
ПРИНЯТ
Педагогическим советом 
ГБДОУ № 49 
Протокол № I 
от 26.08.2020

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 49 комбинированного вида 

Калининского района Санкт-Пегербурга 
на 2020- 2021 учебный год

№
п/п

содержание Группы общеразвивающей направленности
2-Злет 3-4 года 4-5лет 5-7лет

1. Количество воз
растных групп

1 1 2 1

2. Начало учебного 
года

01.09.2020

3. Окончание учебно
го года

31.08.2021

4. Режим работы в 
летний период

С 1.07.2021 ( ГБДОУ49) по 31.08.2021, в который воспитанники ДОУ49 
и воспитанники других ДОУ .переведённых по Приказу руководителя- 
образовательная деягельност ь с детьми осуществляется в формах 
наблюдения, опытов, экспериментирования, совместных игр. совмест
ной деятельности, согласно комплексно-тематического планирования 
на летний период .спортивных и музыкальных досугов, художествен
но-продуктивной деятельности .спортивных и музыкальных праздни
ков . а также на физкультурных и музыкальных секциях.

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижении детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы

дошкольного образования
Содержание группы общеразвивающей направленности

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 4-5 лет 5-7 лет

Сроки проведения педа
гогической 
диагностики 
(Мониторинга)

Сентябрь
Апрель-май

Анализ заболеваемости 
детей

Два раза в год



Взаимодействие с родителями

Содержание,
месяц

1 руппы общеразвивающей направленности

5-6 лет 6 -7 лет

Периодичность 
проведения со
браний

Сентябрь
Апрель

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь День знаний.
Октябрь Осенние праздники.
Ноябрь День матери
Декабрь Конкурс снежинок. Новогодние праздники.
Январь Досуг «День снятия блокады», досуг «битва хоров»

Февраль
-

Спортив
ный празд
ник «День 
защитников 
Отечества»

Спортивный праздник «День 
защитников Отечества»

Март Утренники к Международном) женскому дню. 
Масленица

Апрель День космонавтики, конкурс Клоунов
Май 9 мая. Выпускные праздники
Июнь Музыкальный праздник «Детское Евровидение»
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 
образовательного процесса
Октябрь Конкурс «Осенние жёлуди»
Декабрь
Январь Конкурс « И гру ш к и - гар м ош к и »
Март Конкурс «Весенний квилинг»
Апрель Конкурс «Космонавт»
Май Конкурс «Красная звезда»
Июнь Конкурс «Стенгазета- «Безопасность летом»


