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Режим работы дошкольного образовательного учреждения:
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ЧОУ «Гимназия «Грейс» (далее – ДОУ) режим
работы ДОУ с 8.30 до 19.00 с понедельника по пятницу.
Перечень реализуемых образовательных программ:
Основная образовательная программа дошкольного образования ЧОУ «Гимназия «Грейс»,
разработанная с учетом Примерной инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и парциальных
программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной, «Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет». М. Филиной.
Продолжительность учебного года:
начало учебного года – 01.09.2022;
окончание учебного года – 31.08.2023.
Количество недель в учебном году:
не менее 38.
Сроки проведения дней здоровья, каникул:
День здоровья 10.10.2022 г. Летний спортивный праздник 14.07.2023 г.
Летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2023 г. Во время каникул проводится непрерывная
образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной
направленности.
Сроки проведения системы педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного образования:
с 08.09.2022 по 19.09.2022 г.
с 25.05.2023 по 29.05.2023 г.
Перечень проводимых праздников для воспитанников:
Сроки
Мероприятия
01.09.2022 г.
«День знаний»
27.09.2022 г.

«День дошкольного работника» (день самоуправления)

26-30 сентября 2022 г.

Неделя безопасности дорожного движения

10.10.2022 г.

«День здоровья»

14.10.2022 г.

Всемирный день математики

25.11.2022 г.

День матери «Мама, милая моя – этот праздник для тебя»

23.12.2022 – 14.01.2023
г.
20 – 22.02.2023 г.

Новогодний утренник и Рождественская ярмарка

03 - 07.03.2023 г.

Утренники, посвященные «Международному женскому дню»

12.04.2023 г.

«День космонавтики»

13-15.04.2023 г.

Пасхальная ярмарка

05.05.2023 г.

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню Победы»

29.05-02.06.2023 г.

Выпускной бал

14.07.2023 г.

Летний спортивный праздник

«День защитников Отечества»
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Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства;
1 - 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.
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