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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13» 

Рассмотрено:                                                                     Утверждено 

Педагогическим советом                               Приказом № 47  от29.08.2022 г                        

Протокол №1 от 29.08.2022г                                        

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2022-2023 учебный год 

Режим работы Доу: 

Пятидневная рабочая неделя с 10.5 часовым пребыванием детей; 

-Ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч 

-Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Работа летом: 

-В летний период проводится непосредственно-образовательная 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники ,экскурсии и другие мероприятия, а так же 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Продолжительность учебного 

года 

С 01.09.2022 по 31.08.2023 

Учебная неделя 5 дней-36 недель 

Праздничные дни 4 ноября 2022;  1 января;  7 января; 23 

февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая ; 12 июня 

2023года 

Зимние каникулы С 01.01.2023 по 07.01.2023 

Неделя здоровья 26.09.2022-30.09.2022 

13.02.2023-17.02.2023 

08.04.2019-12.04.2019 

Мониторинг достижения детей 

планируемых результатов 

освоения ООП 

С 01.09.2022. по 11.09.2022 

С 15.05.2023  по 28.05.2023г 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Сентябрь 

01.09.2022 «День знаний» Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и от5 до 

7 лет 



2 

 

0 8.09.2022 Театрализованная 

представление 

«Добрая сказка»   

Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и от5 до 

7 лет 

20.09.2022 «Правила 

дорожные  всем 

знать положено» - 

развлечение» 

Разновозрастная группа (от3 до 5 лет; 5-7 лет) 

28.09.2022 Спортивное 

мероприятие «В 

гостях у 

Айболита» 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет и от5 до 7 

лет 

Октябрь 

03.10.2022 Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

пожилого человека. 

Все группы 

С 03.10.2022 по 

14.10.2022 

Выставка поделок 

«Волшебный сундучок 

осени» (совместно с 

родителями) 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет и от5 до 7 

лет 

 20.10.2022 Развлечение «Осень в 

гости нас зовет 

караваем» 

Все группы 

Ноябрь 

11.11.2022 День открытых дверей 

«Мир глазами ребенка» 

Все группы 

17.11.2022 Конкурс стихов, 

посвященный Дню 

матери 

Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и от5 до 

7 лет 

С212.11.2022 по 

25.11.2022 

Выставка-конкурс 

«Мама, мамочка, 

мамуля!» 

Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и от5 до 

7 лет 

28.11.2022 Концерт ко Дню матери 

«Мама милая моя»  

Все группы 

Декабрь 

С 05.12.2022 по 

09.12.2022 

Народные игры и забавы 

с детьми зимой на свежем 

воздухе 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

12.12.2022 Игра-викторина «Доброта 
спасет мир» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет) 

19.12.2022-

23.12.2022 

1. Выставка совместного 

творчества «Новогодняя 

игрушка» (совместно с 
родителями) 

 

2.Украшение помещений 
групп к Новому году с 

самостоятельным 

изготовлением декора 
(привлечение родителей) 

Все группы 



3 

 

26.12.2022-

30.12.2022 

«Новогодняя сказка» Все группы 

Январь 

09.01.2023 «Святочные гуляния» 
(развлечение) 

Все группы 

С 16.01.2023 по 

20.01.2023 

Смотр-конкурс 

«Лучшее оформление 

зимних участков» 

Все группы 

Февраль 

08.02.2023 Путешествие в страну 

«Витаминиада» 
Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

22.02.2023 «Будем Родине служить»- 

Музыкально-спортивные 

соревнования с участием 
пап 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

С 20.02.2023- 

по 24.02.2023 

Фольклорный  

праздник «Масленица» 

Все группы 

Март 

С 01.03.2023 по 

07.03.2023 

Выставка-конкурс 

«Мама, мамочка, 

мамуля!» 

Все группы 

06.03.2023-

07.03.2023 

Праздничное 

развлечение 

«Поздравляем милых 

мам» 

Все группы 

Апрель 

С 03.04.2023по 

11.04.2024 

Выставка поделок 

«Загадочный космос» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

12.04.2020 Тематическое 

развлечение 

«Космическое 

путешествие». 

Все группы 

21.04.2023 Экологический 

фестиваль «Земля - наш 

дом родной» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

Май 

С 01.05.2023 по 

08.05.2023 

Фотовыставка 

Бессмертный полк «Мы 

помним, мы гордимся» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

08.05.2023 Утренник «День 

победы» 

  Тематические 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и (от 3 

до 5 лет) 

25.05.2023 «До свиданья, детский 

сад!» 

Разновозрастная группа (от5 до 7 лет) 
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Июнь 

01.06.2023 «Праздник цветов» Все группы 

Август 

3 1.08.2023 «Прощай лето красное 

(развлечение) 

Все группы 
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