
Пояснительная записка



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Росинка» г. 
Йошкар-Олы» является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в учреждении.

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБДОУ 
составляют:

-Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 (ред.от 27.08.2015г.);

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 4 июля 2014г. № 41;

-Устав МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка»;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.07.2015г. 

серия 12ЛО1 № 0000506.
Годовой календарный учебный график утверждается приказом заведующего 

МБДОУ.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

заведующего.
МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 
образовательных программ в соответствии  с годовым календарным учебным 
графиком.

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, окончание;
-праздничные дни;
-работа в ДОУ в летний период.

Годовой календарный учебный график 



МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка»на 2020-2021учебный год
Режим работы ДОУ 7.30 – 18.00

Продолжительность учебного 
года

с 01.09.2020г. по 29.05.2021г.

Количество недель в учебном 
году

38 недель

Каникулярное время с 01.01.2020г. по 10.01.2021.
Летний оздоровительный 

период
с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.

Оценка индивидуального 
развития ребёнка

11.05.2021г.- 22.05.2021г.

Праздничные (нерабочие дни) Согласно производственному календарю, 
утверждённому Правительством РФ

Инвариантная часть (обязательная)
Наименование возрастных групп

Младшая 
группа
3-4 лет

Средняя
 группа
4-5 лет

Старшая
 группа
5-6 лет

Подготови-
тельная к 

школе 
группа
6-7 лет

Количество возрастных 
групп

2 2 1 1

Продолжительность ООД не более 
15минут

не более 20 
минут

не более 25
минут

не более 30
минут

Максимально допустимый 
объём образовательной 
нагрузки в первой половине 
дня

30 минут с 
перерывам

и между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

минут

40 минут с 
перерывам

и между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

минут

45 минут с 
перерывами 

между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

минут

90 минут с 
перерывами 

между 
периодами 
НОД – не 
менее 10 

минут

Максимально допустимый 
объём образовательной 
нагрузки во второй половине 
дня

- - не более 25 
минут

не более 30 
минут

Вариативная часть
Продолжительность 
дополнительных 
образовательных услуг 
(бесплатных)

не более 
20 минут

не более 25 
минут

не более 30 
минут
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