
Приложение 1 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 30.08.2019г. № 284-од 
 

Годовой календарный учебный график  

групп общеразвивающей  направленности для детей с 3 до7 лет  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск  

на 2019-2020 учебный год 

 

     Годовой календарный учебный график на  2018-2019 учебный год разработан на основании п. 10 ст.13, п.1 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке составления и утверждения годового 

календарного учебного графика МБДОУ «Крепыш», решения Педагогического совета от 26.04.2019 г. № 4 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Начало учебного года 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

04.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г., 24.02.2020 г., 

09.03.2020г.,  01.05.2020 г.,  09.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) -  36, в том числе: 

 

1 полугодие Период каникул 
2 полугодие 

 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 
09.01.2020  

- 17.01.2020г. 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

 

Период 

летних 

каникул 

 

с 02.09.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
17  с 21.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 19 

с 01.06.2020  

по 

31.08.2020г. 

Диагностический  период  
с 02.09.2019 – 13.09.2019г. 

с 18.05.2020 – 29.05.2020г.  



Приложение 3 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 30.08.2019г. № 284-од 
 

Годовой календарный учебный график  

первых младших групп  общеразвивающей направленности ( с 1,6 до 3) лет  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск  

на 2019-2020 учебный год 

 

     Годовой календарный учебный график на  2018-2019 учебный год разработан на основании п. 10 ст.13, п.1 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке составления и утверждения годового 

календарного учебного графика МБДОУ «Крепыш», решения Педагогического совета от 26.04.2019 г. № 4 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

04.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г., 24.02.2020 г., 

09.03.2020г.,  01.05.2020 г.,  09.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) -  36, в том числе: 

 

1 полугодие Период каникул 
2 полугодие 

 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 
09.01.2020  

- 17.01.2020г. 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

 

Период 

летних 

каникул 

 

с 02.09.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
17  с 21.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 19 

с 01.06.2020  

по 

31.08.2020г. 

Адаптационный  период  с 02.09.2019 – 29.11.2019г. 

Диагностический  период с 18.05.2020 – 29.05.2020г. 



Приложение 4 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 30.08.2019г. № 284-од 
 

Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск 

(дополнительные услуги)  

на 2019-2020 учебный год 

 

     Годовой календарный учебный график на  2018-2019 учебный год разработан на основании п. 10 ст.13, п.1 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке составления и утверждения годового 

календарного учебного графика МБДОУ «Крепыш», решения Педагогического совета от 26.04.2019 г. № 4 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

04.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г., 24.02.2020 г., 

09.03.2020г.,  01.05.2020 г.,  09.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) -  36, в том числе: 

 

1 полугодие Период каникул 
2 полугодие 

 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 
09.01.2020  

- 17.01.2020г. 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

 

Период 

летних 

каникул 

 

с 02.09.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
17  с 21.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 19 

с 01.06.2020  

по 

31.08.2020г. 
 


