
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от №28 от 

28.09.2020г «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17.10.2013 г. 

 Уставом МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк. 
 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья дошкольников. 
 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МДОБУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 Сроки проведения мониторинга образовательного процесса; 

 Праздничные дни; 

 Перечень основных праздников, проводимых для воспитанников; 

 Работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующей МДОБУ детский сад №5 до начала учебного года 

и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г Белорецк в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

  

Содержание  

Возрастные группы  

  

 1,6-3 лет 3 -4 лет               4-5 лет        5-6 лет           6-7 лет 

  

  Режим работы ДОУ  

  

с 7.30 до 18.00  

   

  

  Продолжительность учебного года  

  

Начало учебного года с 01.09.2021 г  

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

  



Адаптационный период  с 01.09.21г по 

30.09.21г  
 

Количество недель в учебном году 

всего, в том числе  

  

34 недели   38 недель  

I полугодие  

  

14 недель  18 недель  

II полугодие  

  

20 недель   20 недель   

Продолжительность учебной недели  

  

5 дней   

  

5 дней  

Сроки проведения зимних каникул  

  

 с 01.01.2022 г по 09.01.2022 г  

Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной 

деятельности  

  

Не более 10 мин  
Не более 

15 мин  

Не более 

20 мин  

Не более 

25 мин  

Не более 30 

мин  

Длительность перерыва между 

периодами образовательной 

деятельности 
Не менее 10 мин  

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

13.09.21г.- 

24.09.21г.; 

16.05.22г. –  

27.05.22г. 

01.09.21г.-14.09.21г. 

16.05.22г. – 27.05.22г. 

  

  

Летний оздоровительный период  

  

  

с 01.06.2022г по 31.08.2022г 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Праздничные дни  

  

Сроки проведения традиционных мероприятий  

  

11 октября 2021г – День Республики Башкортостан 

4 ноября 2021г – День народного единства  

31 декабря-9 января 2022г –Новогодние и 

Рождественские праздники  

 
23 февраля 2022г – День защитника Отечества  

8 марта 2022г. – Международный женский день  

1 мая 2022г. – Праздник Весны и труда  

3 мая 2022г. – Ураза-байрам 

 

9 мая 2021г – День Победы  

 

12 июня – День России 

 

13 июня – Курбан-байрам 

 1 сентября – День знаний  

11 октября – День Республики Башкортостан 

2, 3 ноября – Здравствуй, осень золотая (гр.раннего 

возраста, младшие и средние группы); 

День народного единства (старшие, подготовительные 

группы) 

 

26 ноября – День Матери 

27-30 декабря – Новый год  

21, 22 февраля-День защитника Отечества  

28 февраля - Масленица  

3,4 марта – Международный женский день 

26, 27 апреля – Весна –красна  

5,6 мая – День Победы  

26, 27 мая – Выпуск в школу  

1 июня –День защиты детей  
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