
 
 

 

 

 

 



Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 - 2023 учебном году в МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО № 1» дошкольных отделениях (далее по тексту ДО) и 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования»; 

Локальными документами: 

• Локальными нормативными актами Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1» г. 

Кудрово. 

• Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр 

образования №1» г. Кудрово (далее МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» г. 

Кудрово). 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

 



В 2022-2023 учебном году в дошкольном отделении МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» функционируют 23 группы общеразвивающей 

направленности дошкольного возраста (12-часовое пребывание) и 5 групп 

компенсирующей направленности дошкольного возраста (12-часовое 

пребывание).  

 

Общая численность воспитанников  

Группа, возраст Количество групп Количество детей 

Группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 3-4 лет) 

4 105 

Группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности  (от 4 до 5 лет)  

6 167 

Группа старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 5 до 6 лет ) 

5 135 

Группа старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 6 до 7 лет) 

5 145 

Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

(5-7 лет) 

3 102 

Группа старшего дошкольного 

возраста компенсирующей 

направленности (от 6 до 7 лет) ТНР 

4 60 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

1 12 

Общее количество 28 726 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 52 недели 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.  

Режим работы дошкольного отделения в учебном году: с 7.00 до 19.00ч. 

Режим работы дошкольного отделения в летний оздоровительный период: с 

7.00 до 19.00ч. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – апрель. 



Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022 - 2023 год: 

- 04 ноября 2022г. 

-  01- 09 января 2023г. 

- 23 февраля 2023г. 

- 08 марта 2023г. 

- 01- 03 мая, 08 - 10 мая 2023г. 

- 12 июня 2023 г. 

Каникулярное время: 

- период зимних каникул – 01 – 09 января 2023 г. 

- период летних каникул – 01 – 10 июля 2023 г. 

Культурно-досуговая деятельность:  

физкультурные досуги проводятся 1 раз в месяц; 

спортивные праздники - 1раз в квартал; 

музыкальные досуги проводятся 2 раза в месяц; 

музыкальные праздники - 4 раза в год; 

музыкальные развлечения - 4 раза в год; 

Выставки творческих работ – каждый месяц.   

Образовательная 

область 

Участники образовательных отношений 

Дети Педагоги Родители Время 

проведения 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Праздник «День знаний» сентябрь 

Развлечение к международному дню красоты 

«Старые сказки на новый лад» 

сентябрь 

Досуг «Калейдоскоп безопасности!»  сентябрь 

Развлечение «Международный день животных» октябрь 

Развлечение «День матери!» ноябрь 

Развлечение «Масленица» март 

Познавательной 

развитие 

Досуг «Международный день толерантности» ноябрь 

Досуг «900 дней блокады» январь 

Развлечение  «Тайны космоса» апрель 

Игра – путешествие «Профиград» апрель 

Праздник «День победы» май 

Развлечение «День рождения Санкт – 

Петербурга» 

май 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Безопасность глазами детей» 

сентябрь 

Развлечение «Осенины» сентябрь 

Праздник «Здравствуй, Осень!» октябрь 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенние сказки» 

октябрь 

Выставка детских рисунков «Это все о мамочке» ноябрь 

Праздник «Новый год» декабрь 

Выставка детских рисунков «И сказка 

постучалась в дом» 

декабрь 



Фотовыставка «Наши олимпийцы!» январь 

Выставка детских рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

февраль 

Праздник «Международный женский день» март 

Выставка детских рисунков «Ярче всех 

бриллиантов мира…» 

март 

Выставка поделок детей совместно с родителями 

«Тайны космоса» 

апрель 

Выставка детского творчества «Мой любимый 

Петербург» 

май 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

май 

Физическое 

развитие 

Спортивное развлечение «Малая зимняя 

олимпиада» 

январь 

Развлечение «День защитника Отечества» февраль 

 


