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Количество
возрастных групп в
каждой параллели
Режим работы ДОУ
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учебного года
График каникул

группа раннего
возраста (1-2
года)

группа раннего
возраста
(2-3 года)

1

1

Возрастные группы
Группа
группа среднего
младшего
дошкольного
дошкольного
возраста
возраста
(4-5лет)
(3-4 года)
2
1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №10
КОМБИНИРОВАННОГ
О ВИДА"

Группа
старшего
дошкольного
возраста
(5-6лет)
2

Подписано цифровой
подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№10 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА"
Дата: 2021.02.16 12:47:37
+03'00'

группа старшего
дошкольного возраста
(6-7лет)

3

с 7.00 до 19.00 (при 5-дневной рабочей недели)
с 01 сентября по 31 мая 2021г.
01.01.-10.01.2021г.
01.06.2021г. - 31.08.2021г.
36 недель

Продолжительность
учебного года
1 полугодие
2 полугодие
-

-

-

-

-

-

-

18 недель
20 недель (2 тематические недели)
Сентябрь
Развлечение «Веселые приключения дошколят в День знаний»
День дошкольного работника

«Светофор и его друзья»

«Перекресток»

Октябрь
Осенние утренники «Осень в золотой косынке»
«Мои любимые игрушки»
«Музыкальная гостиная»
«Колобок»
«Веселые эстафеты»
Ноябрь
«Вечер музыкальных игр»
День народного единства
«Мой веселый звонкий мяч»
«Загадки Бабы Ёмы»
Декабрь
Новогодние праздники «Здравствуй, Новый год!»
Развлечение «Зайкино лукошко»
Развлечение «Спортландия»
Январь
Новогодние каникулы
«Прощание с елочкой»
Гала - концерт « Раз в крещенский
вечерок…»
«Зимние забавы»
«Зимняя Олимпиада»
Февраль
«Петрушка в гостях у малышей»
«Смотр, строя песни»
Развлечение «Нам на улице не
Спортивный праздник с участием пап «День
страшно»
защитника Отечества»
Март
Праздники, посвященные Международному женскому дню
Фольклорный праздник «Масленица»
Досуг «Вечер коми подвижных игр»
«Юные спасатели»
Апрель
Весенние праздники «Весна – красна идёт»
Развлечение «День смеха и веселья»
Неделя здоровья (традиции)
Развлечение «Малыши Развлечение «Быть здоровыми хотят
Досуг «Дорожная азбука»
крепыши»
взрослые и дети»
Май
Фестиваль «День Победы»
Выпускной «До свидания, детский сад»
«Растем здоровыми»
«Папа, мама, я – спортивная и дружная
семья!» с родителями
-

Праздничные дни
Сроки проведения
наблюдений за
деятельностью детей
Работа ДОУ в
летний период

Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»
04.11.2020г.; 01.01.2021г. по 10.01.2021г.; 23.02.2021; 08.03.2021; 03.05.2021г.; 10.05.21; 12.06.2021г.
03.09.2020г. - 14.09.2020г.
20.05.2021г. - 29.05.2021г.
(без отрыва от организованной образовательной деятельности)
01.06 – 31.08.2020г. (в период летних каникул организованная образовательная деятельность с детьми не проводится)

