Для групп кратковременного пребывания
Содержание
Режим работы ДОУ
07.00 – 19.00
Режим работы ГКП
09.00 – 13.00
Продолжительность учебного года
1 сентября 2017 г. – 31 мая 2018 г.
Количество недель в учебном году
38 недель
Сроки проведения каникул
01.01.18 – 08.01.18
Праздники и развлечения для воспитанников
Новый год
8 марта
Работа в летний период
Заведующий
Зам. зав. по УВР

декабрь
март
01.06.18 – 31.08.18
Приемные часы ДОУ
Четверг 16.00-19.00
Вторник 16.00-19.00

Для групп общеразвивающей направленности
Содержание
07.00 – 19.00
12 часов
5 дней (с понедельника по пятницу)
суббота, воскресенье и праздничные дни
38 недель
1 сентября 2017 г. – 31 мая 2018 г.
01.09.17 – 31.12.17
17 недель
01.01.18 – 31.05.18
22 недели
01.01.18 – 08.01.18
4-5 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – Новогодние
праздники
23 февраля – День защитника Отечества
8, 9 марта – Международный женский день
30, 1, 2 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
11 -12 июня – День России
Праздники и развлечения для воспитанников
«Детский сад встречает друзей»
сентябрь
День знаний
«День рождения Колпино» (развлечение)
сентябрь
Осенние праздники
октябрь
День матери (развлечение)
ноябрь
Новый год
декабрь
Масленица (развлечение)
февраль
23 февраля (развлечение)
февраль
8 марта
март
«Книжкина неделя»
март
«День смеха (развлечение)
апрель
Праздник весны
апрель
«Неделя здоровья»
апрель
День Победы
май
Выпуск в школу
май
Конкурсы для воспитанников
«Папа, мама, я – спортивная семья» (подг гр) октябрь
«Умники и умницы» (на базе ДОУ)
октябрь
«Самый, самый…» (район)
Конкурс детского спортивного танца
январь
«Грация. Движение. Здоровье»
Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
февраль
Режим работы ДОУ
Время работы возрастных групп
Продолжительность учебной недели
Нерабочие дни
Количество недель в учебном году
Продолжительность учебного года
1 полугодие
2 полугодие
Сроки проведения каникул
Праздничные дни

Конкурс творческих работ «Ежик»

февраль

Фестиваль» «Шире круг»
апрель
Творческий конкурс, посвященный дню май
Победы «Памяти героев будем достойны»
Приемные часы ДОУ
Заведующий
Четверг 16.00-19.00
Зам. зав. по УВР
Вторник 16.00-19.00

