
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Колокольчик» 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Колокольчик» на 2019-2020учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МАДОУ «Колокольчик». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. 23.07.2013г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 Закон  Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» от 1 июля 2013 г. № 68-оз; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

 Инструктивно - методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155. 

 Устав МАДОУ «Колокольчик»,  

Учебный год в ДОУ  начинается 2 сентября и заканчивается 31  мая.  

 
 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Протокол от 30.08.2019г. №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАДОУ «Колокольчик» 

 от 30.08.2019 г. № 286  



Начало учебного года: 02.09.2019 

Конец учебного года: 31.05.2020 

1 полугодие: 17 недель (86 дней) – 02.09.2019 – 31.12.2019 

2 полугодие: 19 недель,1 день (96 дней) – 09.01.2020 – 31.05.2020 

Количество учебных недель: 33 недели, 1 день Летний период: с 1.06.2020 – 31.08.2020г. 

1 полугодие 

месяц 

Количество недель, 

дней 

Количество 

рабочих дней 

2 полугодие 

месяц 

 

Зимние 

каникулы 

Количество 

недель, дней 

Количество 

рабочих дней 

Летний оздоровительный 

период 

 03.09.19-31.12.19  01.01.20 

31.05.20 

   01.06.20-31.08.20 

сентябрь 4 недели,1 день 

  

21 январь  

 

  23.12 19 -

13.01.20 

3недели, 2 дня 17 июнь 4 недели, 1 день 

 

октябрь 4 недели, 3дня 23 февраль 3 недели, 4 дня 

 

19 июль 4 недели,3 дня 

ноябрь 4 недели  20 март 4 недели, 1 день 

 

21 август 4 недели,1 день 

декабрь 4 недели, 2 дня 22 апрель 4 недели,2 дня 22  

   май 3 недели, 2дня 

 

17 

Количество 

недель, дней 

17 недель, 1 день 

 

86дней  3 недели 19 недель,1 день 96 дней 13 недель 

(65 дней) 

Праздничные 

дни 

 4ноября; 1,2,3,4,5, 7,8 января; 24 февраля; 9 марта; 4,5, 11мая; 12 июня. 

Общее  36 недель, 2 дня 

каникулы 3 недели 

итого 33 недели, 2дня 

 

 

 

 



 

 

 

Во время зимних каникул проводятся мероприятия художественно – эстетического и 

оздоровительного цикла; 

 Летние каникулы с 

01бьшщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ

щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ

щщщщщщщщщщщ.06.2019  по 31.08.2019г. 

Во время летних каникул проводится непосредственная образовательная 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). А так же спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной  недели - пять дней. 

 общее количество ОД в неделю: 

с 1,5лет до 2 лет 

                  количество игр-занятий – 10 

с 2 лет до 3 лет 

                  количество игр-занятий – 11  

от 3 лет до 4 лет 

                  количество НОД – 10 

от 4 лет до 5 лет 

                   количество НОД– 10 

от 5 лет до 6 лет 

                   количество НОД– 12 

от 6 лет до 7 лет 

                  количество НОД – 13 
 

 



 


