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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» 

на 2022-2023 учебный год 
   

 

Содержание 

Возрастные группы 

Младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 компенсирующей 

направленности 

Количество 

возрастных групп 

3 2 2 2 2 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2022г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2023г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2023г.-31.08.2023г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

37 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 16 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

100 150 220 350 480 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

половин

а дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 половина 

дня-перерыв 

10мин 

1,2 половина дня-

перерыв 10мин 

654080, Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

              E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 



Адаптационный 

период 

 01.08. 

2022-

30.09. 

2022 

- - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2022-16.09.2022 

Промежуточный 

мониторинг 

09.01.2023 – 20.01.2023 

Итоговый 

мониторинг 

15.05.2023-26.05.2023 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1 собрание – август-сентябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 

Младшая 

группа  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

 компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь  

День знаний «Новая дорога к знаниям»  

Кукольный театр «Как Маша пошла в 

школу» 

День Дошкольного работника «Вы сердце 

отдаете детям!» 

Октябрь 

Международный день пожилого человка 

Кукольный театр «Маша и медведь» Конкурс бабушек «Нам года – не беда!» 

Осенние праздники «Здравствуй, Осень золотая!» 

Ноябрь 

День народного единства  

Тематическое развлечение «Давайте жить дружно!»  

День Матери в России «Наши мамы – супермамы!» 

День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

Международный день художника 

Конкурс рисунков “Здравствуй, зимушка-зима!” 

День Конституции Российской Федерации 

Тематическое развлечение “Права есть у взрослого и у ребёнка” 

Новогодние праздники “Новый Год к нам пришёл!” 

 

 

Январь 

 

 

Рождественские встречи 

Кукольный театр “Рождественская 

ёлочка” 
Колядки ”Пришла коляда-отворяй ворота!” 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

Тематическая - презентация “Мы вспомним те годы, блокадные годы...” 

Февраль 

День Российской науки  

Развлечение “Учёный Снеговик”           Развлечение “Научное шоу с профессором 

Почемучкиным” 

                                     День защитника Отечества “Папа и я - 23 февраля!” 

 

 

 

Март 

Международный женский день “Мамочки любимые мы для вас старались!”  

Литературный праздник “Весёлый день с Сергеем Михалковым” - к 110 летию 

творчества С.Михалкова 

Всемирный день театра “ В гостях у сказки” 

 День Космонавтики - 65 лет 



 

 

Апрель 

  

Кконкурс “Юные космонавты” Музыкально-спортивный праздник 

“Путешествие в космос” 

Всемирный день Земли  

Развлечение “Родной земли любимый 

уголок” 

Экологический квест-игра “Земля наш 

общий дом” 

 

 

 

   Май  

Праздник Весны и Труда 

Развлечение “Мы встречаем 

Первомай!” 

Музыкально-спортивный праздник 

 “Мир-Труд-Май!” 

День Победы 

Тематическое развлечение 

”Мы-наследники Победы” 

“Праздник памяти и славы” 

 Выпуск в школу “Детсадовский Оскар”-2023 
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