
  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение №4 к Образовательной программе муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  

 на 2022-2023 учебный год 
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Педагогическим советом 

протокол № 1от 

30.08.2022г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                           Приказом заведующего МДОБУ   

                                                         «Сертоловский ДСКВ №3» 

                                                                       № 77 от 30 августа 2022г. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка.  

1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

2. Учебный график муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Сертоловский детский сад комбинированного 

вида №3» разработан в соответствии с: 

 2.1.  Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

2.4 Уставом учреждения; 

2.5 Образовательной программой учреждения; 

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

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 «Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» на 2022/2023 учебный год 

 

Содержание Направленность групп группы 

 
Группы общеразвивающей 

направленности  

(2-7  лет) 

Группы  компенсирующей 

направленности для 

обучающихся с ТНР  

(5-7  лет) 

Группы   компенсирующей 

направленности для обучающихся с 

ЗПР  

(5-7  лет) 

Количество   возрастных групп  7 6 2 

Начало   учебного года  

01 сентября 2022 года 

Окончание   учебного года  

31 августа 2023 г. 

Продолжительность   учебного года, 

всего, в том числе: 

51 неделя 51 неделя 51 недель 

 

1 полугодие  

17 недель 17 недель 17 недель 

 

2 полугодие 

20 недель 25 недель 25 недели 

Летний оздоровительный период 

 

14 недель 

(01.06.2023 – 31.08.2023) 

9 недель 

(01.07.2023 – 31.08.2023) 

9 недель 

(01.07.2023 – 31.08.2023) 

Продолжительность   учебной недели Пятидневная рабочая неделя при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (см. учебный план). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00 

Сроки   проведения мониторинга Для обучающихся с 2 до 3 лет:  

с 19.09.2022 по 10.10.2022  

с 15.05.2023 по 26.05.2023 

Для обучающихся с 3 до 7 лет: 

с 01.09.2022. по 14.09.2022 

с 15.05.2023 по 26.05.2023 

с 01.09.2022. по 14.09.2022 

С 09.01.2023 по 25.01.2023 

с 15.05.2023 по 26.05.2023 

 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

с 2 до 3 лет: 

октябрь - ноябрь - «Осень»  

декабрь - «Новогодняя ёлка»  

март - «Мамин праздник»  

с 3 до 6 лет: 

с 5 до 6 лет: 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; 

Март - «Мамин праздник»; Июнь - 

«Детство, детство, ты цветущий 

с 4 до 6 лет: 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; Март - 

«Мамин праздник»; Июнь - «Детство, 

детство, ты цветущий луг!». 



Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; Март - 

«Мамин праздник»; Июнь - «Детство, 

детство, ты цветущий луг!». 

с 6 до 7 лет: 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; Март - 

«Мамин праздник»;  

 Май - «До свидания, детский сад!»; 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий 

луг!». 

луг!». 

с 6 до 7 лет: 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; 

Март - «Мамин праздник»;  

 Май - «До свидания, детский 

сад!»; 

Июнь - «Детство, детство, ты 

цветущий луг!». 

с 6 до 7 лет: 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»; Март - 

«Мамин праздник»;  

 Май - «До свидания, детский сад!»; 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий 

луг!». 

Дни здоровья для воспитанников I раз в квартал (пятница) 

07.09.22г. (День бега) 

18.01.2023 - «Зимние забавы» 

06.04.2023- «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится» 

Праздничные   дни 2022 год: 

с 04 ноября -  День народного единства; 

2023 год: 

с 01 по 08 января - Новогодние праздники и    Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

08 марта - Международный женский день; 

01 мая - Праздник Весны и Труда; 

09 мая -  День Победы; 

12 июня  - День России. 
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