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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Организации НОД в соответствии с учебным планом 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан на 2017/2018 учебный год

Содержание

Г руппы 
кратковременног 

о пребывания 
(утренняя и 
вечерняя) 

общеразвивающие

Г руппы 
раннего 
возраста 

(2-3 лет) 
Общеразвиваю 

щие

Группы
дошкольного 

возраста 
общеразвивающие 

(3-7 лет)

Группы 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

(5-6 лет)
(6-7 лет)

Г руппа 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР 

(4-7 лет)

Г руппа 
комбинированной 
направленности* 

(5-6 лет)
(6-7 лет)

Группы 
разновозрастные 

общеразвивающие 
(3-5 лет) 
(5-7лет)

Количество 
возрастных групп 2 3 16 2 1 2 3
Начало реализации 
полного объема НОД

01сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября

Окончание 
реализации полного 
объема НОД

31 мая 2018 31 мая 2018 31 мая 2018 29 июня 2018 29 июня 2018 29 июня 2018 31 мая 2018

П родолжител ьность 
учебного года, всего, 
в том числе:

39 недель 39 недель 39 недель 43 недель 2дня 43 недель 2дня 43 недель 2дня 39 недель

1 полугодие 17 недель 2дня 17 недель 2дня 17 недель 2дня 17 недель 2дня 17 недель 2дня 17 недель 2дня 17 недель 2дня

2 полугодие 21 неделя 4 дня 21 неделя 4 дня 21 неделя 4 дня 26 недель 26 недель 26 недель 21 неделя 4 дня

П родолжител ьность 
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Режим работы утренняя 8-12 
вечерняя 15-19

с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00



Объем недельной 
непосредственно 
образовательной 
нагрузки (НОД), в 
том числе:

1час15мин 1час15мин 1час15мин -8 часов 
30 мин

6 час 15мин- 
8 часов 30 мин

6 час 15мин- 
8 часов 30 мин

6 час 15мин- 
8 часов 30 мин

1час15мин -8 часов 30 
мин

- в 1 половину дня

- во 2 половину дня
Сроки проведения 
диагностики

18.09-29.09 
16.04 -27.04

18.09-03.10 
17.04 -27.04

04.09-15.09  
16.04 -27.04

04.09-15.09  
16.04 -27.04

04.09-15.09  
16.04 -27.04

04.09-15.09  
16.04 -27.04

04.09-15.09  
16.04 -27.04

Праздники, 
проводимые для 
воспитанников

«Новогодний
карнавал»
(декабрь)
«Весенний подарок 
для мам» (март)

«Осенний бал» 
(октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» 
(декабрь) 
«Весенний  
подарок для 
мам» (март)

«День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь)
«Новогодний карнавал» 
(декабрь)
«Весенний подарок для 
мам» (март) 
«Выпускной бал» (май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал»(декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» (октябрь- 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

Дни здоровья для 
воспитанников

13.10.2016
07.04.2017

13.10.2016
06.04.2017

13.10.2016
19.01.2017
06.04.2017

13.10.2016
19.01.2017
06.04.2017

13.10.2016
19.01.2017
06.04.2017

13.10.2016
19.01.2017
06.04.2017

13.10.2016
19.01.2017
06.04.2017

Праздничные дни 04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01мая;
08- 09 мая.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая; 

12июня.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая; 

12июня.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая; 

12июня.

04 ноября;
01 января - 
08 января; 

23-24 февраля; 
08 марта;

01 мая;
08- 09 мая.

* В группе комбинированной направленности, для подгруппы детей с ТНР, график распределен на 10 календарных месяцев (сентябрь -  июнь), для 
подгруппы детей общеразвивающей направленности график соответствует графику в группах общеразвивающей направленности.


