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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 19 комбинированного  вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ДОО) функционирует в режиме работы12 часовом: 
График работы учреждения С 07.00 до 19.00 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Учебная деятельность (НОД) с 01 сентября по 31  мая  

Летняя оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

 

1. Количество групп ДОО. 

 

Группа Количество 

группа общеразвивающей направленности средняя возраста (от 4 до 5) 1 

группа общеразвивающей направленности старшая возраста (от 5 до 6) 1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата раннего возраста (от 1,5 до 3) 
1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата младшая возраста (от 3 до 4) 
1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата средняя возраста (от 4 до 5) 
1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата старшая возраста (от 5 до 6) 
1 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подготовительного к школе возраста (от 6 до 7) 
1 

группа компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами (от 3 до 7) 1 

группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (от 3 до 7) 1 
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2. Продолжительность учебного года 

Группа 

Начало  

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

группа общеразвивающей направленности младшая возраста (от 3 до 4) 

01.09.2018 31.08.2019 

группа общеразвивающей  направленности среднего возраста (от 4 до 5) 

группа компенсирующей  направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата раннего возраста (от 1,5 до 3) 

группа компенсирующей  направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата младшая возраста (от 3 до 4) 

группа компенсирующей  направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  средняя возраста (от 4 до 5) 

группа компенсирующей  направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата старшая возраста (от 5 до 6) 

групп компенсирующей  направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подготовительного к школе возраста (от 6 до 7) 

группа компенсирующей направленности для детей  со сложными дефектами (от 3 до 7) 

группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (от 3 до 7) 

 

3. Продолжительность учебной недели. 

Пятидневная учебная неделя, согласно уставу ДОО. 

 

4. Летний оздоровительный период. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2019 по 31.08.2019, ДОО в летний оздоровительный период работает с 01.06.2019 по 

30.06.2019 – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.). 
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5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

На основании Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»  

  3, 4, 5 ноября 2018 г. – День народного единства 

  30 и 31 декабря 2018г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2019 г.– Новогодние праздники;  

  23, 24 февраля 2019 г. – День защитника Отечества;  

  8, 9, 10 марта 2019 г. – Международный женский день;  

  1, 2, 3, 4, 5 мая 2019 г. – Праздник Весны и Труда;  

  9, 10, 11,12 мая 2019 г. – День Победы;  

  12  июня 2019 г. – День России. 
 

  

6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня. 

Холодный период 

 

Наименование  

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная  

Наименование  

деятельности 

УОУТ/СД 

Утренний прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

деятельность ребенка, 

утренняя игровая зарядка  

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.30 

Утренний прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

деятельность ребенка, 

утренняя игровая зарядка  

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.20-08.50 08.20-08.50 08.25-08.55 08.30-08.55 08.30-08.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.25-09.00 

Самостоятельная 

деятельность 
08.50-09.00 08.50-09.00 

08.55-10.25 08.55-10.25 08.50-10.30 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00-10.20 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00-10.00 09.00-10.20 
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индивидуальная  и 

подгрупповая  

(10 минут динамическая 

пауза). 

Подготовка ко второму 

завтраку, 

второй завтрак 

10.00-10.15 10.20-10.35 10.25-10.40 10.25-10.40 10.30-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, 

второй завтрак 

10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка: наблюдения, 

игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность ребенка, 

труд. Совместная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

по двигательной 

деятельности. 

Солнечные и воздушные 

ванны, возвращение с 

прогулки / при плохой 

погоде: самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры в 

группе и в зале. 

10.15-11.30 10.35-12.25 10.40-12.30 10.40-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка: наблюдения, 

индивидуальная работа, 

Совместная 

образовательная 

деятельность на воздухе. 

Солнечные и воздушные 

ванны, возвращение с 

прогулки / при плохой 

погоде: самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры в группе 

и в зале. 

10.15-11.30 

Умывание, подготовка к 

обеду, обед 
11.30-12.00 12.25-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Умывание, подготовка к 

обеду, обед 
12.00-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.00 

Индивидуальный 

подъем, воздушно-

водные процедуры, 

речевое общение 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Индивидуальный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, речевое 

общение 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-16.00 
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Совместная игровая 

деятельность. Игры, досуги 

(по подгруппам)  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

15.40-16.30 15.40-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.40 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая непрерывная 

образовательная 

деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная 

игровая деятельность / 

при плохой погоде: 

самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры в 

группе и в зале. 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.40-18.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная 

игровая деятельность / при 

плохой погоде: 

самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры в группе 

и в зале. 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

игры; 

Уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Возвращение с прогулки, 

игры; 

Уход детей домой 

18.00-19.00 

Теплый период 

 

Наименование  

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная  

Наименование  

деятельности 

УОУТ/СД 

Утренний прием детей на 

улице, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность ребенка, 

утренняя игровая зарядка 

на воздухе  

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.30 Утренний прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

деятельность ребенка, 

утренняя игровая 

зарядка  

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20-08.50 08.20-08.50 08.25-08.55 08.30-08.55 08.30-08.50 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.25-09.00 

Организованная игровая 

деятельность детей, 

лечебные и  

08.50-10.00 08.50-10.20 08.55-10.25 08.55-10.25 08.50-10.30 Организованная игровая 

деятельность детей, 

лечебные и  

09.00-10.20 
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оздоровительные 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

оздоровительные 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка ко второму 

завтраку, 

второй завтрак 

10.00-10.15 10.20-10.35 10.25-10.40 10.25-10.40 10.30-10.50 Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка: наблюдения, 

игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность ребенка, 

труд. Совместная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

по двигательной 

деятельности. 

