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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

группы компенсирующей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год 
  Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации  целостного образовательного процесса    в 

учебном году в МБДОУ Д/с №16 «Колокольчик» , разработанным в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

воспитанников с задержкой психического развития. Календарный учебный график регулирует 

деятельность педагогов в течение года по реализации содержания Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного   образования детейс задержкой психического 

развитияи определяет рекомендуемый объём  образования в группе компенсирующей 

направленностиМБДОУ Д/с №16 «Колокольчик». 

Регламентирование образовательной деятельности: начало учебного года  – 1 октября 2022 года, 

окончание  учебного года  – 19 мая 2023 года. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

(понедельник – пятница).Образовательная деятельность реализуется:в первую половину года  в 

объеме 12 недель во  вторую половину года  в объеме 17 недель.Продолжительность учебного 

года – 29 недель. 

Вид деятельности Период учебного 

года 

Примечание 

Адаптационный, 

диагностический период 

с 01.09.2022г. 

по30.09.2022г. 

Диагностика проводится в рамках оценки 

индивидуального развития воспитанников, 

связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования.  

НОД в данный период не проводится. 

Период  образовательной 

деятельности 

с   03.10.2022г.  

по 31.10.2022г. 

НОД  проводится согласно учебному плану и 

расписанию  

Неделя игры и игрушки с 01.11.2022г. 

по 03.11.2022г. 

Организуется  досуговая деятельность. 

Период  образовательной 

деятельности 

с   07.11.2022г.  

по 23.12.2022г. 

НОД  проводится согласно учебному плану и 

расписанию  

Неделя здоровья с    26.12.2022г. 

по 30.12.2022г. 

Организуется  физкультурно – 

оздоровительная досуговая деятельность. 

Новогодние каникулы с    01.01.2023г. 

по 08.01.2023г. 

Праздничные и выходные дни 

Период  образовательной 

деятельности 

с  09.01.2023г. 

по 17.02.2023г. 

НОД  проводится согласно учебному плану и 

расписанию 

Неделя зимних игр и забав с 20.02.2023г.-

по24.02.2023г. 

Организуется  физкультурно – 

оздоровительная досуговая деятельность. 

Период  образовательной 

деятельности 

с   27.02.2023г.  

по 12.05.2023г. 

НОД  проводится согласно учебному плану и 

расписанию  

Педагогическая  

диагностика  

с    15.05.2023г.  

по  31.05.2023г. 

Определение достижения целевых ориентиров  

воспитанниками .  НОД в данный период не 

проводится. 

Летние каникулы с   01.06.2023г.  

 

Во время  каникул проводится 

оздоровительная и досуговая деятельность 

Выходные и праздничные 

дни 

 

04.11.-06.11.2022г.    -  День народного единства 

31.12.-08.01.2023г.    -  Новогодние каникулы 

23.02.-26.02.2023г.    – День защитника Отечества 

08.03.2023г.              –  Международный женский день 

29.04.-01.05.2023г.   –  Праздник Весны и Труда 

06.05.-09.05.2023г.   -   День Победы 

10.06.-.12.06.2023г. –   День России 
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