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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022-2023г.: 

МБДОУ детского сада №34 «Сказка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стародуб 2022г. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023г.: 

Режим работы дошкольного учреждения С 7.30 до 18.00 (10,5 часов) 

Продолжительность учебной недели  пять дней 

 Начало учебного года  01.09.2022г.    

 Окончание учебного года 27.05.2023 г. 

Количество учебных недель в году (без учёта 

каникул) 

36 недель 

Проведение «Недели здоровья» 1 раз в год в каждой группе дошкольного 

возраста - ноябрь 

Проведение Спартакиады дошкольников 

(дети 5-6лет) 

1 раз в год: 

летняя – IV неделя мая 

Лыжный забег (старший дошкольный 

возраст) 

7 февраля 2023г. 

Перечень  праздников для воспитанников «Праздник осени»; «День матери»; «Новый 

год»; «День защитника Отечества»; 

«Масленица»; «8 марта»; «Святая Пасха»; 

«День Победы»; «Выпускной бал» 

«Международный день защиты детей»              

(См. приложение 1) 

Праздничные дни   04-06.11.2022г.;  

31.12.2022 - 08.01.2023;  

23.02.2023г.;   

 08.03.2023г.;  

01.05-03.05.2023г.;   

07.-09.05.2023г. 

Зимние каникулы  23.12.2022г.- 09.01.2023г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022г. по 31.08.2023 г. 

Зимний спортивный сезон С 01.12.2022г.  по 28.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к календарному учебному графику на 2022-2023г. 

Культурно - досуговая деятельность 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

01.09.202г. 

 

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Знаний. 

 

музыкальные 

руководители 

22.09.2022г. День освобождения Стародуба (встречи с ветеранами,  

возложение цветов, участие в городском празднике) 

воспитатели, 

ст.воспитатель 

27.09.2022г. 

 

День работника дошкольного образования 

(праздничный концерт). 

музыкальные 

руководители 

Октябрь 

19.10.2022г.- 

22.10.2022г. 

Осенние праздники и развлечения. музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

08.11.2022-

12.11.2022 

Неделя здоровья (осенние досуги, квесты, 

соревнования) 

инструктор по физ-

ре, воспитатели 

26.11.2022г. Тематическое развлечение ко Дню матери музруководители 

Декабрь 

23.12.2022г.-

29.12.2022г. 

Новогодние утренники. музруководители, 

воспитатели 

Январь 

10.01.2023г.-

18.01.2023г. 

Развлечение «Святки» (колядование) воспитатели групп 

старшего возраста 

07.02.2023г. День зимних видов спорта - лыжный забег инструктор по физ-

ре, воспитатели 

Февраль 

17.02.2023г.-

22.02.2023г. 

День защитника Отечества 

(музыкальные и спортивные развлечения) 

инструктор по физ-

ре, музыкальные 

руководители 
Март 

02.03.2023г.-

04.03.2023г. 

Детские утренники, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 

музруководители, 

воспитатели 

Апрель 

1неделя апреля 

2023г. 

 Театрализованное представление в рамках конкурса 

«Книгочеи 2022» 

воспитатели 

12.04.2023г. День космонавтики инструктор по физ-

ре, воспитатели 

20.04.2023г.- 

13.05.2023г. 

Пасхальные выставки воспитатели 

26.04.2023г.– 

28.04.2023г. 

Весенние праздники музыкальные 

руководители 

Май 

04.05.2023г. 

06.05.2023г. 

Праздничные утренники ко Дню Победы музруководители 

25.05.2023г.-

26.05.2023г. 

Выпускные вечера. музруководители 

01.06.2023г. День защиты детей музруководители, 

воспитатели 
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