
 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

ГБДОУ детский сад компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга реализует образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) (далее АООП). АООП дошкольного образования обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования 

Группы Средняя группа 

«Затейники» 

Старшая группа 

«Сказка» 

Подготовительная группа 

«Семицветик» 

4-5  лет 5-6  лет 6 – 7 лет 

Дата начала обучения 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Дата окончания обучения 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 

Кол-во 

учебных 

недель 

1 полугодие 18/15 18/15 18/15 

педагогическое обследование 3 3 3 
2 полугодие 21 21 21 

 летне-оздоровительный 12 13 13 



период 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) с 7.00 до 19.00 (12 часов) с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

 Неделя здоровья январь  январь январь 

Дни здоровья ноябрь,  апрель, август ноябрь,  апрель, август ноябрь,  апрель, август 

Нерабочие дни: выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье;  

праздничные дни: 4 ноября – День народного единства (выходные 4-6 ноября); 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 

января Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества (выходные 23, 24, 25, 26 февраля; перенос 1 января-

воскресенье на 24 февраля-пятница); 8 марта- Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День 

Победы (6,7,8,9, мая; перенос 8 января-воскресенье на 8 мая-понедельник); 12 июня – День России 

Праздники и досуги согласно календарного плана воспитательной работы 

Педагогическое обследование (Мониторинг) сентябрь (01.09-16.09.2022) 

май 

сентябрь (01.09-16.09.2022) 

май 

сентябрь (01.09-16.09.2022) 

май 

Летний период 01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 01.06.-31.08.2023 

 


