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ГIояснительная записка

Годовой ка"rrендарный 1..лебный график муниципаJIьного бюджетного
ДОшкоЛъного образовательного уIреждения <<{етскиЙ сад j\Ъ 9 <<Росинка> г.
Йошкар-Олы>> явJuIется док)aментом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в у{реждении.

Нормативно-правовую б*у каlrендарного 1.чебного графика МБДОУ
составJUIют:

-Федералъный закон (Об образовании в Российской Федерацию> от
29.12.2012 Ns 27З-ФЗ;

-Постановление- Гдавного санитарЕого врача Российской Федерации от
Z8.a9.2a20 Ns 28 (Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.З648-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям восIIитаниrI и
обуrения, отдыха и оздоровIIеЕи;I детей и молодежи>);

-Постановление Главного санитЕ)ного врача Российской Федерации от
28.01 .2а2| Ns 2 <<Об угверждении санитЕ)Еых правил и норм СанПиН
1.2.З685-2\ <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды обитания;

-Федералъный государственный образовательный стандарт дошколъного
ОбРаЗОвания, утвержденный rrрик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от \7.10.201Зг. Jф 1155 кОб утверждении федерЕlJIъного
ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта дошколъного образованил>;

-Устав МБДОУ <<,.Щетский сад J\Ъ 9 <<Росинка>;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 0б.07.2015г.

серия 12ЛО1 J\Ъ 0000506.
Годовой календарный у.rебный график утверждается прикЕlзом заведующего

мБдоу.
Изменения в годовой к€Llrендарный учебный график вносятся прик€tзом

заведующего.
МБДОУ В УсТановленном законодательством Российской Федерации

ПОРЯДКе несёт ответствеЕность за ре€tлизацию в полном объёме дополнительных
ОбРаЗОвательных программ в соответствии с годовым каJIендарЕым уrебным
графиком.

СОдержание годового к€uIендарного уrебного графика вкJIючает в себя
следующее:

-режим работы ДОУ;
-Продолжительность 1..rебного года;
-количество неделъ в у,rебном году;
-сроки проведения каникул, их начапо, окончание;
:ПР€lЗЩЕИЧНЫе ДЕИ;
-работа в .ЩОУ в летний период.



оу
Годовой календарный учебный график

NЬ 9 <<Росинка>> на 2022-2023
Режим работы ДОУ 7.30 - 18.00

Продолжительность учебного
года

С 1 сентября2022r. по 31 мая 2023 г.

Количество недель в уIебном
году

Зб недель

Продолжительность уlебной
недели

5 дней (понедельник-пятница)

Каникулярное время С 01 января2O2З г.- 8 января2O2З r
Летний оздоровительный

период
с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.
с 7.30 до 18.00

Оценка индивидуального
развития ребёнка

1 5,05.2023 r. * 26.05,202Зг,

Согласно производственному к€Lленд8рю,

утверждённому Правителъством РФ
Праздничные (нерабочие дни)

Инвариантная часть (обязательная)
Наименование возрастных групп

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-б лет

Подготови-
тельная к

школе группа
б-7 лет

Вторая
группа
раннего
возраста
2-3 rода

Младшая
группа
3-4 года

2количество
возрастных грyпп

1 1 1 1

Продолrкительность
,,оод

не более 10

мин},т по
под-
группам

не более
15минут

не более 20
минут

не более 25
минут

не более 30
минут

90 минут с
перерывами

между
периодами
ОО! - не
менее 10

минут

максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

20 минут с
IIерерывам
и между
периодаN,{и

ОО.Щ - не
менее 10

минут

З0 минут с
перерывами

между
периодами
ОО.Щ - не
менее 10

минут

40 минут с
перерывами

между
периодами
ОО.Щ - не
менее 10
минут

50 минуг с
перерывЕlми

между
периодами
ОО.Щ * не

менее 10 минут

максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки во второй
половине дня

не более 10
минуг IIо

подгр)rппа
м

не более 25
минуг

не более 30
минут

Вариативная часть
(часть, формируемiш участниками образовательньD( отношений)

не более 15

минут
не более 20

минут
не более 25

мин}.т
не более 30

минуI
Продолжительность
дополнительных
образовательных
услуг (бесплатных)

не более 10

минуг
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