
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кудровский детский сад комбинированного вида № 3» 

(МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3») 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 3» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Группы 

кратко-

временного 

пребывания 

Группы раннего 

возраста  

общеразвивающие 

(2-3 года) 

 

Группы 

дошкольного 

возраста, 

общеразвивающие 

(3-7 лет) 

Группы 

разновозрастные 

общеразвивающие 

(5-7 лет) 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

(5-7 лет) 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(5-6 лет,6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп  

1 2 12 1 2 6 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2021 г 

Конец учебного 

года 

31 августа 2022 г. 

Продолжительность 

учебного  

53 недели 

1 полугодие 18 недель (87 недель) 

2 полугодие 21 неделя (97 дней 26 недель (118 дней)* 

Летний 

оздоровительный 

период 

14 недель (64 дня) 9 недель (44 дня) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы 8:00-13:00 07:00-19:00 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2022- 31.05.2023 -  группы раннего возраста общеразвивающие (2-3 года) 

01.09.2022-17.09.2022 – группы дошкольного возраста, общеразвивающие (3-7 лет) 

01.09.2022-31.09.2022 – группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР (5-6 лет) 

01.09.2022-23.09.2022 – группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР (6-7 лет) 

01.09.2022-31.09.2022 – группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР (5-7 лет) 

18.04.2022-30.04.22 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кудровский детский сад комбинированного вида № 3» 

(МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3») 

Развлечения, 

проводимые для 

обучающихся 

«Вот она 

какая-осень 

золотая» 

«Здравствуй 

зимушка, 

зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

«Вот она какая-

осень золотая» 

 

«Здравствуй 

зимушка, зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

«Ай да 

Масленица» 

«Вот она какая-

осень золотая» 

 

«Здравствуй 

зимушка, зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

5-7 лет: «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

«Ай да 

Масленица» 

6-7 лет: «До 

свиданья, детский 

сад» 

«Вот она какая-

осень золотая» 

 

«Здравствуй 

зимушка, зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

 «День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

«Ай да 

Масленица» 

6-7 лет: «До 

свиданья, детский 

сад» 

«Вот она какая-

осень золотая» 

 

«Здравствуй 

зимушка, зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

 «День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

«Ай да 

Масленица» 

6-7 лет: «До 

свиданья, детский 

сад» 

«Вот она какая-

осень золотая» 

 

«Здравствуй 

зимушка, зима» 

«Весеннее 

поздравления» 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

«Ай да 

Масленица» 

6-7 лет: «До 

свиданья, 

детский сад» 

Дни здоровья для 

обучающихся 

С 21.11. 2022 по 30.11 2022 – «Мамина Олимпиада» 

С 26.12.2022  по 30.12.2022 - «Новогодние колпачки» 

С 20.02.2023 по 28.02. 2023 - «Юные защитники страны» 

С 03.04.2023 по 07.04.2023 «В гостях у Неболейкина» 

24.04.2023 ГТО 

01.05.2023 по 12.05.2023 –«Победный Май»  

Праздничные дни 1 полугодие: 

04.-06.11.2022-  День народного единства 

31.12.2021-08.01.2022-Новогодние праздники и Рождество Христово 

23.2.2023 – 26.02.2023- День защитника Отечества 

08.03.2023 -Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

06.-09.05.2023 – День Победы 

12.06.2023- День России  

* В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР, учебный график распределен на 10 календарных месяцев (сентябрь-июнь) 


