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Режим работы детского сада: 

• Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей; 
• Ежедневный график работы с 7.00 до 19.00; 
• Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 
• Работа летом: 

В дни каникул и летний период непосредственно образовательная 
деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии, пешеходные прогулки, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Продолжительность учебного года 
в общеразвивающих группах 
Продолжительность учебного года 
в группах компенсирующей 
направленности 

С 01сентября по 31 августа 
 

С 01 сентября по 30 июня 
 

Праздничные дни Праздничные дни по календарю 
04 ноября 

01января – 08 января 
23 февраля 
08 марта 
01 мая 
09 мая 

12 июня 

Зимние каникулы С 01 января по 08 января 

Весенние каникулы (группы 
компенсирующей 
направленности) 

С 01 мая по 10 мая 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Промежуточная оценка 
индивидуального развития детей 

с 10.09.18 по 21 .09.18 г.  
с 13.05.19 по 24.05.19 г. 

Итоговая оценка индивидуального 
развития детей 

с 13.05.19 по 24.05.19 г. 

Промежуточная оценка 
индивидуального развития детей: 
группы компенсирующей 
направленности 

с 10.09.18 по 21 .09.18 г.  
с 13.05.19 по 24.05.19 г. 



Оценка индивидуального развития 
звукопроизношения 

с 10.09.18 по 21 .09.19 г.  
с 14.01.19 по 18.01.19 г.  
с 13.05.19 по 24.05.19 г. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Сентябрь  

01 сентября День знаний Все группы 

Октябрь  

2 неделя  Осенние праздники Все группы 

Ноябрь  

28 ноября День матери Все группы 

Праздничный концерт Старшие группы 

Выставка рисунков «Моя 
любимая мама» 

Все группы 

Декабрь  

4 неделя Новогодние утренники Все группы 

Февраль  

20-22 февраля Выставка рисунков «Мой папа-
защитник Отечества» 

Все группы 

1 неделя  Масленица Все группы 

Март 

1 неделя День 8 марта Все группы 

Май  

2 неделя Концерт для ветеранов ВОВ 
Выставка рисунков 

Старшие группы 

Июнь  



1 июня День защиты детей Все группы 

11 июня День России 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть всегда буду я!» 

Все группы 

3 неделя Летние олимпийские игры Старшие группы 

Июль  

2 неделя Семейные «Веселые старты» Все группы 

 
 

 


