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Календарный учебный график является локальным нормативным  документом, 

регламентирующим общие требования к организации образователь ного процесса в 2021 - 

2022учебном году в Муниципальном общеобразователь ном учреждении «Ущевицкая 

начальная общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде- нии 

федерального государственного образовательного стандарта до- школьного 

образования»; 

 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача. Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

 Уставом МОУ. 

 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МОУ«Ущевицкая НОШ», разработанной с учетом программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.Мозаика -Синтез, 2015г. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 



№ Содержание Наименование возрастах групп 

1 Количество 

возрастных групп 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности ( 2 – 7 лет) 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности (3 – 7 лет) 

1 (№ 1) 1 (№ 2) 

2 группы 

2 Начало учебного 
года 

31.08.2022 

3 Окончание 
учебного года 

31.05.2021 

4 Продолжительность 

учебного года 

учебная неделя 5 дней - 42 недели в год (в летний период совместная 

образовательная деятельность проводится на улице) 

5 Каникулы С 31.12.2022-09.01.2023 

6 Режим работу 
МОУ 

7.30-18.00 

7 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни ( в соответствии с 

календарем на 2022-2023год) 

8 Мониторинг 

качества  

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

Сентябрь, май 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 
собраний 

1 раз в квартал 

10 Работа летом: Закрытие: с 01.07.2020 по 31.08.2020 
В летний период совместная образовательная деятельность 

проводится на улице (исходя из погодных условий). Включается 

проведение спортивных и подвижных игр, спортивных 

праздников, экскурсий, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



Культурно - досуговая деятельность  
( или перечень проводимых праздников для воспитанников) 

Сентябрь 01.09.2022. Праздник «День 
знаний» 

Все группы 

27.09.2022 Праздник дня 
воспитателя 

Октябрь 18.10-22.10.2022 Осенние праздники 
«Осень золотая» 

Все группы 

Ноябрь 04.11.2022 
 

26.11.2022 

День народного 

единства 

День матери 

Все группы 

Декабрь 20.12.2022-24.12.2022 Новогодние 

праздники « Елка в 

гости к 

нам пришла» 

Все группы 

Январь 10.01.2023 Прощание с елочкой Все группы 

Февраль 21.02.2023-25.02.2023 День защитника 
отечества 

Все группы 

Март 28.02.2023-04.03.2023 Праздник « 

Масленица пришла» 

Все группы 

04.03.2023 Мамин День 8 марта Все группы 

Апрель 01.04.2023 День смеха Все группы 

12.04.2023 День космонавтики Все группы 

Май 06.05.2023 «Эхо войны», 

праздник, 

посвященный 

Дню победы 

Все группы 

27.05.2023 Выпускной бал Все группы 

Июнь 01.06.2023 Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Все группы 

11.06.2023 День России Все группы 

 


