
Приложение 8 

к основной общеобразовательной программе  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка»  

на 2014-2015 уч.год 

 

 

Расчѐт примерного объѐма, необходимого для реализации основной общеобразовательной программы 
Таблица 1 

 

 

Возраст  

Время 

необходимое для 

реализации ООП 

при 12-часовом 

режиме 

 

 

Объѐм 

обязательной 

части 80% 

В том числе Объѐм части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса – 20% 

ОД в видах детской 

деятельности 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Младший 

(1,5 – 

3лет) 

6ч.00 мин.  
65%  

 

 

5ч. Всего 1 ч.30 мин., из них:  

Игровая деят-ть - 1ч.10 мин. 

НОД                         - 20 мин. 

 

1 ч.30 мин. 30 мин. 1ч.30 мин. 1ч. 

Средний 

возраст  

(3-5 лет) 

6ч.45мин.  
70%  

 

 

5 ч. 30 мин. Всего 2 ч.00 мин., из них:  

Игровая деят-ть - 1ч.30 мин. 

НОД   3-4                - 30 мин. 

НОД   4-5                - 40 мин. 

 

1ч.00 мин. 1 ч. 1ч.30 мин. 1 ч. 15 мин. 

Старший 

возраст  

(5-7 лет) 

8ч.00 мин.  
80%  

 

 

6 ч. 30 мин Всего 3 ч.00 мин., из них:  

Игровая деят-ть - 1ч. 30 мин. 

НОД   5-6            - 1ч.15 мин. 

НОД   6-7            - 1ч.30 мин. 

 

  30 мин. 1 ч.30 мин. 1ч.30 мин. 1 ч. 30 мин.  

 

Расчѐтное время для  определения примерного объѐма, необходимого для реализации основной общеобразовательной программы 

составляет: 

для групп  младшего возраста (1.5-  3) –  9 ч.15 мин.= 12 ч.-2 ч.45 мин. (сон); 

для групп  среднего возраста   (3-5)     –   9 ч.45 мин.= 12 ч.-2 ч.30 мин. (сон); 

для групп  старшего возраста  (5-7)     –  10 ч.00 мин.= 12 ч.-2 ч.00 мин. (сон); 

 

 

 
 



Сводный расчѐт примерного объѐма, необходимого для реализации ООП (неделя, год) 

 

Таблица 2 

 

Возраст 

Общий объѐм ООП в неделю (5 дней) Общий объѐм ООП в год (26 недель) 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

Младший (1,5 – 3лет) 5 ч. х 5 = 25 ч.             1 ч. х 5 =5 ч. 25 ч. х 26 недель   =  650 ч. 5 ч. х 26 недель = 130 ч. 

Всего  30 ч. 00 мин. 780 ч. 

Средний возраст  

(3-5 лет) 

5 ч.30 мин. х 5 = 27 ч.30 мин. 1 ч.15мин х 5 = 6 ч.15 мин. 27 ч.30 мин. х 26  = 715 ч. 6 ч.15 мин.. х 26  = 162 ч.30мин. 

Всего 33 ч. 45 мин. 877 ч.30 мин. 

Старший возраст  

(5-7 лет) 

6 ч.30 мин. х 5 = 32 ч.30 мин. 1 ч.30мин х 5 = 7 ч.30 мин. 32 ч.30 мин. х 26  = 845 ч. 7 ч.30 мин.. х 26  = 195 ч. 

Всего 40 ч. 00 мин. 1040 ч.00 мин. 

 

«Учебный год» осуществляется по полугодиям: с 29 сентября по 19 декабря – I полугодие (12 недель), с 12 января по 30 апреля – II 

полугодие (14 недель), итого 26 учебных недель. С учѐтом количества учебных недель устанавливается минимальное количество занятий 

по каждому направлению или образовательной области.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расчѐт примерного объѐма, необходимого для реализации НОД (неделя, год) 

Таблица 3 

 

 

Возраст Образовательная нагрузка в неделю 

(сетка ОД) 

Количество ОД (в год)* 

максимум 

Младший (1,5 – 3лет)   10 ОД х 10 мин.= 1 ч.40 мин. 

 

270 

Средний возраст  (3-5 лет) 

3-4  

4-5 

 

10 ОД х 15мин.= 2 ч.30 мин. 

10 ОД х 20мин.= 3 ч.20 мин 

 

 

270 

270 

Старший возраст (5-7 лет) 

5-6 

6-7 

 

14 ОД х 25 мин.= 5 ч.50 мин. 

16 ОД х 30 мин.= 8 ч.00 мин. 

 

 

364 

416 


