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                           Календарный учебный график является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 37». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013 г. № 1155), учетом требований СП 

2.4.3648-20 « Санитарно—эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

                           Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации образовательной 

деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года - 31 мая 2023 г. 

    Продолжительность - 36  недель. 

Перерыв в организации образовательной деятельности в форме занятий (сроки):  

с 01.06.2023 г по 31.08.2023  г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

04.11.2022 г - День народного единства 

02.01.2023 г - 06.01.2023 г - Новый год 

23.02.2023 г - 24.02.2023 г - День защитника Отечества 

08.03.2023  г - Международный женский день 

01.05.2023 г - Праздник Весны и Труда 

08.05.2023 г - 09.05.2023 г - 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. 
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План мероприятий   

 

месяц тема 

сентябрь «Веселые приключения дошколят в День знаний» 

(квест- игра,  посвященная  Дню знаний) 

«Тропинка безопасности» 

 (познавательно-игровой досуг) 

октябрь «Льется музыка…»  

 (экскурсия в музыкальную школу) 

 «Добрее нет на свете никого…»  

(праздник, посвященный Дню пожилого человека) 

ноябрь «Дружба и братство – главное богатство » 

  (совместное мероприятие с МБУК «ЦНК») 

«Главное слово в судьбе»  

(концерт, посвященный Дню Матери ) 

декабрь  «Новогодняя сказка»  

( новогодние утренники) 

январь «Рождественские встречи»  

  (фольклорные посиделки) 

февраль «Веселые старты» 

(спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества,   

в старшей и подготовительной группах с участием отцов 

воспитанников) 

март «8 марта - женский день »   

(концертно – игровая программа) 

апрель «Маленькие хозяева детского сада»  

 (день открытых дверей) 

май  «Вечный огонь памяти нашей»  

(вечер патриотической поэзии, посвященный Дню Победы) 

«До свиданья, детский сад!»   

( выпускной бал) 
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