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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга реализует Образовательную 

программу, адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухи и слабослышащих). 

Образовательная программа 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: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных особенностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства  как важного периода жизни человека;  

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в  период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка и социального статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт 

жизни и деятельности, и все институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

 

Спецификой образовательной деятельности является работа  

В ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида функционируют: 

 Группы для детей с нарушениями речи – режим работы 12 часов (с 07.00 – 19.00), пяти дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходные дни; 

 Группы для детей с нарушениями слуха – режим работы 24 часа, (с 7.30 утра понедельника до 16.00 пятницы) пяти дневная рабочая 

неделя, суббота и воскресенье – выходные дни; 

 Группы кратковременного пребывания – режим работы 4 часа по запросам родителей возможен гибкий, а также с 8.30 до 10.30, с 11.00 до 

13.00, с 15.00 до 17.00 , с 17.00 до 21.00, на базе групп, реализующих комплексные программы - с 11.00 до 13.00. Рекомендуется 

использовать дополнительные залы и кабинеты, имеющиеся на базе ГБДОУ. В этом случае одновременно могут заниматься 2 потока,  

пяти дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни; 
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1. Количество групп 

Группы Количество 

Первая младшая 2 

Вторая младшая 2 

Средняя 2 

Старшая  1 

Подготовительная  2 

Разновозрастная 1 

Группа кратковременного пребывания 2 

 

2. Продолжительность учебного года 

Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность 

(недели, календарные дни) 

Учебный год 01.09.2017 г. 31.08.2018 г 52  недель 

Адаптационный период 01.09.2017 г 15.09.2017 2 недели 

Учебный период 16.09.2017 г. 31.05.2018г. 37 недель 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

 14.09.2017г. 

 14.04.2018г. 

13.10.2017 г. 

13.05.2018 г. 

1 месяц 

1 месяц 

Летний оздоровительный период 01.06.2017 г. 31.08.2018 г. 13 недель 

 

3. Продолжительность учебной недели:  

Пятидневная учебная неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 

6 ноября 2017 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  
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8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России. 

 

5. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2017 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 17.10.2017г. по 28.10.2017г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 20.12.2017г. по 29.12.2017г. 

«День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2018 г. 

День Защитника Отечества 20.02.2018 г. 

Масленица 12.02.2018 по18.02.2018 

Международный женский день (по возрастным группам) 05.03.2018г. по 07. 03.2018 г. 

День смеха 01.04.2018 г. 

День Космонавтики 13.04.2018 г. 

День Земли 22.04.2018 г. 

День Победы 08.05.2018 г. 

«С днем рождения любимый город» 26.05.2018 г. 

День защиты детей 01.06.2018 г. 

День здоровья 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты В течении года 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, Лето!» 01.06.2018 г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 15.06.2018 г. 

 

6. Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении: четыре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 
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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  направлений 

развития: 

«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 Сентябрь 

Май 

 

8. Работа с родителями 

Примерный план взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 

Каждая группа самостоятельно разрабатывает план взаимодействия с семьями воспитанников, который утверждается руководителем 

ГБДОУ 

№ Форма работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Родительские собрания 1 раз в квартал Ст. Воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

2.  День открытых дверей. 1 раз в квартал Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

3.  Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ДОУ. 

В течение года Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

4.  Открытые показы занятий 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог, 

муз. руководители, учитель-

логопед, инструктор по 

физкультуре 

 

5.  Участие родителей в совместных проектах В течении года Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог, 
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муз. руководители, учитель-

логопед, инструктор по 

физкультуре 

6.  Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ» 

Апрель- 

май 

Ст. воспитатель, воспитатели  

7.  Индивидуальные и групповые консультации с 

родителями 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

8.  Вечер вопросов и ответов по проблемам развития 

ребенка-дошкольника. 

Декабрь Заведующая, старший 

воспитатель 

 

9.  Участие в праздниках В течении года Заведующая, старший 

воспитатель 

 

10.  Устный журнал «Педагогический случай» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

11.  Оформление папок-передвижек. В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

12.  Помощь в оформлении выставок. В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

13.  Привлечение родителей к созданию предметно-

развивающей среды в группах 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

14.  Привлечение родителей к участию в праздниках 

 

В течении года Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

муз. руководители, 

 

15.  Проведение «Дня группы» В течении года Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

16.  Создание «Консультационного центра» для 

родителей  

В течении года Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель, 

 

 

Администрация ГБДОУ д/с «Кудесница» Петроградского района СПб имеет право внести изменения в Календарный учебный график на 

2017-2018 учебный год. 

Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета ДОУ, 

утверждены приказом руководителя и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих дней. При 

этом продолжительность учебного года, летнего оздоровительного периода не может быть уменьшена. 