Солнечные и воздушные 

ванны, возвращение с 

прогулки  

10.15-11.30 10.35-12.25 10.40-12.30 10.40-12.30 10.50-12.30 Подготовка к прогулке, 

Прогулка: наблюдения, 

индивидуальная работа. 

Солнечные и воздушные 

ванны, возвращение с 

прогулки  

10.40-12.00 

Умывание, подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 12.25-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 Умывание, подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00 

Индивидуальный 

подъем, воздушно-

водные процедуры, 

речевое общение 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 Индивидуальный 

подъем, воздушно-

водные процедуры, 

речевое общение 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-16.00 

Организованная игровая 

деятельность детей, 

лечебные и  

оздоровительные 

15.40-16.30 15.40-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.30 Организованная игровая 

деятельность детей, 

лечебные и  

оздоровительные 

16.00-16.30 
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процедуры. Игры, досуги 

(по подгруппам)  

процедуры. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 

 



9 
 

 

7. Режим двигательной активности 

 

Формы 
Режимное 

время 

Группа ДОО 

Периодичность 

выполнения Ранний 

возраст 

ОПДА 

Средняя 

ОР 

Младшая 

ОПДА 

Старшая 

ОР 

Средняя 

ОПДА 

Старшая 

ОПДА 

Подготови 

тельные 

ОПДА  

УОУТ СД 

Физическая 

культура 

1/ 2 половина 

дня 
- 20 мин - 25 мин - - - 

Индивиду

ально 

20 мин 

Индивиду

ально  

20 мин 

2 раза в неделю 

ЛФК 
1/ 2 половина 

дня 
10 мин - 15 мин  20 мин 25 мин 30 мин 

Индивиду

ально 

20 мин 

Индивиду

ально 

20 мин 
2 раза в неделю 

Индивидуальные 

занятия ЛФК 

1/ 2 половина 

дня 

По 

назначени

ю врача 

 

По 

назначени

ю врача 

 По назначению врача 20 мин 20 мин 2 раза в неделю 

Занятия в бассейне 
1/ 2 половина 

дня 
15 мин 25 мин 20 мин 25 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

Индивиду

ально 

20 мин 

Индивиду

ально  

20 мин 

1 раз в неделю 

Игры на воде - 

досуг 

2 половина 

дня  
15 мин 25 мин 20 мин 25 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

Индивиду

ально 

20 мин 

Индивиду

ально 

20 мин 
1 раз в неделю 

Утренняя 

гимнастика 
До завтрака 5 мин 10 мин 5 мин 15 мин 10 мин 15 мин 15 мин 5 мин 5 мин 

Ежедневно5 раза 

в неделю 

Физминутка 
Во время 

занятий 
2 5 2 

2х3=6 
5 

2х3=6 2х3=6 
2 2 Ежедневно 

Физкультпауза 
Между 

занятиями 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
Ежедневно 

Пальчиковая 

гимнастика 

1/2 половина 

дня 
2  5 2 

2х3=6 
5 

2х3=6 2х3=6 
2 2 Ежедневно 
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Закрепление 

основных видов 

движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные 

игры на прогулке 

1 и 2 

половина дня  
30 мин 45 мин 30 мин 45 мин 45 мин 45 мин 50 мин 30 мин 30 мин 

Ежедневно 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

1 половина 

дня 
10 мин 20 мин 15 мин 25 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

15 мин 
20 мин 2 раза в неделю 

Музыкальный досуг  
2 половине 

дня 
10 мин 20 мин 15 мин 25 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

15 мин 
20 мин 1 раза в неделю 

Спортивные 

праздники 

 

2 половине 

дня 
- 25 мин 20 мин 25 мин 25 мин 25 мин 30 мин - - 1 раза в год 

 

8. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/дата проведения 

Праздник Осени 4-я неделя октября.2018 

Спортивный праздник с участием родителей «Папа, мама, я спортивная 

семья» 
2-я неделя октября 2018 

Новогодние утренники. 4-я неделя декабря 2018 

Прощание с елкой 2-я неделя января .2019 

Спортивный праздник с участием родителей «В гостях у сказки» 3-я неделя января.2019 

Спортивно-музыкальный досуг с участием родителей «Мы защитники 

Отечества» 
4-я неделя февраля .2019 

8 марта 1-2-я неделя марта 2019 

Спортивный праздник с участием родителей «В гостях у сказки» 1-я неделя апреля.2019 

Выпускные  3-я  неделя мая 2019 

День защиты детей 03.06.2019 
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9. Система педагогической диагностики (мониторинг) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы 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 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

«Познавательное 

развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-

эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

3 раза в год 

1-2 недели 

 

(промежуточный –  

2-3 неделя) 

Сентябрь 

Май 

 

(промежуточный - 

январь) 

 

10. Взаимодействие с родителями 

 

Направления взаимодействия Мероприятие Период проведения 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

В управлении ДОУ -Участие в работе Совета ДОУ По плану 
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-Педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

2 раза в год 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану и планам групп 

 

11. Проведение практических тренировок работников ДОО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

образовательной организации 

Практические тренировки работников ДОО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся 4 раза в год: 06.09.2018, 

17.12.2018, 14.02.2019, 11.04.2019. 
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