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Календарный учебный график  

группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка»  

муниципального образования город Ноябрьск 
на 2022 - 2023 учебный год 

 

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год разработан на основе п.9 статьи 
2, п.10 статьи 13, п.6 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Режим работы группы компенсирующей направленности 
для детей с задержкой психического развития – с 07.00 – 
19.00 
 (12 часов) 

Организация образовательной деятельности 
в течение учебного года при пятидневной 
рабочей неделе.  
Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

Начало учебного года 01.09.2022 г.   
Окончание учебного года 31.05.2023 г. 
Учебные периоды с 03.10.2022 г. по 28.10.2022 г. 

с 07.11.2022 г. по 27.01.2023 г. 
с 06.02.2023 г. по 31.05.2023 г. 

«Неделя игры и игрушки» с 31.10.2022 г. по 04.11.2022 г.  
«Неделя зимних игр и забав» с 30.01.2023 г. по 03.02.2023 г. 
Летний оздоровительный период с 01.06.20232 г. по 31.08.2023 г. 
Дополнительные дни отдыха, связанные с 
государственными праздниками 

4 ноября 2022 г.,  
с 01 по 08 января 2023 г., 

23 февраля 2023 г., 8 марта 2023 г., 
1 мая 2023 г., 9 мая 2023 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Продолжительность учебного периода (количество полных 
недель), в том числе: 

33 недели 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность 
 полугодия 

Число недель 
(полных) 

Адаптационный, 
диагностически

й период 

Период 
каникул 

Продолжительност
ь полугодия 

Число 
недель 

(полных) 

Период  
каникул 

с 01.09.2022 г. 
по 30.12.2022 г. 

13 
с 01.09.2022 г.  

по 30.09.2022 г. 
с 31.10.2022 г.  

по 04.11.2022 г. 
с 09.01.2022 г.  

по 31.05.2022 г. 
20 

с 30.01.2023 г.  
по 03.02.2023 г. 
с 01.06.2023 г.  

по 31.08.2023 г. 

Принят 
на Педагогическом совете 
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протокол № 1 от 31.08.2022 г.  
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