
 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» 

_____________________ Л. А. Никитина 

 

Принято на педагогическом совете № 1 

от «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Йошкар-Ола с. Семеновка 

2022 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 17 июля 2015 года 

№ 473; 

• Санитарно-эпидемиологическим заключением № 12.РЦ.06.000.М.000250.06.15 от 

05.06.2015 г.; 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка» от 2015 года. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

• Режимом работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка»; 

• Продолжительностью учебного года; 

• Количеством недель в учебном году; 

• Продолжительностью учебной недели; 

• Каникулярным временем; 

• Летним периодом; 

• Сроками проведения оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• Временем проведения индивидуальной работы; 

• Праздничными днями. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Рябинушка» с. Семеновка» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Календарный учебный график 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Обязательная часть 

Режим работы 7.30 – 18.00 

Количество недель в 

учебном году 

38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

Понедельник – пятница (пять дней) 

Каникулярное время 26.12.2022 – 08.01.2023 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

с 01.06.2023 по 13.07.2023 

(приоритетными являются мероприятия художественно-эстетического 

и физкультурно-оздоровительного цикла) 

Сроки проведения 

оценки результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

15.05.2023 – 31.05.2023 

Время проведения 

индивидуальной 

работы 

В течение учебного дня 

Праздничные 

периоды 

4 ноября 2022 года; 31 декабря 2022 года – 8 января 2023 года; 23 – 26 

февраля, 8 марта, 29 апреля – 1 мая, 6 – 9 мая, 10 – 12 июня, 2023 года 

Обязательная часть 

Наименование 

возрастных групп 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

Возраст 2 – 3 

года 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Количество 

возрастных групп 

2 1 1 1 2 

Общее количество 

групп 

7 

Длительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

не более 

10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Перерывы между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не 

менее 

10 

минут 

не менее 10 

минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 

минут 

30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

Допустимый объем - - - не более 25 не более 30 минут 



образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование 

возрастных групп 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

Возраст 2 – 3 

года 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Продолжительность 

дополнительных 

образовательных 

услуг (бесплатных) 

не более 

10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 
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