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Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

12 часов в день при пятидневной рабочей неделе с 7-00 до 19-00. 
Перечень реализуемых  образовательных программ: 
Основная   общеобразовательная    программа дошкольного образования  одобрена 
педагогическим советом от 31.08.2016 г. № 1, приказ № 54  от 31.08.2016 г. 
Срок освоения программы 6 лет. 
Продолжительность   учебного  года: с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г. 
Количество  недель в учебном году: 
- не менее 52 недель ( учебных не менее 37) 
Сроки проведения каникул: 

Зимние каникулы: 01.01.2019 г. – 08.01.2019 г. 
Летние каникулы: 
для групп общеобразовательной направленности:  
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019г.  
для групп компенсирующей направленности:  
с 01.07.2019 г. по 31.08.2019 г. 
 Сроки проведения недель здоровья, летнего оздоровительного периода: 
Неделя здоровья: с 04.02.2019 г.  – 10.02 2019 г.  
В летний оздоровительный период, проводится совместная деятельность педагога с 
детьми художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 
направленности.  
Сроки   проведения   системы   мониторинга  достижения  детьми   планируемых   
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования:  
03- 16 сентября 2018 г.  
13-26 мая 2019 г.  
Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

• «Здравствуй, Осень!» - IV неделя октября  (22-28 октября) 

•  «Материнская нежность» - IV неделя ноября (22 ноября) 

• «Зимушка, зима!» - IV неделя декабря (24-30 декабря) 

• «Защитники Отечества»  - IV неделя февраля (19-22 февраля) 

• «Мамочка, любимая моя»- II  неделя марта (04 -07 марта). 

• «Неделя памяти». Бессмертный полк. I неделя мая (01-08 мая) 

• Выпуск в школу - IV неделя мая (23-26 мая) 

• «Должны смеяться дети!»  -I неделя июня (01 июня) 

Праздничные  дни в течение учебного 
года: 
4 ноября - День народного единства. 
1-8 января – новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России. 


