
 

 

 

 

 

 

 

 



Горноуральский городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 

2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка» 

п.Горноуральский работает в режиме пятидневной недели.  

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни. 

Режим работы: 10 часовое пребывание – с 7.00 до 17.00. 

В МБДОУ детский сад № 24 функционируют 8 групп сокращенного дня (10 часов). 

Количество групп: 

• 2 группы раннего возраста – возраст детей от 1,5 до 3 лет; 

• 1 группа младшего возраста – возраст детей от 3 до 4 лет; 

• 1 группа среднего возраста – возраст детей от 4 до 5 лет; 

• 2 группы старшего возраста – возраст детей от 5 до 6 лет; 

• 2 группы подготовительного к школе возраста – возраст детей от 6 до 7 лет. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• для групп раннего возраста – не более 10 минут; 

• для групп младшего возраста – не более 15 минут; 

• для групп среднего возраста – не более 20 минут; 

• для групп старшего возраста – не более 25 минут; 

• для групп подготовительного к школе возраста – не более 30 минут. 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 24 «Сказка» разработан на основании: 

- Требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 2 ст. 12) 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 24 «Сказка». 

В течение учебного года для воспитанников всех возрастных групп предусмотрена организованная образовательная деятельность в 

соответствии с тематикой недели. 

В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла во время прогулки на воздухе. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

 Педагогический мониторинг в ДОО определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и распространения данных о 

деятельности образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей. 
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Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего возраста 

Группа 

младшего возраста 

Группа 

среднего возраста 

Группа 

старшего возраста 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество возрастных 

групп 2 группы 1 группы 1 группы 2 группы 2 группы 

Начало учебного года 
01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Адаптационный период 
01.09.2022-14.09.2022 01.09.2022-14.09.2022 нет нет нет 

Окончание учебного 

года 
31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Каникулярное время 24.10.2022 – 30.11.2022 24.10.2022 – 30.11.2022 24.10.2022 – 30.11.2022 24.10.2022 – 30.11.2022 24.10.2022 – 30.11.2022 

20.03.2023 – 26.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 

 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года: 
33 недели 33 недели 35 недель 35 недель 35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Всего в неделю НОД 10 10 (без обогащенной игры) 10 (без обогащенной игры) 13 14 

Объем НОД 100 минут 150 минут 200 минут 325 минут 420 минут 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

до 10 мин до 15 мин до20 мин до 25 мин до 30 мин 

Продолжительность 

перерыва 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Время проведения 

индивидуальной работы 
В течение дня В течение дня В течение дня В течение дня В течение дня 

Педагогический 

мониторинг усвоения 

ООПДО 

 

14.09-30.09  

(анализ адаптационного 

периода) 

17.05-31.05 

 (анализ индивидуального 

развития детей, усвоения 

ООП ДО) 

14.09-30.09  

(анализ адаптационного 

периода) 

17.05-31.05 

 (анализ индивидуального 

развития детей, усвоения 

ООП ДО) 

 

01.09-30.09  

(анализ индивидуального 

развития детей) 

17.05-31.05 

 (анализ индивидуального 

развития детей, усвоения 

ООП ДО) 

01.09-30.09  

(анализ индивидуального 

развития детей) 

17.05-31.05 

 (анализ индивидуального 

развития детей, усвоения ООП 

ДО) 

01.09-30.09  

(анализ индивидуального 

развития детей) 

01.05-31.05 

 (анализ достижения целевых 

ориентиров ФОС ДО, 

усвоения ООП ДО) 

 


