
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом   

МБДОУ «ДС №35» 

Протокол №_1от 26.08.2022 

  

 УТВЕРЖДЕН: 

Заведующий  МБДОУ «ДС №35» 

___________________ Л.М.Ахметова 

Приказ № 234к от  26.08.2022г. 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАН 

с  Советом родителей 

МБДОУ «ДС №35» 

Протокол № 1 от 22.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад  №35» 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск 

2022 

 



Календарный учебный график – является локальным нормативным 

актом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад  №35». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  учетом требований СП 2.4.3648-20 

от 18.12 20г. 
Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий. 
 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г 
Окончание учебного года – 31 мая 2023г 

Продолжительность учебного года: 37 недель 

Перерыв в организации организованной  образовательной 

деятельности в форме занятий  (сроки):  с 01 июня 2023г по 31 августа 
2023г 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками: 

04.11.2022 – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023  – Новый год 

23.02.2023 – День защитника Отечества 
08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – День Труда 

09.05.2023 - День Победы 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая 

неделя. 
 

 

 
 

 

 



   

            Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь  «Маша и Миша в гостях у детей»- 

развлечение ко Дню Знаний 

«Витамины наши друзья» - спортивное 
развлечение 

Октябрь  «Королева Осень»- утренники 

«День уважения старшего поколения»- 

Концертная программа   

«Правила дорожные детям знать положено» - 
физкультурный досуг по ПДД 

Ноябрь  «Навстречу комплексу ГТО» -  спортивные 
соревнования 

«Маму милую мою – очень сильно я 

люблю!»- концертно-игровая программа ко 

Дню матери 

Декабрь  «Новогодняя сказка» - новогодние утренники 

«Ах как весело зимой» - спортивный досуг  

Январь «Зимние забавы» - музыкальный досуг 

«Игры из бабушкиного сундучка» - досуг, 
построенный на народных подвижных играх 

и фольклоре 

Февраль  «Мешок радости» - развлечение  

«Защитники Отечества» - спортивно-
музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества с участием пап 

Март  «Масленица»-  развлечение 

«Мама – солнышко моё, очень я люблю её!» 

театрально-концертная программа 

«Кто в теремочке живёт?» - театрализованное 

физкультурное развлечение, организованное 

старшими воспитанниками для младших 

Апрель  «Праздник Здоровья!» - физкультурно-
познавательный досуг 

«1 апреля - День смеха и веселья» - 
развлечение 

Май  «ГТОшка в детском саду» - спортивные 

соревнования 

«До свиданья   детский сад» - выпускной бал 
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