
 
 

 

Приложение 1 

к коррекционно-развивающим программам, 

утверждённым приказом МКУ «ППМС-центр» 

                                                                                                                                                                          от  30.08.2022 года № 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Продолжительность учебного года в МКУ «ППМС-центр» 

Начало учебного года  –  01.09.2022 г.        

Начало занятий  –  с 16.09.2022 г.  

Окончание занятий  – 25.05.2023  г. 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Период 

обучения 

1 полугодие ОП Зимние 

каникулы 

2 полугодие ОП Летние каникулы Всего  в 

год 

1 год обучения 16.09.22-26.12.22 14 

нед. 

27.12.22-09.01.23 10.01.23-25.05.23 

 

20 

нед. 

26.05.23-31.08.23 34 

недели 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 

 

1 сентября 

Продолжительность учебного года 

 

34 недели 

Продолжительность  занятий для школьников 35-40 минут 

для дошкольников 15-30 минут 

Промежуточная диагностика 

 

23-26 декабря 

Итоговая диагностика 

 

22-25 мая 

Окончание учебного года 

 

25 мая 

Каникулы зимние 

 

27.12.22-09.01.23 

Каникулы летние 

 

26.05.23-31.08.23 

 

Праздничные дни: 1 января – Новый год; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 

Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - 

День народного единства.  

 



 1. Направленность и количество программ,  комплектование 

 

№ 

п\п 

Программы  

коррекционно-развивающей направленности 

Количество 

предлагаемых 

программ 

Количество 

планируемых  

групп 

Количество  

обучающихся 

1. Программы логопедической коррекции 
3 4 8 

2. Программы психологической коррекции и 

развития 3 11 15 

3. Программы специальной педагогической 

коррекции и развития 
2 3 6 

Всего: 8 18 29 

 

2. Регламентация коррекционно-развивающего процесса 

Проведение стартовой диагностики, оформление документации и комплектование групп с 01.09.22 г. -15.09.22 г.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 16.09.22 г. по 25.05.23 г. 

Обучающиеся посещают занятия 1-3 раза в неделю, расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается приказом МКУ «ППМС-центр». 

3. Режим  занятий обучающихся 

Начало занятий в Учреждении с 9.00, заканчиваются занятия не позднее 17.00 часов. 

Занятия проводятся в течение 5 дневной рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Продолжительность индивидуальных и групповых занятий по коррекционно-развивающим программам:  

для детей дошкольного возраста  

от 3 до 4 лет - 15 минут; от 4 до 5 лет - 20 минут; от 5 до 6 лет - 25 минут; от 6 до 7 лет - 30 минут; 

для детей школьного возраста - 35 - 40 минут.  

Перерывы между занятиями 10 минут.  

 

4. Организация  диагностики обучающихся 

Промежуточная диагностика проводится с 23-26 декабря 2022 г., итоговая диагностика проводится с 22-25 мая 2023 г.  

В учебном году проводится анкетирование родителей по степени удовлетворённости качеством предоставляемых услуг в 

учреждении. 
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