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Пояснительная записка  

   

 Календарный учебный график образовательной деятельности на период со 

01.09.2022 года по 31.08.2023 года разработан на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Основной общеобразовательной программой ОУ, разработанной в соответствии 

с примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

15.05.2013 г. № 26;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   

дошкольного образования». 

  Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249  

     Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 

2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  

      Учебный год начинается с 01 сентября 2022 г и заканчивается 31 мая 2023 г.   

Дошкольные группы работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Основными задачами годового календарного графика являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ОУ.  

          В МАОУ СОШ № 2 г. Анива (дошкольные группы) функционирует 1 группа 

общеразвивающей направленности.  
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Коллектив дошкольного групп МАОУ СОШ № 2 г. Анива работает по Основной 

общеобразовательной программе (далее - Программа), разработанной в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»), написанной в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание».  

        Содержание календарного учебного графика включает в себя:   

- режим работы ОУ,   

- продолжительность учебного года,   

-  количество недель в учебном году,   

- сроки проведения каникул, их начала и окончания,   

- перечень проводимых праздников для воспитанников,   

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования,   

- праздничные дни,  

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.  
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Праздники для обучающихся  Сроки/даты  
День Знаний  01.09.2022 г. 
Осенние праздники  С 19.10.2022 по 01.11.2022 г. 
День матери  22.11.2022 г. 
Новогодние праздники  С 20.12.2022 по 30.12.2022 г. 
День Защитника Отечества  С 17.02.2023 по 22.02.2023 г. 
Международный женский день  С 02.03.2023 по 06.03.2023 г. 

Всемирный день здоровья  06.04.2023 г. 

День космонавтики  12.04.2023 г. 

Весенние праздники  С 20.04.2023 по 24.04.2023 г. 

День Победы  С 06.05.2023 по 08.05.2023 г. 

День защиты детей  01.06.2023 г. 

День России/День города  09.06.2023г./ сентябрь 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

1. Режим работы учреждения 

 

 Продолжительность учебной 

недели  
5 дней (с понедельника по пятницу)  

 Время работы возрастных групп  12 часов в день (с 7.30 до 19.30 часов)  

 Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

 Учебный год  со 01.09.2022 г. по 

31.05.2023 г.  
36 недель  

 I полугодие  со 01.09.2022 г. по 

26.12.2023 г.  
18 недель  

 II полугодие  с 09.01.2022 г. по 

31.05.2023 г.  
18 недель  

      Недельная        

    образовательная     

         нагрузка 

подготовительная 

группа 

  17 занятий по 30 минут  8 ч. 30 минут 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

 3.1. Оценка индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной 

образовательной программы дошкольных групп МАОУ СОШ № 2 г.Анива  

Наименование  Сроки  Количество дней  

Оформление карт 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

обучающегося 

Основной 

образовательной 

программы  

с 01.09.2022 г по 14.09.2022 г 

 

с 11.05.2022 г по 22.05.2023 г.   

2 недели (сентябрь) 

 

2 недели (май)  

3.2.    Праздники для в обучающихся на 2022 – 2023 учебный год. 
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4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
 

    Сроки/ даты  Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней  
Зимние каникулы   27.12.2022 г. – 09.01.2023 г.         2 недели 

 Весенние каникулы  27.03. 2023 г – 01.04.2023 г.         1 неделя  

Летние каникулы   01.06.2023 г. – 31.08.2023 г  13 недель 

 4.1 Праздничные дни   

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в   
2022 - 2023 учебном году являются:   

 День народного единства    0 4 ноября 2022 г.   1 день  
 Новогодние праздники        01 - 09 января 2023 г.    9 дней  

 День защитника Отечества          23- 24 февраля 2023 г.  2 дня 
 Международный женский день    08 марта 2023 г.         1 день 
 Праздник Весны и Труда          01 мая 2023 г.  1 день 

 День Победы     08 - 09 мая 2023 г.  2 дня  
 День России   11 - 12 июня 2023 г.  2 дня  

 5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  

Наименование  Сроки/ даты  

Тематический праздник ко Дню защиты детей 01 июня  

Праздник «День Семьи, любви и верности» 08 июля 

Досуг «Правила безопасности»  июль  

Спортивные праздники  июнь - август 

Музыкальные развлечения  июнь-август  

Конкурсы и выставки детских творческих работ  июнь-август  

Экскурсии в природу  июнь-август  

Мероприятия тематических дней  июнь-август  
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