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Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

Содержание 1-я младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовите

льная 

группа 

(6-7 лет) 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(5-6 лет) 

разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

(5-7 лет) 

Количество возрастных 

групп 

1 2 2 2 1 1 1 

Диагностическое 

обследование 

с 02.09.2019 г. 

по 13.09.2019 г. 

с 02.09.2019 г. 

по 13.09.2019 г. 
с 02.09.2019 г. 

по 13.09.2019 г. 
с 02.09.2019 г. 

по 13.09.2019 г. 
с 02.09.2019 г. 

по 13.09.2019 г. 
с 02.09.2019 г. по 

13.09.2019 г. 
с 02.09.2019 г. по 

13.09.2019 г. 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 

Период каникул 

с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019г.. 
с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
с 23.12.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
с 30.03.2020 г. 

по 03.04.2020 г. 

с 30.03.2020 г. 

по 03.04.2020 г. 
с 30.03.2020 г. 

по 03.04.2020 г. 
с 30.03.2020 г. 

по 03.04.2020 г. 
с 30.03.2020 г. 

по 03.04.2020 г. 
с 30.03.2020 г. по 

03.04.2020 г. 
с 30.03.2020 г. по 

03.04.2020 г. 

Диагностическое 

обследование 

с 13.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 

с 13.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 
с 13.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 
с 13.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 
с 13.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 
с 13.05.2020 г. по 

22.05.2020 г. 
с 13.05.2020 г. по 

22.05.2020 г. 

Окончание учебного 

года 

29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 29.05.2020 г. 

Продолжительность 

учебного года                 

(в неделях) 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 

I полугодие (в неделях) 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

II полугодие (в неделях) 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

СОГЛАСОВАН: 

на заседании Управляющего совета МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» города Губкина Белгородской 

области 

протокол № 3 от «30» августа 2019 г. 

ПРИНЯТ: 

на заседании Педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад  комбинированного 

вида № 2 «Ромашка»  

города Губкина Белгородской области 

протокол № 1  от «30» августа 2019г. 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ромашка»  

города Губкина Белгородской области № 238 

от 30 августа 2019 г. 

 _________ Л.В.Корнева 

 



учебной недели 

Количество НОД            

в неделю 

- 10 10 13 15 16 18 

Длительность НОД 

 

- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 20-25 минут 20-25 минут 

Продолжительность учебного года  со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года. (35 недель). В течение учебного года 

предусматриваются  -  диагностические недели.  В учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми 

программного материала (с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 г.  и с  13.05.2020 г. по 22.05. 2020г.), которая проводится в ходе режимных 

моментов и в совместной деятельности со взрослым. В период проведения педагогической диагностики непосредственно 

образовательная деятельность проводится согласно  расписания непосредственно образовательной деятельности данной 

возрастной группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 23 декабря по 31 декабря 2019 г. «Новогодние 

чудеса»,  с 30 марта по 03 апреля 2020 г. «Неделя здоровья»), во время которых, с детьми организуются занимательные 

конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа 2020 года (13 

недель). В летний оздоровительный период предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение 

развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. 

Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. 
 


