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Содержание 

Направленность групп 

Группы общеразвивающей направленность (от 1,5 до 

7 лет) 

Группы компенсирующей направленности для 

обучающихся с ТНР (от 5 до 7 лет) 

Количество групп 4 2 

Перечень 

реализуемых 

образовательных 

программ 

• Адаптированная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, принята на педагогическом 

совете протокол №1 от 22.08.2022 г., утверждена 

приказом МБДОУ «Детский сад № 3 г. 

Светогорска» №102 от 29.08.2022 года. Срок 

освоения 2 года  

• Адаптированная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с НОДА, 

принята на педагогическом совете протокол №1 от 

22.08.2022 г., утверждена приказом МБДОУ 

«Детский сад № 3 г. Светогорска» №102 от 

29.08.2022 года. Срок освоения 2 года  

• Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№3 г. Светогорска», принята на педагогическом 

совете протокол №1 от 22.08.2022 г., утверждена 

приказом заведующего №102 от 29.08.2022 года, 

срок освоения 6 лет. 

• Адаптированная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, принята на педагогическом 

совете протокол №1 от 22.08.2022 г., утверждена 

приказом МБДОУ «Детский сад № 3 г. 

Светогорска» №102 от 29.08.2022 года. Срок 

освоения 2 года  

Начало учебного 

года 
1 сентября 2022 года 

Окончание учебного 

года 
31мая 2023 

Количество учебных 

недель 
39 39 

Продолжительной 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя с 12-м пребыванием детей при соблюдении гигиенических требований к максимальны 

величинам недельной образовательной нагрузки. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничны дни. 

Режим работы С 7.00 до 19.00 
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Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Сентябрь 2022 

Май 2023 

С 01.09.22 по 30.09.22 

С 15.05.22 по 26.05.22 

Неделя здоровья С 3.04.23 по 7.04.23 С 3.04.23 по 7.04.23 

Праздники, 

проводимые для 

воспитанников 

Группа с 1,5 до 3 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Март – Весенний праздник; Июнь – 

Праздник лета. 

Группы с 3 до 5 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Февраль – День защитника отечества; Март 

–8 марта; Июнь – Праздник. лета 

Группы с 5 до 6 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Февраль – День защитника отечества; Март 

–8 марта; апрель – День космонавтики; мая – День 

победы; Июнь – Праздник. Лета 

Группы с 6 до 7 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Февраль – День защитника отечества; Март 

–8 марта; апрель – День космонавтики; мая – День 

победы; Май – до свидания, детский сад; Июнь – 

Праздник. Лета 

Группы с 5 до 6 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Февраль – День защитника отечества; Март 

–8 марта; апрель – День космонавтики; мая – День 

победы; Июнь – Праздник. Лета 

Группы с 6 до 7 лет 

Октябрь – Осенние мероприятия; Декабрь – Новогодние 

мероприятия; Февраль – День защитника отечества; Март 

–8 марта; апрель – День космонавтики; мая – День 

победы; Май – до свидания, детский сад; Июнь – 

Праздник. Лета 

Праздничные дни 

4 ноября 2022- День народного единства; с 31.12.22 – 08.01.23 – Новогодние каникулы и Рождество Христово; 

22.02.20-23.02.23 – День защитника отечества; 7.03.23-8.03.23 – Международный женский день; 1.05.23 – 3.05.23 – 

Праздник Весны и Труда; 8.05.23 – 10.05.23 – День Победы; 12.06.23 – День России  

 


