
 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

 
Календарный учебный график МБДОУ ДС №31 «Журавлик» регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 

учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);   

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Уставом МБДОУ ДС №31 «Журавлик». 

 Режим работы МБДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресение - выходные дни, а также выходными днями 

являются государственные праздники.  
 Продолжительность 2022 - 2023 учебного года составляет 48 недель, без учета праздничных и выходных дней. Праздники для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с планом деятельности МБДОУ на учебный год и планами  образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Этап образовательной 

деятельности 

I младшая 
группа 

II младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

старшая группа 

компенсирующей 
направленности 

для детей с ТНР 

подготовительная 
группа 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 
для детей с ТНР 

1. Начало учебного года 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 

2. Окончание учебного года 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 

3. 
Летний оздоровительный 
период 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

01.06.2023г. 
31.08.2023г. 

4. 
Продолжительность 

рабочей (учебной) недели  
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

5. Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 

6. 
Продолжительность 

организованной 
до 10 мин. до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 25 мин. до 30 мин. до 30 мин. 

Рассмотрено             

на педагогическом совете 

МБДОУ  ДС №31 

от 01.09.2022г. протокол №1  

Утверждено 

приказом заведующего 

МБДОУ  ДС №31 

от 01.09.2022г. №102 



образовательной 

деятельности 

7. 
Перерывы между 
периодами ООД 

не менее 10 
мин. 

не менее 10 
мин. 

не менее 10 
мин. 

не менее 10 
мин. 

не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

8. 

Праздничные 

мероприятия и 
развлечения: 

 

Сентябрь «День знаний» (01.09.2022г.) 

Октябрь «Праздник Осени» (24.10. – 26.10.2022г.) 

Ноябрь «День матери» (23.11. – 25.11.2022г.) 

Декабрь «Новогодние утренники» (26.12. – 29.12.2022г.) 

Февраль 
«Мой папа самый сильный» (спортивное, ко Дню защитника Отечества) (21.02.2023г.), 

 «День защитника Отечества» (музыкальное) (22.02.2023г.) 

Март «8 марта» (01.03. – 06.03.2023г.) 

Апрель «День юмора и смеха» (03.04.2023г.) 

Май 
«День победы» (05.05.2023г.)  

«До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) (25.05 – 26.05.2023г.) 

Июнь  «День защиты детей» (01.06.2023г.) 

Июль «День любви, семьи и верности» (07.07.2023г.) 

Август «День Нептуна» (03.08.2023г.) 

 

 

 

 


