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Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 часов. 

 

Режим работы групп общеразвивающей направленности: 

12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 часов. 

 

Режим работы групп компенсирующей направленности: 

10 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 8.00 до 18.00 часов. 

 

Режим работы групп кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности: 

4 часа в день при пятидневной рабочей неделе, с 8.00 до 12.00 часов – утро, с 15.00 до 

19.00 - вечер 

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 78 

«Жемчужинка», принята на заседании Педагогического совета, протокол  от 

30.08.2021 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2021 № 146-ад.   

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ 

детского сада № 78 «Жемчужинка», принята на заседании Педагогического совета, 

протокол  от 30.08.2021 № 1, утверждена приказом заведующего от 01.09.2021 № 

146-ад.    

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая  2022 года 

Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа 2022 года 

 

Каникулы: 

В конце декабря (пятая неделя) и в начале января – устанавливаются каникулы, в период 

которых отменяется специально организованная деятельность. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной, 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 

 

Сроки проведения педагогической диагностики: 

С 6 сентября по 24 сентября 2021 года 

С 2 мая по 20 мая 2022 года 

 

Сроки проведения логопедической диагностики:  

С 1 сентября по 29 октября 2021 года 

 

Сроки проведения углубленного логопедического обследования детей с НПОЗ, 

зачисленных на Логопункт:  
С 1 сентября по 17 сентября 2021 года 

С 1 февраля по 18 февраля 2022 года 

 

Сроки проведения углубленного логопедического обследования детей с ОНР и 

ФФНР, посещающих группы компенсирующей направленности:  



 

С 1 сентября по 17 сентября 2021 года 

С 1 февраля по 18 февраля 2022 года 

 

Сроки проведения психолого-педагогической диагностики: 

С 1 сентября по 30 сентября 2021 года – диагностика интеллектуальной сферы 

С 1 октября по 29 октября 2021 года – диагностика социально-эмоциональной сферы 

С 1 февраля по 18 февраля 2022 года – диагностика психологической готовности к школе 

С 1 апреля по 22 апреля 2022 года – диагностика интеллектуальной сферы 

С 2 мая по 20 мая 2021 года – диагностика социально-эмоциональной сферы 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Осенние праздники – с 11 по 29 октября 2021 года 

Новогодние праздники – с 16 по 29 декабря 2021 года 

День защитника Отечества – с 14 февраля по 22 февраля 2022 года 

Международный женский день 8 марта – первая-вторая неделя марта 2022 года 

Выпускной бал – вторая половина мая 2022 года 

День защиты детей – 1 июня 2022 года 

 

Праздничные дни в течение учебного года: 

4-5 ноября – День народного единства  

31 декабря-9 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

7-8 марта – Международный женский день 

2-3 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

13* июня – День России 

 

*При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, согласно ч.2, ст.112 

Трудового кодекса РФ, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий 

день. 
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