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Режим работы образовательного учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме 10,5 часового пребывания. Рабочая неделя – 

пятидневная. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. Режим 

работы групп:  

 с 7.30 до 18.00, дежурная группа – с 7.00 до 7.30;  с 18.00 до 19.00. 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения дней здоровья, каникул: 

День здоровья «Кросс нации 2021» - сентябрь 2021 года 

День здоровья «Лыжня России 2022» - февраль 2022 года 

Зимние каникулы – 10.01.2022 – 18.01.2022 (4 дня) 

Весенние каникулы – 28.03.2022 – 01.04.2022 (5 дней) 

Летние каникулы – 01.06.2022 – 31.08.2022 (92 дня) 

В дни каникул и летний период проводятся игровая, оздоровительная и 

художественно-эстетическая совместная деятельность, индивидуальные коррекционно 

развивающие занятия.  

Сроки проведения диагностики и промежуточных психолого-педагогических 

консилиумов по результативности коррекционно-образовательной работы: 

Диагностика на начало учебного года – с 1 по 3 неделю сентября (1.09.2021-21.09.2021) 

1 мониторинг по отслеживанию динамики речевого развития – 3 неделя декабря 

(13.12.2021-17.12.2021) 

2 мониторинг по отслеживанию динамики речевого развития – 3 неделя марта 

(14.03.2022-18.03.2022) 

Диагностика отслеживания планируемых результатов на конец учебного года – 4 неделя 

мая (23.05.2022-27.05.2022) 

Перечень проводимых для воспитанников праздников: 

 «День знаний» - 1 сентября 

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» (3 и 4-я неделя октября) 

 Праздник «Новый год встречаем!» (3 и 4-я неделя декабря) 

 Неделя здоровья (зимние каникулы) 

 Праздник к 8 Марта для мам и бабушек (1-я неделя марта) 

 Весну встречаем – зиму провожаем (Масленица) (1-я неделя марта) 

 Неделя здоровья (весенние каникулы) 

 Праздник «К звёздам!» (ко Дню космонавтики) – (12 апреля) 

 Праздники в старших и средних группах «В гостях у сказки» (3,4-я неделя апреля) 

 Вахта памяти (ко Дню Победы) (1-я неделя мая) 

 Праздники в подготовительных группах «До свиданья, детский сад!» (4-5-я неделя мая) 

 День защиты детей – 1 июня 

Праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 

Праздничные дни в 2022 году Первая часть ст.112 ТК Российской Федерации гласит о 

том, что официальными нерабочими праздничными днями являются:  

Новогодние каникулы — 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9 января;  

Рождество Христово – 7 января;  

День защитника отечества – 23 февраля; 

 Международный женский день – 8 марта;  

Праздник Труда и Весны – 1 мая;  

Великий День Победы – 9 мая;  

День России – 12 июня;  

День народного единства – 4 ноября.  

Стоит помнить: в том случае, когда государственный праздник припадает на субботу или 

воскресенье, выходные дни продлеваются на день. 
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