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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К ГОДОВОМУ КАЛЕНДАРНОМУ 

УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ на 2022-2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБОУ «Краснофлотская средняя школа» (дошкольный 

уровень). Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. N 1014;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

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

- Уставом МБОУ;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МБОУ;  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга качества образования.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора до начала учебного года.  

Образовательный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. В течение 

года для детей, посещающих МБОУ, организуются творческие каникулы, во время 

которых осуществляется непосредственная образовательная деятельность только 

эстетически оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные занятия, изобразительное 

искусство, игровые, интегрировано-познавательные комплексы, тематические 

развлечения).   

Все изменения, вносимые МБОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

МБОУ «Краснофлотская СШ» (дошкольный уровень) в установленном 

законодательством Российской  Федерации порядке  несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.   
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Годовой календарный учебный график МБОУ «Краснофлотская СШ» 

(дошкольный уровень) на 2022 – 2023 учебный год 

 

 1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 9 часов в день (с 8.00 до 17.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

Учебный год с 01.09.2022г. по 28.05.2023г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 25.12.2022г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2023г. по 27.05.2023г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг с 14.09.2022г. по 25.09.2022г. 10 дней 

Итоговый мониторинг с 11.05. 2023г. по 24.05.2023г. 10 дней 

3.2. Структура календарного графика 

Начало образовательного года, «День радостных 

встреч», «День знаний» 

01.09.2022 г. 

Адаптационный период, повторение пройденного 

материала, выявление стартового потенциала группы;  

знакомство со школой, первичный мониторинг 

01.09.2022г. -  30.09.2022г.  

 1-я неделя в подготовительной 

группе 

Образовательный период 01.10.2022г. - 25.10.2022г. 

Осенние развлечения 26.10.2022г. -  03.11.2022г. 

Образовательный период 05.11.2022г. - 25.12.2022г.   

Мини-творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники, рождественские развлечения 

28.12.2022г. – 31.12.2022г. 

Образовательный период 11.01.2023г. -  28.02.2023г. 

Праздничные утренники, развлечения 01.03.2023г. - 05.03.2023г. 

Образовательный период 09.03.2023г. - 31.05.2023г. 

Итоговый мониторинг, творческие отчеты педагогов 11.05. 2023г. - 24.05.2023г. 

Летний оздоровительный период 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

4. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 1 день 

Новогодние, рождественские  каникулы с 31.12.2022г. - 08.01.2023г. 9 дней 

День защитника Отечества 22.02.2023г.- 23.02.2023г. 2 день 

Международный женский день 07.03.2023г. – 08.03.2023г. 2 дня 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023г. 1 день 

Пасха 16.04.2023г. 1 день 

Праздник Весны и Труда   01.05.2023г. - 03.05.2023г. 3 дня 

День Победы   08.05.2023г. – 10.05.2023г. 3 дня 

Троица 04.06.2023г. – 06.06.202г. 3 дня 

День России 10.06.2023г. - 12.06.2023г. 3 дня 

Ураза-байрам 21.04.2023г. 1 день 

Курбан-байрам   28.06.2023г. 1 день  

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 



Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей», 

«Праздник лета» 

01.06.2023г. 

Праздник, посвященный дню России 11.06.2023г. 

Спортивный праздник для детей «Я – здоровый, сильный, 

смелый» 

18.06.2023г. 

Развлечение «Правила движения мы узнали, на дороге 

внимательней стали!». 

02.07.2023г. 

Развлечение «Спортивные задоринки». 16.07.2023г. 

Развлечение  с песком, водой и красками. 30.07.2023г. 

Праздник мыльных пузырей. 20.08.2023г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август (по плану) 

Экскурсии в природу Июнь-август (по плану) 

Целевые прогулки Июнь-август (по плану)  
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