круглый стол  «О летнем отдыхе детей»  

Август  Все группы  Педагогическая гостиная  «Игры-путешествия с детьми в летний 

период»  

  



Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса или карантина по другим болезням, взаимодействие с родителями может 

осуществляться дистанционно, с использованием информационных ресурсов сети Internet  
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