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Приложение №2 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

находящихся на длительном лечении 

Принят 
Решением  

Педагогического совета  

30 августа 2022г.  
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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в Дошкольном отделении  

специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ 

МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий».  

 

1. Продолжительность2022-2023 учебного года:  

Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год 
с 01.09.2022 г.  

по 31.05.2023 г. 
38 недель 

I полугодие 
с 01.09.2022 г. 

 по 30.12.2022 г. 
18 недель 

II полугодие 
с 09.01.2023 г.  

по 31.05.2023 г. 
21 неделя 

 

2. Организация образовательного процесса. 

Занятия с детьми проводиться согласно учебному плану образовательной 

деятельности Дошкольного отделения СОП «Средняя школа» ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» на 2022-2023 учебный год и 

расписанию занятий на 2022-2023 учебный год.  

Занятия 
Группа 

раннего возраста (2-3) 

Младшая 

разновозрастная 

группа (3-5) 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-7) 

Максимальный 

объем занятий в 

неделю 

10 10 12 

Продолжительность 

занятий (мин.) 
10 мин  15 мин  20 мин  

Регламентация 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 занятия 

по 10 минут 

2 занятия 

 по 15 минут 

2-3 занятия  

по 20 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 ч 

40 мин 

2 ч 

30 мин 

4 ч 

00 мин 

Допустимая 

половина дня для 

проведения занятий 
первая первая 

первая и  

вторая - (2 раза в 

неделю)  
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3. Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

График каникул 

Каникулы 

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 
с 31.01.2022 г 

по 08.01.2023 г. 
9 дней 

 

4. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Мониторинг по итогам 

перового полугодия 

19.12.2022 г. - 

26.12.2022 г. 
8 дней 

Итоговый мониторинг 
15.05.2023 г. - 

24.05.2022 г. 
10 дней 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию мониторинга перового полугодия и итогового.  
 

5. Работа в летний период 

Летний тематический период: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы и тематическим 

планированием. 

 

 

 

 

 


