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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) функционирует в режиме работы 12 часовом: 

График работы учреждения С 07.00 до 19.00 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Летняя оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

 

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ОУ 
 
 

Группа Количество 

группа общеразвивающей направленности младшего возраста (от 3 до 4) 1 

группа общеразвивающей направленности среднего возраста (от 4 до 5) 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 8) 
1 

группа компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами (от 3 до 8) 1 

группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (от 3 до 8) 1 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 
 

 

Группа 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

группа общеразвивающей направленности младшего возраста (от 3 до 4)   

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 

двигательного аппарата средняя возраста (от 4 до 5) 

детей с нарушениями опорно- 
01.09.2022 31.08.2023 

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 8)   

группа компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами (от 3 до 8)   
группа компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (от 3 до 8)  

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ. 

Пятидневная учебная неделя, согласно уставу ОУ. 

 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023, ОУ в летний оздоровительный период работает с 01.06.2023 по 30.06.2023 

– образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим нормативным документам: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28) (далее - СП); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32) (далее - СанПиН); 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 01.2021г. № 2) (далее - 

СанПиН). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАЗДНИКАМИ 

На основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году". 
 

 4 ноября 2022 г. – День народного единства (4, 5, 6 ноября 2022 г. – выходные); 

 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 г.– Новогодние праздники; 

 23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества (23,24,25,26 февраля 2023 г. - выходные); 

 8 марта 2023 г. – Международный женский день (8 марта 2023 г. – выходной); 

 1 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда (29, 30 апреля, 1 мая 2023г. - выходные); 

 9 мая 2023 г. – День Победы (6,7,8,9 мая 2023г. - выходные); 

 12 июня 2023г. – День России (10,11, 12 июня 2023г. - выходные). 

 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Режим дня на холодный период 
 

 

Режимные моменты 

Компен 

сирующие 
разновозрастные 

Группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 
группа 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение. 

 

07.00-08.10 
 

07.00-08.00 
 

07.00-08.05 
 

07.00-08.15 
 

07.00-08.20 
 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика (игры и игровые 

упражнения на развитие мелкой и общей 

моторики). 

 
08.10-08.20 

 
08.00-08.10 

 
08.05-08.15 

 
08.15-08.25 

 
08.20-08.30 

 
08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, первый завтрак 08.20-08.50 08.10-08.40. 08.15-08.45 08.25-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей/ 

подготовка к занятиям 
08.50-09.00 

 

08.40-09.00 
 

08.45-09.00 
 

08.50-09.00 
 

08.50-09.00 
 

08.50-09.00 

Индивидуальные и подгрупповые/групповые инд. 09.00-10.10 09.00-10.15 09.00-10.25 09.00-10.30 09.00-10.30 
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занятия, лечебные и оздоровительные 

процедуры 

09.00-10.20      

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.20-10.45 10.10-10.30 10.15-10.30 10.25-10.40 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная и свободная игровая 

деятельность детей, возвращение с прогулки. 

 

10.45-12.15 
 

10.30-12.00 
 

10.30-12.10 
 

10.40-12.20 
 

10.45-12.25 
 

10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 12.00-12.25 12.10-12.30 12.20-12.45 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон, 

постепенный подъем детей, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны 

 

12.45-15.25 
 

12.25-15.30 
 

12.30-15.30 
 

12.45-15.35 
 

12.50-15.40 
 

12.50-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Индивидуальная и подгрупповая совместная 

организованная деятельность, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

игровая деятельность, лечебные и 

оздоровительные процедуры 

 

 
16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная и свободная игровая 

деятельность детей на прогулке, уход домой/ 

организованная и свободная игровая 

деятельность в помещении при 

неблагоприятных погодных условиях 

 

 
16.30-19.00 

 

 
16.30-19.00 

 

 
16.30-19.00 

 

 
16.30-19.00 

 

 
16.30-19.00 

 

 
16.30-19.00 



6 
 

Режим дня на теплый период 
 

 

Режимные моменты 

Компен 

сирующие 
разновозрастные 

Группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 
группа 

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (игры и игровые упражнения на 

развитие мелкой и общей моторики), 

возвращение с прогулки. 

 

 

 
07.00-08.20 

 

 

 
07.00-08.10 

 

 

 
07.00-08.15 

 

 

 
07.00-08.25 

 

 

 
07.00-08.30 

 

 

 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, первый завтрак 08.20-08.50 
08.10- 
08.40. 

08.15-08.45 08.25-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей / 

подготовка к занятиям. 
08.50-09.00 

 

08.40-09.00 
 

08.45-09.00 
 

08.50-09.00 
 

08.50-09.00 
 

08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию на свежем воздухе /в помещении при 

неблагоприятных погодных условиях, 

лечебные и оздоровительные процедуры (по 

индивидуальному расписанию) 

 

 
инд. 

09.00-10.20 

 

 

09.00-10.10 

 

 

09.00-10.15 

 

 

09.00-10.25 

 

 

09.00-10.30 

 

 

09.00-10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.20-10.45 10.10-10.30 10.15-10.30 10.25-10.40 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная и свободная игровая 

деятельность детей на прогулке, возвращение с 

прогулки. 

