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Пояснительная записка  

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы – 

детского сада на 2022-2023 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - 

детского сада определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по четвертям учебного года; учитывает в 

полном объеме возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

принят Педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2022 года). 

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной 

школы - детского сада составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

− Постановление Правительства РФ Постановлением 

Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 "О переносе выходных дней 

в 2023 году". 

− Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

− Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 . 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространений новой 

коронавирусной инфекции» 

− Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской начальной школы - детского сада; 

− Лицензия Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Покрышкинской начальной школы - детского сада 39ЛО1 № 

0001394, регистрационный номер ОО - 1449 от 10.12.2018 г. 

− Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1147 от 27.02.2020 г. Серия 39АО1 № 0000388 

− Решение Педагогического совета Муниципального автономного 

образовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - детского 

сада (протокол № 1 от 30.08.2022) 

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Покрышкинской начальной школы - 

детского сада обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом Учреждения.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Покрышкинская начальная школа – детский сад в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

1. Календарный год делится на  

 учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторная образовательная 

деятельность)  

 летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

(внеаудиторная образовательная деятельность) и включает в себя 

каникулярное время. 
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2. Продолжительность учебного года в МАОУ Покрышкинской 

НШ-ДС. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года (аудиторная ОД) –36 недель 

3. Продолжительность летнего оздоровительного периода в 

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС. 

Начало оздоровительного периода – 01 июня 2023 года 

Окончание периода – 31 августа 2023 года 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторная ОД) – 12 недель 

 

№ 

п.п. Содержание 
Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а (1,6-3 

года) 

Младшая 

группа 

(3- 4 года) 

Средняя 

группа  

(4 – 5 

лет) 

Старш

ая 

группа 

(5 – 6 

лет) 

Подгото

вительн

ая 

группа 

(6-7 лет) 

1 Количество групп, в 

которых 

присутствуют дети из 

возрастных групп 

2 2 2 2 2 

2 группы 

2 Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

3 Окончание учебного 

года 

31 мая 2023 года 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года  

(1 полугодие/ 2 

полугодие) 

36 недель 
1 полугодие 01.09.2022 – 31.12.2022 (17 недель) 
2 полугодие  09.01.2023 – 31.05.2023 (19 недель) 

6 Продолжительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

до 10 

мин. 

до 15 мин. до 20 

мин. 

до 25 

мин. 

до 30 

мин. 

7 Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки: 

Количество ООД в 
неделю: 

10 10 10 14 15 
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8 Длительность ООД 

(недельная 

образовательная 

нагрузка) 

~1 ч. 40 

мин. 

~2 ч.30 

мин. 

~3ч.20 

мин. 

~5ч.50 

мин. 

~7ч. 30 

мин. 

9 Длительность ООД 

(годовая 

образовательная 

нагрузка) 

~60ч. ~90ч. ~120ч. ~210ч. ~270ч. 

10 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

30.12.2022 – 08.01.2023 

11 Сроки проведения 

Дня открытых дверей 

в ДОУ 

20.04.2023 – 30.04.2023 

12 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

14.05.2023 - 24.05.2023 

13 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

04 ноября – День народного единства 

31 декабря – 08 января – Новогодние праздники  

23 – 26 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

29 апреля -1 мая – День Труда 

6 - 9 мая – День Победы  

10-12 июня – День России 
 

4. Основная образовательная деятельность (ООД) проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом по МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС 
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