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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в структурном 

подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление 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»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 

№39, от 21.03.2022 №9);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

- Уставом МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова; 

- Положением о структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. 

Н.М. Малахова «Детский сад №259» (утверждено приказом от 02.02.2018 №60); 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- режим работы учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- массовые мероприятия, отражающие направления работы структурного 

подразделения;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  



- сроки проведения психолого - педагогической диагностики готовности 

детей подготовительной группы к школьному обучению;  

- праздничные дни;  

- работа учреждения в летний период.  

Режим работы учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, а также Постановления Правительства РФ от 

16.09.2021 г. № 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году", Проекту 

Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни). Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 

2 полугодие) без учета каникулярного времени. Проведение педагогического 

наблюдения (мониторинг) за освоением воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию 

своевременной индивидуальной педагогической помощи воспитанникам. 

Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы структурного 

подразделения, без специального для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми (сентябрь, май). Праздники для 

воспитанников планируются в соответствии с годовым планом работы 

структурного подразделения на учебный год. Организация каникулярного 

отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в детском саду. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя структурного 

подразделения до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом руководителя 

структурного подразделения по согласованию с директором МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова, Учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Массовые мероприятия, запланированные в учебном году, будут 

организованы при условии благоприятной эпидемиологической обстановке, с 

разрешения главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, местных органов управления. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1.  

 

Режим работы 

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 10,5 

часов ежедневно, с 7.30 до 18.00 

2.  Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022  

Окончание учебного года 31.05.2023 

3.  Количество недель в 

учебном году 

39 недель 

4.  Сроки проведения 

каникул, их начало 

и окончание 

02.01.2023–08.01.2023 

01.06.2023–31.08.2023 

5.  Массовые 

мероприятия, 

отражающие 

направления работы 

структурного 

подразделения  

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» (старшие 

группы) 

14.09.2022 

21.09.2022 

Тематический досуг «В гости к 

музыкальным инструментам» 

Русский камерный оркестр 

города Барнаула 

12.10.2022 

Спортивное развлечение «Кто, 

кто в Теремочке живет» 

(младшие группы) 

19.10.2022 

26.10.2022 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

(подготовительные группы) 

23.11.2022 

 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, Зимушка-зима»   

(средние группы) 

07.12.2022 

14.12.2022 

Спортивный праздник «Зимняя 

Спартакиада» (старшие группы) 

19.01.2023 

26.01.2023 

Спектакль «Зимние сказки» 

Театр кукол «Гном»  

25.01.2023 

Музыкальный праздник 

«Масленица» (старшие и 

подготовительные группы) 

20.02.2023 

Спортивное развлечение 

«Школа молодого бойца» 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

22.02.2023 

Музыкальное развлечение 

«Международный женский 

день» (младшие, средние, 

06.03.2023 

07.03.2023 



старшие, подготовительные 

группы) 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты», (старшие и 

подготовительные группы) 

15.03.2023 

22.03.2023 

Неделя театра «В гости к 

сказке» 

27.03.2023-

31.03.2023 

Алтайский планетарий «Хотите 

в космос?» (младшие, средние, 

старшие и подготовительные 

группы) 

12.04.2023 

Спортивное развлечение  «Мы 

любим, танцевать» (средние 

группы) 

05.04.2023 

 

Тематический досуг «В гости к 

музыкальным инструментам» 

Русский камерный оркестр 

города Барнаула 

19.04.2023 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы «Спасибо деду за 

Победу!» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

02.05.2023-

05.05.2023 

Спортивное развлечение «День 

семьи!» (старшие группы) 

17.05.2023 

Театр кукол «Сказка» 

«Безопасность на улицах» 

(формирование представление о 

ПДД) 

24.05.2023 

6.  Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

«Здравствуй, осень Золотая!» 19.10.2022-

21.10.2022 

Музыкальное развлечение к 

Дню матери 

23.11.2022- 

25.11.2022 

Новогодние утренники 22.12.2022-

28.12.2022 

Весенние утренники 

«Весна – красна!» 

24.04.2023-

27.04.2023 

«Выпускной бал» 25.05.2023-

26.05.2023 

7.  Сроки проведения психолого - педагогической 

диагностики готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению 

сентябрь - 

ноябрь 2022 

март - май 

2023 

8.  Организация проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной 

сентябрь 2022 

апрель - май 



образовательной программы дошкольного образования 2023 

9.  Праздничные дни День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники 01.01.2023-

08.01.2023 

День защитников 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 

10.  Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Во время летнего оздоровительного периода 

проводится образовательная деятельность только 

художественно - эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, изобразительная деятельность), 

спортивные и музыкальные развлечения. 
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