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Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

 В соответствии с Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка №19» режим работы ДОУ с 

7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу.  

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Центр развития 

ребенка №19», разработанная с учетом Примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др., требований к структуре ООП ДО и ее объему, прописанных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования от 17.10.2013г. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

«Центр развития ребенка № 19». 

 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года - 01.09.2022г. 

окончание учебного года - 31.08.2023г. 

 

Количество недель в учебном году:   

не менее 52  

  

Сроки проведения дней здоровья, каникул: 

 

 Каникулы проводятся в середине года в период с 13.02.2023 по 17.02.2023 года и летние 

каникулы с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. Во время каникул проводится непрерывная 

образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Дни здоровья:  

16.09.2022г. – «Здоровье – это здорово!»; 

21.10.2022г. - «Путешествие в страну Фрутляндия»; 

18.11.2022г. - «Витаминоград - лучший город для ребят» 

16.12.2022г. - «Уроки Айболита по профилактике гриппа»; 

20.01.2023г. - «Зимние забавы»; 

17.03.2023г. - «Здоровые зубки у каждой малютк»; 

07.04.2023г. - Всероссийский день здоровья; 

19.05.2023г. - «Здоровый ребенок в здоровой семье!» (семейные старты).. 

Недели здоровья: 

с 13.02.2023 по 17.02.2023г. - проект недели здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

с 03.04.2023 по 07.04.2023г. - проект недели здоровья «И дома, и в саду со спортом я дружу!» 

 

Сроки проведения системы педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного образования: 

с 05.09.2022 по 16.09.2022г. 

с 01.05.2023 по 12.05.2023г. 
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Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

Сроки Мероприятия 

01.09.2022г. «Здравствуй, здравствуй детский сад» 

28.10.2022г. 

3 неделя октября 

День бабушек и дедушек 

«Золотая осень в гостях у ребят» 

4 неделя ноября  День матери «Мама, милая мама» 

19-30.12.2022г. Новогодние утренники 

20-22.02.2023г. День защитников Отечества 

01-07.03.2023г.  Утренники, посвященные 8 марта 

10-14.04.2023г. «Весенняя капель…» 

19.04.2023г. С Днем рождения, любимый город!  

28.04.2023г. Музыкально-спортивный праздник «Юные пожарные» 

08.05.2023г. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 

16.05.2023г. 

 

Музыкально-спортивный праздник «Школа светофорных 

наук» 

22-26.05.2023г. Выпускной бал 

01.06.2023г. День защиты детей 

 

Праздничные дни: 

 

            04 ноября - День народного единства; 

01-09 января - новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

08 марта - Международный женский день; 

01 мая - Праздник Весны и Труда; 

09 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 
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