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Годовой календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 01.09.2022г.-31.05.2023г. 

2. Количество недель в учебном году: 37 нед. 

3. Продолжительность образовательного процесса в учебном году: 36 нед. 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 09.01.2023г. по 15.01.2023г. - 

непосредственная образовательная деятельность не проводится. 

5. Сроки проведения педагогического наблюдения: 

с 05.09.22г. по 16.09.22г.(без отрыва от непосредственной образовательной деятельности). 

с 15.05.23г. по 26.05.23г.(без отрыва от непосредственной образовательной деятельности). 

6. Праздничные дни и выходные:  

выходные дни: суббота, воскресенье.  

Праздничные дни: 

4.11.22-День народного единства 

1.01-08.01.23 -Новый год 

23.02.23-День защитника Отечества 

08.03.23-Международный женский день 

01.05.23-Праздник весны и труда 

09.05.23.-День Победы 

7. Работа МДОУ в летний период: 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. - в летний оздоровительный 
период непосредственная образовательная деятельность не проводится. Проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. 

8. Праздники в МДОУ для воспитанников: 

День, месяц, год Мероприятия Группы 

01.09.2022 «День знаний» 1 младшая группа, 

2 младшая группа,  

старшая группа, 
подготовительная к школе группа 

27.10.2022 «Осень золотая 

пора! » 

1младшая группа, 

2 младшая группа 

28.10.2022 старшая группа, 

подготовительная к школе группа 

28.12.2022 «В гости к Дедушке 

Морозу» 

1младшая группа,  

старшая группа 

29.12.2022 2 младшая группа, подготовительная к школе 

группа 

09.01.2023 «Прощание с 

елочкой» 

1младшая группа, 

2 младшая группа 

13.01.2023  старшая группа,  

подготовительная к школе группа 
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21.02.2023 Музыкально-

спортивный 

праздник «Бравые 

ребята- дошколята!» 

старшая группа, 

 подготовительная к школе группа 

22.02.2023 1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

06.03.2023 «Мамочку 

поздравим! » 

1 младшая группа,  

2 младшая группа 

07.03.2023 старшая группа,  

подготовительная к школе группа 

05.05.2023 «День Победы! » 1младшая группа,  

2 младшая группа 

08.05.2023 Старшая группа. 

подготовительная к школе группа 

26.05.2023 Выпускной «Ах, как 

не хочется 
прощаться!» 

Подготовительная к школе группа 
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