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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 481 г. Челябинска» 
на 2016-2017 учебный год

Учебный год начинается с 01.09.2016 по 21.05.2017 составляет 34 учебные недели:

- 1 половина учебного года- с 01.09.2016 по 20.12.2017 -  15 учебных недель;

- 2 половина учебного года- с 10.01.2017 по 21.05.2017 -  19 учебных недель. 

Осенние каникулы - с 24.10.2016 по 30.10.2016

Зимние каникулы - с 19.12.2016 по 09.01.2017 

Летние каникулы - с 22.05.2017 по 31.08.2017

Объём учебной нагрузки в течение года:

Возраст детей, 
№ группы

Количество 
непосредственно 
образовательной 

деятельности (НОД)

Продолжительность
непосредственно
образовательной

деятельности
в неделю в уч. год 1НОД в неделю

Группы общеразвивающей направленности
6-7- лет (подготовительная к школе 
группа) №9,14,17,18 14 476 ЗОмин 7ч

5-6 лет (старшая группа) 
№2,4,8,13,22 10 340 20-25 мин* Зч 45мин

4-5 лет (средняя группа) 
№5,11,12,19 10 340 20 мин Зч 20мин

3-4 года (2-ая младшая группа) 
№6,10,16 10 340 15 мин 2ч ЗОмин

2-3 года (Пая младшая группа) 
№3,15 10 340 10 мин 1ч 40мин

1,5-2 года (вторая группа раннего 
возраста) № 1 10 340 10 мин 1ч 40мин

3-5 лет (разновозрастная группа) 
№ 7,20 10 340 15-20 мин 2ч30мин-

Зч20мин
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4-6 лет (разновозрастная группа) 
№ 21 10 340 20-25 мин 3ч 20мин-

3ч 45 мин 
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

6-7- лет (подготовительная к школе 
группа) № 23 15 510 30 мин 7ч 30 мин 

 

* НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин.  

 

Структура учебного года: 

- с 01.09.2016 по 16.10.2016- период адаптации для вновь поступивших детей; 

- с 01.10.2016 по 16.10.2016- период педагогической диагностики в адаптационных 

группах; 

- с 01.09.2016 по 11.09.2016- период педагогической диагностики; 

- с 26.12.2016 по 30.12.2016- новогодние развлечения;  

- с 16.01.2017 по 31.01.2017- период педагогической диагностики в группах 

компенсирующей № 23; 

- с 15.05.2017 по 28.05.2017 – период педагогической диагностики во всех группах, 

разработки индивидуальных планов коррекционной работы на летний период в группах 

общеразвивающей направленности. 
 


