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Режим работы ДОУ: 

 Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей; 

 Ежедневный график работы с 07.00 до 19.00 ч.; 

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни; 

 Работа летом: 

 В дни каникул и летний период организованную образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

В детском саду функционирует 12 групп: 

 группа раннего возраста – 2 

 младшая группа – 1 

 средняя группа – 1 

 старшая группа – 1 

 подготовительная группа – 1 

 группа для детей с ТНР – 4 

 группа для детей с ЗПР – 2  

Работа специалистов ДОУ: 

 В ДОУ работают педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

Продолжительность учебного года: 

- группы общеразвивающей направленности 

- группы компенсирующей направленности 

 

с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

Праздничные дни По календарю: 

04.11.2020 г. 

01.01. – 10.01.2021 г. 

23.02.2021г. 

06.03-08.03.2021г. 

01.05. – 03.05.2021г. 

08.05. – 11.05.2021г. 

12.06.-14.06 2021г. 

Зимние каникулы 01.01. 2021– 10.01.2021 г. 

Дни здоровья 15.10. 2020г. 

07.04. 2021 г. 

Промежуточная оценка индивидуального 

развития детей 

с 16.09.2020 по 30.09.2020 г. 

с 13.05.2021 по 27.05.2021 г.  

Итоговая оценка индивидуального развития 

детей 

с 13.05.2021 по 27.05.2021 г.  

Промежуточная оценка индивидуального 

развития детей: 

группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 

 

 

с 16.09.2020 по 30.09.2020 г. 

с 18.05.2021 по 29.05.2021 г. 

с 16.09.2020 по 30.09.2020 г. 

с 18.05.2021 по 29.05.2021 г. 



Оценка индивидуального развития 

звукопроизношения 

с 16.09.2020 по 30.09.2020 г. 

с 13.01.2021 по 24.01.2021 г. 

с 18.05.2021 по 29.05.2021 г. 

Единый день безопасности дорожного движения 7 сентября 2020г. 

Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

27 сентября 2020г. 

День пожилого человека 1 октября 2020г. 

День здоровья 15 октября 2020 г. 

День матери 29 ноября 2020 

День неизвестного солдата «Никто не забыт» 3 декабря 2020 

Конкурс новогодних поделок Декабрь 2020 г. 

Новогодние утренники 25-30 декабря 

День освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

27 января 2021 

Конкурс чтецов Февраль-март 

Народный праздник «Масленица» 24.02. – 01.03. 2021 

Международный женский день 8 марта 2021г. 

Неделя детской книги  25.03.-30.03. 2021 

День птиц «Птицы - наши друзья» Апрель 2021 г. 

Всемирный день здоровья  7 апреля 2021 г. 

День космонавтики «Полет в космос» 12 апреля 2021г.  

Творческий конкурс рисунков «Пламя Победы» 27 апреля - 4 мая 2021г. 

День Победы 4 мая 2021 

Смотр-конкурс «Лучшее благоустройство 

территории детского сада» 

Июнь 2021 г. 

Выпускной Май 2021 

 


