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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №69 «Уникум» города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №69 «Уникум» города 

Ставрополя (далее - Учреждение) разработан в соответствии с п. 10 ст. 13 

Федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

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

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

Уставом Учреждения;  

Работа по реализации учебного графика реализуется в соответствии с: 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 

Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

С учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  от 

30.06.2020 г. № 16 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Ежедневный график работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов, группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года: со 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. 

Продолжительность образовательного процесса: 37 недель. 

Структура учебного года: 



Структурный элемент (период) Начало Окончание Количество 

недель 

Учебный год: 01.09.21 31.05.22 37 

Образовательная работа с детьми  01.09.21 31.12.21 17  

Каникулы 01.01.21 09.01.22 1 

Образовательная работа с детьми 10.01.22 31.05.22 20 

Летний оздоровительный период 01.06.22 31.08.22 13 
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