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Санкт - Петербург
2018

№
п\п
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2
3
4

5

Содержание

Режим работы
ОДОД

Общеразвивающие дошкольные группы для детей 3 – 7 лет: 7.00-19.00
Группа (раннего возраста) кратковременного пребывания (ГКП) для детей 2 – 3 лет: 8.30 – 12.00 и 15.00 – 18.30
Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
Законодательством РФ
Продолжительность Начало 03.09.2018
учебного года
Окончание 31.08.2019
Количество недель 39 учебных недель
в учебном году
Сроки проведения
Каникулярные недели и дни здоровья предусмотрены Основной образовательной программы дошкольного
каникул, их начало образования
их окончание
Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников
Группы
Месяц
ГКП
2-ая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
День знаний
Сентябрь
Уроки безопасности
День дошкольного работника
Международный день музыки
День пожилого человека
Октябрь
Всемирный день животных
Осенний праздник «Дары Осени»
Международный день анимации (мультфильмов)
День народного единства
Ноябрь
День матери
Декабрь
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Елочка красавица»
Новый год
Рождество
Январь
Всемирный день спасибо
День снятия блокады
Фольклорный праздник «Масленица»
Февраль
Музыкально – спортивный праздник День защитника Отечества
Март
Праздник кукол
Выставка детских рисунков «Портрет мамы»
Международный женский день 8 Марта

Апрель

Май

Июнь - август

6

7
8

9

Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов
освоения ООП ДО
Праздничные дни
Часы приѐма
администрации
образовательной
организации
Периодичность
проведения
родительских
собраний

Международный день театра
Книжкина неделя
День смеха
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Домик для птиц»
Музыкально – спортивный праздник «День здоровья»
День космонавтики
Пасха – день Земли
Праздник весны и труда
День Победы
Выпуск в школу
День города
Международный день защиты детей – 1 июня
Пушкинский день России
День России
Фольклорный досуг «Праздник березки (Троица)»
Международный день семьи
День друзей
Конкурс рисунков на асфальте
Музыкально – спортивный праздник «Международный Олимпийский день»
Экологический проект «Что нам лето подарило»
В группе раннего возраста (ГКП) Сентябрь 2018
Январь 2019
Май 2019
В группах дошкольного возраста Сентябрь 2018
Май 2019
3 - 5 ноября 2018 г.; 30 - 31 декабря 2018; 1 - 8 января 2019 г.; 23 - 24 февраля 2019 г.; 8 - 10 марта 2019 г.; 1 - 5
мая 2019 г.; 9 - 12 мая 2019 г.;12 июня 2019 г.
Директор ГБОУ - понедельник 09.00 – 10.30; вторник 16.00 – 18.00
Заведующий ОДОД - вторник 15.00 – 18.00; четверг 10.00 – 13.00.
Не реже 1 раза в полугодие

Количество групп
Группы
Группа раннего
возраста (ГКП) (2-3
года)
Вторая младшая группа
(3-4 года)
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Всего:

Количество

2
1
2
1
1
7

Летний оздоровительный период
С 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049 – 13 (с изменениями на 27.08.2015г.)
Проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная,
спортивная, творческая, познавательно-исследовательская), спортивные праздники и музыкальные досуги.
Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования
Система педагогического мониторинга проводится без отрыва от образовательного процесса ОДОД, 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 программой дошкольного образования.
Объект мониторинга

Индивидуальные достижения детей
контексте образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие»

Форма и методы
мониторинга
в - наблюдение
-анализ продуктов детской
деятельности

Периодичность
проведения
мониторинга
2 раза в год

Длительность
проведения
мониторинга
1 - 2 недели

Сроки
проведения
мониторинга
Сентябрь
Май

«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
«Физическое развитие»

Анкетирование родителей

