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                   Календарный  учебный  график  на 2022 – 2023 учебный год  

 2-я мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. группа 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Сроки проведения зимних 

каникул 
 с 01.01.2023  по 09.01.2023  

Летний оздоровительный период с 01.06.2023  по 31.08.2023 

Продолжительность учебного 

года 
37  недель 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2022 – 15.09.2022 

15.05.2023 – 31.05.2023 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2022 

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2023 по 09.01.2023 

День защитника Отечества     23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 

День России 12.06.2023 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

15 мин. 20 мин.  25 мин.  30 мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

течение дня 

не более 30 

мин. 

не более 40 

мин. 

не более 75 

мин. 

не более 90 

мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

не более 2 ч. 

30 мин. 

не более 3 ч. 

20 мин. 

не более 6 ч. 

15 мин. 

не более 7 ч. 

30 мин. 

Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности 

не менее 10 минут 

 

      Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др.  

Подписано электронной подписью
Заведующий МБДОУ № 82
В.В. Аксенова



                                                       Пояснительная  записка. 

Календарный учебный график является  локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 

учебном году МБДОУ «Детский сад №82» г. Рязани  и составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 82» (утв. Постановлением администрации г. Рязани 

№1484 от 03.04.2015 г.); 

 - основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад  

№ 82» (утв. 05.08.2022 г. протокол № 5). 




