
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 84 

комбинированного вида  Калининского района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

-приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Уставом образовательного учреждения.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

•  режим работы образовательного учреждения;  

•  продолжительность учебного года;  

•  количество недель в учебном году;  

•  перечень проводимых праздников для воспитанников;  

•  сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения;  

•  праздничные дни;  

•  работа образовательного учреждения в летний период.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом совете 

ОУ и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

образовательным учреждением в Календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательным учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

84 комбинированного вида  Калининского района Санкт-Петербурга в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с Календарным учебным графиком. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА: 

ГБДОУ детский сад № 84 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00),  

рабочая неделя - 5 дней,  суббота и воскресение – выходные дни. 
 

Количество групп ДОУ: 8 
Группы Количество 

Ранний возраст (от 1,5 до 2) 1 

Ранний возраст (от 2 до 3) 1 

Младшая  2 

Средняя 2 

Старшая 1 

Подготовительная 1 



 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Группы 
Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Группа раннего возраста №11 (от 1,5 до 2 лет) 

Группа раннего возраста №9 (от 2 до 3 лет) 

Младшая группа №4 (от 3 до 4 лет) 

Младшая группа №6 (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа №3 (от 4 до 5 лет) 

Средняя группа №10 (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа № 2  (от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

1 сентября 2020 г 

 

 

 

 

 

31 августа 2021 г 

Летний оздоровительный период 01.06.2021- 31.08.2021 

Осуществляется в соответствии с 

Планом работы на летний 

оздоровительный период. (Сроки 

устанавливаются распоряжением 

администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга «Об организации 

работы ГБДОУ Калининского района 

Санкт-Петербурга в летний период»). 

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.). ГБДОУ №84 работает с 

сокращением образовательной 

деятельности. Музыкальные и 

физкультурные занятия 

осуществляются преимущественно на 

площадках. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА/НЕДЕЛИ: 

Продолжительность учебного года – 37 недель  

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПРАЗДНИКАМИ: 

4 ноября - День народного единства 

1-9 января - Новогодние каникулы (7 января 2021 г. – Рождество Христово); 

23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества;  

8 марта 2021 г. - Международный женский день;  

1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2021 г. - День Победы;  

12 Июня 2021 - День России 



РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности с учетом физ. 

минуток для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности с учетом физ. 

минуток:  

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В 

ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

Группы 
Образовательная нагрузка в 

течение дня 

Количество часов в 

неделю 

Группы раннего 

возраста 
20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая 
2 раза в неделю - 45 мин; 

3 раза в неделю 1 час 10 мин 
5 часов 

Подготовительная 
1 раз в неделю - 60 мин; 

4 раз в неделю – 90 мин 
7 часов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.  

В ДОУ разработаны следующие режимы  

1. Основной  

Разделяется на холодный и теплый периоды. Холодный период продолжается с сентября по 

май(включительно). Теплый – в летние месяцы. Все режимные моменты, а также 

образовательная деятельность не противоречат санитарным правилам. Особенностью 

режима в теплый период является вынесение образовательной деятельности (а также 

всех других видов деятельности) на площадки; широкое использование закаливающих 

процедур, игр с водой. 

 

 



Режим дня (холодный период года) 

РЕЖИМ  ДНЯ Группа раннего 

возраста 

с 1,5 до 2 лет 

 

Группа раннего 

возраста  

с  2 до 3 лет 

 

Вторая младшая 

группа 

С 3 до 4 лет 

 

Средняя группа с 4 

до 5 лет 

 

Старшая 

группа с 5 до 6 

лет 

 

Подготовитель

ная группа с 6 

до 7 лет,  

 

Приём детей, 

осмотр, игры, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры                                               

8.30-9.20 

16.00-16.10 

8.50-9.00 

16.10-16.20 

9.15-9.25 

15.50-16.20 

8.55-9.10 

15.50-16.15 

8.55-9.05 

15.40-16.20 

8.50-9.00 

15.40-16.20 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

(ранний возраст по 

подгруппам) 

08.50-08.58 

08.58-09.06 

16.00-16.08 

16.08-16.16 

08.50-08.58 

08.58-09.06 

16.00-16.08 

16.08-16.16 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

9.00-09.30 

09.40-10.10 

 

 

2-ой завтрак. 9.20-9.35 9.30-9.45 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки.  

9.35-11.35 9.45-11.45 10.10-12.20 10.10-12.30 10.40-12.35 10.50-12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.35-12.10 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.10 12.40-13.15 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.10-15.10 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры,  игры. 

15.10-15.30 15.00-15.40 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

15.30-16.00 15.40-16.10 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Чтение 

художественной 

литературы 

- - 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

16.40-18.40 16.50-18.50 16.35-18.35 16.30-18.30 16.40-18.40 16.40-18.40 

Возвращение с 

прогулки. Игры, 

самостоятельная 

деятельность. Уход 

домой. 