 
10.45-12.15 

 
10.30-12.00 

 
10.30-12.10 

 
10.40-12.20 

 
10.45-12.25 

 
10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 12.00-12.25 12.10-12.30 12.20-12.45 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон, 12.45-15.25 12.25-15.30 12.30-15.30 12.45-15.35 12.50-15.40 12.50-15.40 



7 
 

 

постепенный подъем детей, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны 

      

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, 

лечебные и оздоровительные процедуры, 

подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная и свободная игровая 

деятельность детей на прогулке, уход домой/ 

организованная и свободная игровая 

деятельность в помещении при 

неблагоприятных погодных условиях 

 

 

 

16.00-19.00 

 

 

 
16.00-19.00 

 

 

 
16.00-19.00 

 

 

 
16.00-19.00 

 

 

 
16.00-19.00 

 

 

 
16.00-19.00 

 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

№п/ 

п 

Формы организации двигательной 

активности 

Время проведения Длительность (минуты) 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лед 

5-6 

лед 

6-7 

лет 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 10 

2 Физкультминутка ежедневно 1 2 2 2 2 

3 Подвижная игра до занятий (Средней 

подвижности для групп с НОДА) 
ежедневно 2 2 2 2 2 

4 Подвижная игра между занятий (Средней 

подвижности для групп с НОДА) 
ежедневно 4 5 5 5 5 

5 Совместная деятельность 2 раза в неделю для групп ОР 10 15 20 25 30 
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 (образовательная область «физическая 

культура») 

      

6 ЛФК 2 раза в неделю для групп с 

НОДА, УОУТ,СД 
10 15 20 25 30 

7 Бассейн 1 раза в неделю 15+5 20+5 20+5 25+5 30+5 

8 Совместная деятельность 

(образовательная область «Музыка») 

 

2 раза в неделю 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

9 Подвижные игры (малой подвижности) ежедневно 4 5 5 7 8 

10 Самостоятельная двигательная активность, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

ежедневно 
Под руководством воспитателя с учётом 

индивидуального развития воспитанника 

Прогулка 

11 Подвижная игра ежедневно 4 4 4 6 6 

12 Подвижные игровые упражнения и задания ежедневно   4 10 10 

13 Самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 
ежедневно 

Под руководством воспитателя с учётом 

индивидуального развития воспитанника 

Вечерняя прогулка 

14 Подвижная игра ежедневно  3 4 5 5 

15 Самостоятельная подвижная игровая 

деятельность 
ежедневно 

Под руководством воспитателя с учётом 

индивидуального развития воспитанника 

16 Спортивные игры и упражнения для групп 

ОР 
2 раза в неделю 

 
10 10 20-25 20-25 
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Вторая половина дня 

 Самостоятельные игры и упражнения 
ежедневно 

Под руководством воспитателя с учётом 

индивидуального развития воспитанника 

 Бассейн 1 раза в неделю 15+5 20+5 20+5 25+5 30+5 

 Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25 30 

 Спортивный праздник 1 раза в год    60 60 

 Спортивный праздник на воде 1 раз в год    60 60 

 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЕЙ). 

 
Событие Сроки/дата проведения 

Праздник Осени 4-я неделя октября.2022 

Тематические праздники «Новый год» 3-я и 4-я неделя декабрь 

Прощание с елкой 2-я неделя января .2023 

Тематический досуг, посвященный Дню снятие блокады 

Ленинграда с детьми 5-7 лет 

4-я неделя января 2023 

Спортивно-музыкальный досуг с участием родителей «Мы 

защитники Отечества» 
4-я неделя февраля 2023 

8 марта 1-2-я неделя марта 2023 

Игры на воде «День здоровья» апрель 2023 

Спортивный праздник «Весёлые старты» апрель 2023 

Спортивно-музыкальный досуг на воде «День Нептуна» 

(подготовительные группы) 

4-я неделя апреля 2023 

Выпускные 3-я неделя мая 2023 

День защиты детей 01 июня 2023 
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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 

 
 

2 раза в год 

 
 

1-2 недели 

 

 

 

 

(промежуточный - 

2-3 неделя проводится с 

целью корректировки 

образовательного 

маршрута) 

 
 

Сентябрь 

Май 

 
 

(промежуточный - 

январь) 

 

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 ОУ -Участие в работе Совета ОУ 
-Педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, -Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и Обновление постоянно 



 

 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей 

 

По годовому плану 

2 раза в год 
По годовому плану 

В воспитательно-образовательном - Дни открытых дверей. 1 раз в год 

процессе ОУ, направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 

установление сотрудничества и - Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах По плану 

партнерских отношений - Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности Постоянно по годовому 

с целью вовлечения родителей в  плану и планам групп 

единое образовательное   

пространство   

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК РАБОТНИКОВ ОУ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Практические тренировки работников ОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся 4 раза в год: 15.09.2022, 

15.12.2022, 16.02.2023. 20.04.2023. 
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