
 



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 245 

г.Челябинска» составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы, под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 245 г. Челябинска»; 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «ДС 

№ 245 г. Челябинска»; 

- Основная адаптированная программа дошкольного образования «ДС 

№ 245 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Разновоз-

растная 

группа  

(5-7 лет) 

Старшая 

логопеди-

ческая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

-тельная к 

школе 

логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп 

1 2 3 1 1 1 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01 сентября 2016 г. 

Окончание учебного 

года  
31 мая 2017 г. 

Продолжительность 

учебного года 
38 недель 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на  

1 полугодие 
18 недель (01.09.2016-31.12.2017) 

2 полугодие 20  неделя (10.01.2017-31.05.2017) 

Продолжительность каникул в течении учебного года 

Зимние 01.01.2017 – 09.01.2017 

Летние 01.06.2017 – 31.08.2017 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 

Количество 

образовательной 

деятельности 

10 10 10 12/13 13 14 

Объѐм дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - - - - - 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало образовательной 

деятельности 

9.00  

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

10 15 20 25/30 25 30 

Перерывы между 

образовательной 

деятельностью 

10 мин. 

Организация 

мониторинга 

01.09.16-16.09.16 

01.05.2017 – 19.05.2017 

Праздничные дни В соответствии с ТК РФ 

 


