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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный календарный график - это составная часть образовательной программы, являющейся комплексом основных характеристик 

образования и определяет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания 

учебного года, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении Фабричной средней общеобразовательной школы (Дошкольный отдел) 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 года №28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

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

 Основной образовательной программой дошкольного образования  

 Уставом МАОУ ФАБРИЧНАЯ СОШ   

В 2022-2023 учебном году Дошкольный отдел реализует основную образовательную программу, разработанную на основе 

инновационной   Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019 год.  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МАОУ  ФАБРИЧНАЯ СОШ   в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в 

полном объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

        Работа в период июнь- июль, август организуется в соответствии с планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, а также с учётом климатических условий Среднего Урала. Проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки и экскурсии, 

праздники, развлечения и досуги. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.  

В период каникул организованная образовательная деятельность не проводится. Проводятся мероприятия в форме развлечений и 

досугов познавательного, эстетического и оздоровительного цикла. 

Образовательный процесс в дошкольном отделе строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника 

 с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, деятельностный. 



 основывается на комплексно-тематическом планировании. 

 

Годовой календарный график 2022-2023 учебный год 

 

Содержание  Разновозрастная младшая группа   Средняя группа Разновозрастная старшая-  

подготовительная   группа 

с 1,6 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет  с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Количество возрастных 

групп 

1 1                                   1 

Начало учебного года 01.09.2022 г.   

Адаптационный  период  01.09.2022г. –

24.10.2022 г.  

 - -   -   

Режим работы С 7.30 до 16.30     

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Первое полугодие 10 недель                                                   17 недель 

Второе полугодие 19 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  

   

5 дней  5 дней  

Окончание учебного года 31.05.2023 г.   

Осенние каникулы -   - - 

Зимние каникулы   01.01.2023г - 08.01.2023г.  

Весенние каникулы - - - 

Летние каникулы 01.06.2023г.- 31.08.2023г.  

  Праздничные дни: 

 4 ноября - День народного единства;               23 февраля - День защитника Отечества;                        1 мая - Праздник Весны и труда; 

Новогодние праздники;                                       12 июня - День России;                                                     9 мая - День Победы. 

8 марта - Международный женский день;  
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