
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЛАСТОЧКА») 
ул. Мира, д. 10-а, Ноябрьск, 629805, тел. (3496)34–26–29, 

ОКПО 48729609, ИНН/КПП 8905024891/890501001, ОКАТО 71178000000, ОКОГУ 4210007 

 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 №203-од 

 
 

Об утверждении календарного учебного графика 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Руководствуясь п. 10 ст. 13, п. 2 ст. 30, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Ласточка», на основании 

решения Педагогического совета № 6 от 26.05.2022 г. 
 

приказываю: 

 

1. Утвердить календарный учебный график групп общеразвивающей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

2. Утвердить календарный учебный график групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 

2023 учебный год (приложение №2). 

3. Утвердить календарный учебный график групп компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 

2023 учебный год (приложение №3). 

4. Заместителю заведующего, педагогическому персоналу: обеспечить организацию 

образовательного процесса согласно утвержденному календарному учебному графику на 2022- 

2023 учебный год. 

5. Ответственному за ведение официального сайта Строковой Е.А. опубликовать график на 

официальном сайте учреждения в телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 



Приложение №1 

к приказу МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. №203-од 

Календарный учебный график 

 

групп общеразвивающей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022-2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Режим работы МБДОУ «Ласточка» Пятидневная рабочая неделя 

с 700до 1900, 
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 38, в том числе: 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительно 
сть полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(зимних) 

Продолжитель 

ность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период каникул 
(летних) 

с 01.09.2022 г. 

по 30.12.2022 г. 

 

17 
с 01.01.2022 г. 

по 08.01.2023 
г. 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

 

21 
с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

01.09.2022 г. – 09.09.2022 г. 

15.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 



Приложение №2 

к приказу МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. №203-од 

Календарный учебный график 

 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Режим работы МБДОУ «Ласточка» Пятидневная рабочая неделя 

с 700до 1900, 
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 
1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 38, в том числе: 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительно 
сть полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(зимних) 

Продолжитель 

ность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период каникул 
(летних) 

с 01.09.2022 г. 

по 30.12.2022 г. 

 

17 
с 01.01.2023 г. 

по 08.01.2023 
г. 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

 

21 
с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
01.09.2022 г. – 09.09.2022 г. 

16.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 



 

Приложение №3 

к приказу МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. №203 -од 

 
Календарный учебный график 

групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя 

с 700 до 1900, выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Учебные периоды с 01.10.2022 по 30.11.2022 

с 07.11.2022 по 31.12.2022 
с 16.01.2023 по 31.05.2023 

«Неделя игры и игрушки» с 31.11.2022 по 06.11.2022 

«Неделя зимних игр и забав» с 09.01.2023 по 15.01.2023 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество 
полных недель), в том числе: 

32 

1 полугодие Период 

каникул 

2 полугодие 

Продолжите 

льность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Адаптацио 

нный, 

диагностич 

еский 

период 

Продолжит 

ельность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(летних) 

 

с 01.09.2022 

по 

31.12.2022 

 
 

12 

с 

01.09.2022 

по 

30.09.2022 

31.10.2022 

- 06.11.2022; 

 

09.01.2023 – 
15.01.2023 

 

с 16.01.2023 

по 

31.05.2023 

 
 

20 

 
01.06.2023 - 

31.08.2023 



Утвержден: 

Приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. №203-од 

Календарный учебный график 

 

групп общеразвивающей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022-2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Режим работы МБДОУ «Ласточка» Пятидневная рабочая неделя 

с 700до 1900, 
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 38, в том числе: 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительно 
сть полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(зимних) 

Продолжитель 

ность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период каникул 
(летних) 

с 01.09.2022 г. 

по 30.12.2022 г. 

 

17 
с 01.01.2022 г. 

по 08.01.2023 
г. 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

 

21 
с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

01.09.2022 г. – 09.09.2022 г. 

15.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 



Утвержден: 

Приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. №203-од 

Календарный учебный график 

 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Режим работы МБДОУ «Ласточка» Пятидневная рабочая неделя 

с 700до 1900, 
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 38, в том числе: 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительно 

сть полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(зимних) 

Продолжитель 

ность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период каникул 

(летних) 

с 01.09.2022 г. 

по 30.12.2022 г. 

 

17 
с 01.01.2023 г. 

по 08.01.2023 
г. 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

 

21 
с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
01.09.2022 г. – 09.09.2022 г. 

16.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 



 

Утвержден: 

Приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 31.08.2022 г. № 203 -од 

 
Календарный учебный график 

групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск на 2022 – 2023 учебный год 

 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с п. 10 

ст. 13, п. 2 ст. 30, п.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета от 26.05.2022 г. № 6 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя 

с 700 до 1900, выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Учебные периоды с 01.10.2022 по 30.11.2022 

с 07.11.2022 по 31.12.2022 
с 16.01.2023 по 31.05.2023 

«Неделя игры и игрушки» с 31.11.2022 по 06.11.2022 

«Неделя зимних игр и забав» с 09.01.2023 по 15.01.2023 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество 
полных недель), в том числе: 

32 

1 полугодие Период 

каникул 

2 полугодие 

Продолжите 

льность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Адаптацио 

нный, 

диагностич 

еский 
период 

Продолжит 

ельность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

(летних) 

 

с 01.09.2022 

по 

31.12.2022 

 
 

12 

с 

01.09.2022 

по 

30.09.2022 

31.10.2022 

- 06.11.2022; 

 

09.01.2023 – 
15.01.2023 

 

с 16.01.2023 

по 

31.05.2023 

 
 

20 

 
01.06.2023 - 

31.08.2023 
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