
 



Календарный учебный график муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №236» на 2021-2022 год составлен 

в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- УСТАВ муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №236». 
 

Режим работы МДОУ «Детский сад №236»: 

 Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе; 

 Часы работы – с 07.00 до 19.00; 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 
установленные законодательством РФ; 

 Группы функционируют в режиме групп полного дня (12-часового 
пребывания). 

 

 

Количество групп:  

- в МДОУ «Детский сад №236» функционирует 6 групп.  

Группа Направленность группы 

группа раннего возраста 2-3 лет общеразвивающая 

дошкольная группа 3-4 лет общеразвивающая 

дошкольная группа 4-5 лет  общеразвивающая 

дошкольная группа 4-5-6 лет  общеразвивающая 

дошкольная группа 5-6-7 лет компенсирующая  (ТНР) 

дошкольная группа 6-7 лет компенсирующая (ТНР) 

 

 

 

 



Этап 

образовательно

го процесса 

Возрастная дошкольная группа  

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

3-4 лет 4-5 лет 4-5-6 лет 5-6-7 лет 6-7 лет 

Начало 

учебного года 

01.09.2022 г. 

Продолжитель

ность учебного 

года (в неделях) 

38 недель  

I полугодие  

01.09.2022г.-31.12.2022г. 

17 недель 

II полугодие 

09.01.2023г.-31.05.2023г 

20 недель 

Продолжитель

ность недели 

5 дней 

Зимние 

каникулы 

31.12.2022 – 08.01.2023 г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 г. 

Проведение 

мониторинга 

(оценка 

целевых 

ориентиров) 

4 недели  

01.09.2022-30.09.2022 г. 

4 недели 

04.05.2023-31.05.2023 г. 

Летний 

оздоровительн

ый период 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

Недельная 

образовательна

я нагрузка 

(количество 

занятий) 

10 

(Длитель

ность 

занятия 

не более 

10 минут) 

10 

(Длительн

ость 

занятия не 

более 15 

минут) 

10 

(Длительн

ость 

занятия не 

более 20 

минут) 

15/17 

(Длительн

ость 

занятия не 

более 25/30 

минут) 

15/17 

(Длительно

сть занятия 

не более 

25/30 

минут) 

14 

(Длительнос

ть занятия 

не более 30 

минут) 

Праздничные 

(нерабочие 

дни) 

4 ноября, 01-08 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 

 

 


