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Годовой  календарный  учебны  
на  2022 — 2023 учебный  год  

Годовой  календарный  учебный  график  МДОБУ  центра  развития  ребенка  —

детского  сада  Ns 22 «Малыш» (далее  — МДОБУ  Ns 22 «Малыш ») разработан  в  

соответствии  с : 

- Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации » от  29.12.2012 

Н  273-Ф3 с  изменениями  и  дополнениями ; 

- СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические  требования  к  устройству , 

содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  

объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID)» от  30.06.2020 г . Х  16 

- СП  2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические  требования  к  организациям  

воспитания  и  обучения , отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи » от  28.09 .2020 Ns 

28; 

- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  

безопасности  и  (или ) безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания » от  
28.01.2021 Х  2; 

- приказом  Минпросвещения  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программам  — образовательным  программам  дошкольного  образования » от  

31.07.2020 Х2 373; 

- Уставом  МДОБУ  3 Г2 22 «Малыш ». 

Режим  работы  МДОБУ  Ns 22 «Малыш »: 

- пятидневная  рабочая  неделя : понедельник  — пятница  

- в  субботу , воскресенье  и  праздничные  дни  учреждение  не  работает  

- режим  работы  групп : 10,5 часов  в  день  с  7:30 до  18:00 



 

Содержание 
Группы общеразвивающей направленности 

 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

средняя старшая подготови-

тельная 

Количество групп 2 1 1 1 1 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие  16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие  20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

 

Сроки проведения мониторинга качества 

освоения ООП ДОУ 

19.12.2022-

26.12.2022 
 

23.05.2023-

30.05.2023 

01.09.2022-

09.09.2022 
 

23.05.2023-

30.05.2023 

01.09.2022-

09.09.2022 
 

23.05.2023-

30.05.2023 

01.09.2022-

09.09.2022 
 

23.05.2023-

30.05.2023 

01.09.2022-

09.09.2022 
 

23.05.2023-

30.05.2023 

Летняя оздоровительная кампания  01.06 – 

31.08.2023 
01.06 – 

31.08.2023 
01.06 – 

31.08.2023 
01.06 – 

31.08.2023 
01.06 – 

31.08.2023 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) 
не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Перерыв между НОД не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 20 минут 30 минут 40 минут 75 минут 90 минут 


