
 

 
 

 



- праздничные дни. 

Дошкольные группы МОУ «СОШ № 50» работают в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания ребенка в дошкольных 

группах – 10 часов, суббота, воскресенье – выходной  день. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 36 недель 

(1 и 2 полугодия) с учетом каникулярного времени. 

         Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы дошкольных групп МОУ «СОШ 

№ 50»  на 2017-2018 учебный год.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора МОУ «СОШ № 

50»  города Магнитогорска  до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график дошкольных групп 

              МОУ «СОШ № 50» города Магнитогорска 

                                на 2017-2018 учебный год 

                                                                                                                                       Возрастные группы 

 
Содержание Старшая группа 

(от 5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6-7 лет) 

Начало учебного года 1 сентября  

2017 года 

1 сентября  

2017 года 

График каникул Зимние каникулы: с 09.01.2017г. по 

13.01.2017 г.. 

 

Летний оздоровительный период:  

с  01.06.2018г. по 31.08.2018г. 

 

Зимние каникулы: с 09.01.2017г. 

по 13.01.2017 г.. 

 

Летний оздоровительный 

период:  

с  01.06.2018г. по 31.08.2018г. 

Окончание учебного года 30 мая 

2018г. 

30 мая 

2018г. 

Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 36 недель     36 недель     

1 полугодие 17 недель 17 недель 

 2 полугодие 19 недель 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней  5 дней 

 

Недельная образовательная нагрузка, кол-во ОД 14 16 

Объем недельной образовательной нагрузки (ОД), в том числе: 5ч. 50 мин. 8 ч.00 мин. 



- в I половину дня 3 ч. 20 мин. 

(8 занятий по 25 мин.) 

5 ч. 30 мин. 

(11 занятий по 30 мин.) 

- во II половину дня 50 мин. 

(2 занятия по 25 мин) 

30 мин. 

 (1 занятие по 30 мин.) 

Недельная дополнительная образовательная нагрузка 1 ч. 40мин. 

(4 занятия по 25 мин.) 

2 ч.00 мин. 

 (4 занятия по 30 мин.) 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Адаптационный 

с 25.09.2017 г. по 29.09.2017г. 

 

промежуточный 

с 18.12. 2017 г. по 22.12.2017г. 

 

итоговый 

с 23.04.2018г. по 27.04.2018г. 

Адаптационный 

с 25.09.2017 г. по 29.09.2017г. 

 

промежуточный 

с 18.12.2017г. по 22.12.2017г. 

 

итоговый 

с 23.04.2018г. по 27.04.2018г. 

Праздничные дни День народного единства 06.11.2017 г. (1 день) 

Новогодние каникулы  08.01.2018 г . - 12.01.2018 г. (5 дней) 

День защитников Отечества 23.02.2018 г. (1 день) 

Международный женский день 08.03.2018 г. (1 день) 

Праздник Весны и Труда 01.05.2018г. (1 день) 

День Победы 09.05.2018 г. (1 день) 

День России 12.06.2018 г. (1 день) 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,   выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

 

 

 

 


