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Режим работы ГБДОУ С 7-00 до 19-00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность 
учебного года

С 01.09.2017 по 31.05.2018 г.
Л

Количество недель в 
учебном году

36 недель

Каникулярное время 01.01.2018-09.01.2018 г.
Летний оздоровительный 
период

01.06.2018-31.08.2018 г.

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Младшая Средняя Старшая Подготовительная
Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад!»
«Здравствуй, 
детский сад!»

«Здравствуй, 
детский сад!»

«Здравствуй, 
детский сад!»

Октябрь «С днем рождения, детский сад!»

«Сарафан 
надела осень»

«Сарафан 
надела осень»

«Сарафан 
надела осень»

«Сарафан надела 
осень»

Ноябрь Т еатрализация 
русской 

народной 
сказки

Т еатрализация 
русской 

народной 
сказки

Т еатрализация 
русской 

народной 
сказки

Театрализация 
русской народной

сказки

Декабрь «Новогодняя
сказка»

«Новогодняя
сказка»

«Новый год 
стучится в 

двери»

«Новый год 
стучится в двери»

Январь Досуг
«Прощание с 

•  #

Елочкой»

Досуг
«Прощание с 

•  •

Елочкой»

Тематический 
праздник «Мы 

помним...»

Тематический 
праздник «Мы 

помним...»
Февраль Музыкальный

вечер
«Музыка

зимы»

Музыкальный 
вечер «Музыка 

зимы»

«Рыцарский
турнир»

«Рыцарский
турнир»

Март «8 Марта» 
«Эх, 

Масленица»

«8 Марта» 
«Эх, 

Масленица»

«8 Марта» 
«Эх, 

Масленица»

«8 Марта» 
«Эх, Масленица»

Апрель День смеха День смеха «В космос «В космос



полетим» полетим»
Май «Скоро лето!» «Скоро лето!» «Праздник 

Победы!» 
«Скоро лето!»

«Праздник 
Победы!» 

«До свидания, 
детский сад!»

июнь

Летняя оздоровительная работаиюль

август
Сроки проведения 
мониторинга достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования ГБДОУ

05.09.2016 -  15.09.2016 -  начальный 
10.05.16-25.05.16 -итоговый

\

Праздничные дни 2017 год:
4 ноября -  день народного единства 
2017 год:
1,2,3,4,5,6,7,8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1,2 мая -  Праздник весны и труда;
9 мая -  День Победы

Часы приема 
администрации

Среда с 15-00 до 18-00

Родительские собрания Сентябрь, январь, май


