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  ПРИКАЗ 

 
№48                                                                                                «30» августа     2022 г. 

 
Об  утверждении  годового  календарного  учебного  графика   

на  2022-2023 учебный  год 
 

На   основании  Устава  МДОУ  «Оршанский  детский  сад  «Колобок»,  
утвержденного  приказом  отдела  образования  администрации Оршанского  
муниципального района Республики  Марий  Эл  №205 от 27  октября 2020 года, в  
соответствии  с  решением  педагогического  совета (протокол №1  от  30.08.2022 года), с  
целью  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  
образования 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить  годовой  календарный  учебный  график   МДОУ  «Оршанский  детский  сад  
«Колобок»   на  2022-2023  учебный  год (приложение №1) 
 
2.Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 
                  
 
 
 
            Заведующий                                                       И.Г.Мотовилова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 к годовому календарному учебному графику  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Оршанский детский сад «Колобок»  
 на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в учебном году в Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Оршанский детский сад «Колобок» (далее по тексту - ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» N 273-ФЭ от29 
декабря 2012 года; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей  и  молодежи»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 года № 1155; 

- Устав ДОУ. 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

- режим работы ДОУ: 

- продолжительность учебного года: 

- количество недель в учебном году: 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 
график, утверждается приказом заведующим образовательного учреждения по 
согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 

 



 
 

 
 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п Содержание Наименование  возрастных  групп 

  

Вторая  
группа  
раннего  
возраста 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготов
ительная  
группа 

  1 2 3 4 5 

1.  Количество  групп  в  
ДОУ 5 групп 

2.  Режим  работы  ДОУ 7.00-17.30 

3.  Продолжительность  
учебного  года 

Начало  учебного  года  01.09.2022 
Окончание  учебного  года 31.05.2023 

4.  Количество  недель  в  
учебном  году 39  недель 

5.  Сроки  проведения  
каникул 

Осенние  с  31.10.2022  по 06.11.2022 
Весенние   с  27.03.2023  по  31.03.2023 

6.  Перечень  
праздников 

- Сентябрь – День  Знаний 
Октябрь – Осенние  праздники 

- - - Ноябрь- День  матери 
Декабрь – Новогодние  праздники 

- Февраль – спортивные  развлечения  к  Дню  
защитника  Отечества 

Март – 8  Марта  
- - - Апрель - День  смеха 

- Май - праздничный  концерт  к  9  мая,  смотр  
строя  и  песни 

- - - - 
Май- 

Выпускн
ой  бал 

7.  

Мониторинг  
достижения  
воспитанниками  
планируемых  
результатов  
освоения  основной  
общеобразовательной  
программы  
дошкольного  
образования 

с 01.09.2022  по  15.09.2022 
с 18.05.2023 по  31.05.2023 

8.  Праздничные  дни 04.11.2022, с 01.01.2023  по 08.01.2023, 23.02.2023, 
08.03.2023, 01.05.2023,09.05.2023 

9.  Работа  в  летний  
период 

с 01.06.2023  по  31.08.2023  ДОУ  работает  по  плану  
летней  оздоровительной  работы 

с 01.07.2023 по 20.08.2023  ДОУ  закрывается  на  
проведение  ремонтных  работ 

 

Приложение №1 
к  приказу № 48    от  30.08.2022 г. 


		2022-09-07T11:28:04+0400
	пгтОршанка РМЭ
	Мотовилова Ирина Геннадьевна
	Я являюсь автором этого документа