18.40-19.00 18.50-19.00 18.35-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

 

 

 



Режим на тёплый период года 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Младшая группа (3-5 

лет) 

Старшая группа (5-7 

лет) 

Прием детей на участке, осмотр, 

игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, 

совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные 

занятия 

8.45-9.50 8.50-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход 

на прогулку. Прогулка, 

наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

10.00-11.30 9.30-11.40 9.30-12.15 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9. 50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические, оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 11.40-12.30 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, 

воздушные процедуры 
15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35-16.05 15.30-15.55 15.45-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 
16.05-16.20 15.55-16.15 16.00-16.30 

Прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельности, 

игры, наблюдения, элементарный 

труд, индивидуальная работа, 

ЧХЛ, коллективные творческие 

работы. 

16.20-19.00 16.15-19.00 16.30-19.00 

 

2. Адаптационный режим 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом 

реакции ребенка. 



3. Щадящий режим дня 

1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая 

возможность возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой 

различных видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием 

спокойных и подвижных игр в течение дня. 
 

Приход в детский сад По возможности - 8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

Умывание 

воздушные ванны с бодрящей гимнастикой. 

 

 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, докармливание (ранний 

возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

 

1. Гибкий режим дня 

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулка 

заменяются совместной и самостоятельной игровой и двигательной деятельностью в группе 

или в физкультурном зале. 

 

 

 



Режимные моменты 
Ранний 

возраст 

Младший 

возраст (3-5 лет) 

Старший возраст 

(5-7 лет) 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.15 8.55 – 9.10 8.55 – 9.05 

Занятие (музыкальные, физкультурные) 

с учетом индивидуального расписания и 

физминуток 

9.15 – 9.30 9.10 – 9.40 9.05 – 9.40 

Дети вместо прогулки могут находиться 

в спортивном, музыкальном залах в 

комнате экологии, в групповой комнате 

(с соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения 

в уголке природы, совместная работа с 

детьми по подгруппам, чтения, беседы, 

подвижные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные 

игры; художественно-продуктивная 

деятельность детей. 

Второй завтрак 

9.30 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

9.40 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

9.40 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 

Подготовка к обеду, обед 11:40-12:00 11.55 – 12.25 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:10 12.25 – 15.10 12.35 – 15.10 

Подъем детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.40 15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Дети вместо прогулки могут находиться 

в спортивном, музыкальном залах в 

комнате экологии, в групповой комнате 

(с соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения  

в уголке природы, совместная работа с 

детьми по подгруппам, чтения, беседы, 

подвижные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные 

игры; художественно-продуктивная 

деятельность детей. 

16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 

 

2. Режим дня на время карантина 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. Увеличение продолжительности прогулок за 

счет отмены части занятий. 

 



Мероприятия/режимные моменты 
Ранний возраст 

Младшая группа 

(3-5 лет) 

Старшая группа (5-7 

лет) 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, 

непосредственно организованная 

деятельность1 

8.55 – 9.15 

8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.15 – 9.30 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

подвижные игры, наблюдения  

9.30 – 11.35 

 
10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, уборка игр и игрушек 

11:35-12:00 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12.30 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные 

ванны, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

15.00-15.10 

15.10-15.35 15.10 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.35-16.00 15.30 - 16.00 

Совместно-самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 

15.30 – 16.00 

16.15-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры 

на участке. Уход детей домой 

16.00 – 19.00 
16.45-19.00 16.45 - 19.00 

 

3. Режим двигательной активности 

Осуществляется с целью общего оздоровления и укрепления детского организма, развития 

физических качеств, умственной работоспособности, обеспечения психологической 

безопасности ребенка. Составляется из расчета не менее 4-4,5 часов. 

 

 

 

                                                           
1 НОД проводится без применения атрибутов и специальных пособий 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  

Вид двигательной 

активности 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (мин) 

 Группа 

раннего 

возраста 

(1.5-2 года) 

Группа 

раннего  

группа  

(2-3 года) 

2младша

я группа 

(3-4 лет) 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 половина дня с 7.00-13.00       

Утренняя гимнастика 5 мин 6 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Двигательная разминка    6 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультурная минутка 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 4 мин 4 мин 

Физкультурное занятие 10 мин 12 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Подвижные игры и физическое 

упражнение на утренней 

прогулке 

40 мин 45 мин 25 мин 30 мин 45 мин 45 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке 

50 мин 55 мин 55 мин 55 мин 50 мин 55 мин 

Самостоятельные игры, игры- 

упражнения, игры малой 

подвижности в режиме дня 

40 мин 40 мин 30 мин 35 мин 40 мин 35 мин 

Итого за первую половину дня 130 мин 

(2ч 10 мин) 

160 мин 

(2ч 40 мин) 

144 мин 

(2ч 24 

мин) 

163 мин 

(2ч 43 

мин) 

189 мин 

(3ч 4 мин) 

194 мин 

(3ч 10 

мин) 

2 половина с 15.00-19.00       

Пробежки по массажным 

дорожкам. Бодрящая 

гимнастика 

5 мин 5 мин 5 мин 6 мин 7 мин 7 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

55 мин 55 мин 55 мин 55 мин 55 мин 60 мин 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию и 

регулированию ДА на вечерней 

прогулке 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 16 мин 

Самостоятельные игры, 

упражнения, игры малой 

подвижности в режиме дня 

50 мин 55 мин 55 мин 55 мин 35 мин 40 мин 

Итого за 2 половину дня 120 мин 

2часа 

125 мин 

(2ч 5 мин) 

130 мин 

(2ч 

10мин) 

131 мин 

(2ч 11 

мин) 

112 мин 

(1ч 52 

мин) 

123 мин 

(2ч 5 мин) 

Итого за целый день 250 мин 

(4ч 10 мин) 

285 мин 

(4ч 45 мин) 

274 мин 

(4ч 

34мин) 

294 мин 

(4ч 54 

мин) 

301 мин 

(4ч 56 

мин) 

317 мин 

(5ч.14 

мин) 

 

 

 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной структуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до 31.12.2020 в ДОУ приостановлено проведение 

массовых культурных и спортивных мероприятий.  

Итоговые мероприятия по тематическим неделям будут проводится в групповых 

помещениях, музыкальном или физкультурном зале только с одной группой или в 

дистанционном формате. В случае продления ограничительных мер все мероприятия с 

01.01.2021 года будут переведены в дистанционный формат или будут проводиться с учётом 

ограничений в период эпидемиологической ситуации. 

 
Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2021 

Туристический слет 25.09.2020 

Праздник Осени (по возрастным группам) 19.10.2020-30.10.2021 

Конкурс чтецов 28.10.2020-09.11.2020 

Неделя здоровья 01.04.2021-07.04.2021 

Праздник «День Матери» 27.11.2020 

Новогодние утренники  21.12.2020-30.12.2020 

День снятия Блокады Ленинграда 25.01.2021 

День Защитника Отечества 21.02.2021 г. 

Международный женский день 01.03. 2021-05.03.2021 

День Космонавтики 12.04.2021 

День Победы 07(09).05.2021 

День защиты детей 01.06.2021 

День России 11(12).06.2021 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, выставки детского творчества Постоянно  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей»» 01.06.2021 

Спортивный досуг «Здравствуй, лето» 15.06.2021 

Конкурс детских рисунков «Мир в рисунках детей» Июнь 2021 

Выставка-Конкурс «Лето в моём городе» Июль 2021 

Экологический проект «Берегите природу!» Август 2021 

Тематический досуг «Маленький эколог» Август 2021 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

 

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 образовательной 

программой дошкольного образования). 
 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

образовательных областях: 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

 «Познавательное 

развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-

эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Педагогическое 

наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

- анализ 

образовательных 

ситуаций 

- Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Октябрь,   

Апрель 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей  

В качестве инструментария педагоги используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной структуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до 31.12.2020 в ДОУ приостановлено проведение 

очных мероприятий с родителями. Приоритетные формы взаимодействия ДОУ и семьи носят 

дистанционный характер. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Опрос родителей (анкетирование, диагностика семьи, изучение 

социального заказа родителей) 

Сентябрь 

Субботник по укреплению  детского сада 

2  Родительское собрание на тему “Детский сад и семья” (знакомство 

родителей с планом работы) 

 Неделя семьи (выставка-защита проектов “Мое генеалогическое древо” 

Октябрь 



 Консультация психолога на теме “Что нужно знать о психологической и 

интеллектуальной готовности детей к школе” 

 Родительский час: проведение различных мероприятий 

 Что? Где? Когда? (Викторина) 

Проведение конкурса “Маленькие исследователи” 

3 Проведение родительского всеобуча “Стили воспитания” 

 

Ноябрь 

Конкурс на лучший маскарадный костюм 

Организация совместных занятий детей и родителей 

Мастер-класс (практикум по изготовлению игрушек из соленого теста, 

поделок из бумаги и бросового материала), проведение выставки 

поделок 

Матбой (математическая семья) 

4 Помогаем ребенку осваивать новую роль школьника (практикум) Январь 

Родительский час 

Литературный вечер: конкурс чтецов  

В гостях у сказки (конкурс) 

5 Родительский час Февраль 

Праздник “Сильные. смелые, ловкие” (для пап) 

Устами младенца (игра-викторина) 

День письменности 

6 День открытых дверей (открытые занятия) Март 

Диспут “Мамы разные нужны, мамы разные важны” 

Неделя матери (выставка портретов) 

Родительский час 

Выращивание рассады 

7 Веселые старты Апрель 

Родительский час 

Мы – дети планеты Земля (познавательно-игровая викторина) 



Ток-шоу на тему “Подготовка детей к школе” 

8 “Никто не забыт, ничто не забыто” (представление родственников – 

участников ВОВ) 

Май 

Родительский час 

Трудовой десант “уборка территории, озеленение участка) 

Звездный час 

9 Праздник “До свидания, выпускники” Июнь 

Общее родительское собрание Подведение итогов 

День защиты детей (конкурсы, спортивные состязания. концерт) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


