
1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2018-2019  учебный год. 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года 03.09.2018г.-31.05.2019г. 181 

Недельный режим понедельник-пятница 5 

Режим работы 07.00-19.00 12 часов 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2019г.- 31.08.2019г. 64 дня без учета 

выходных 

Праздничные дни 05.11.2018г. 

31.12.2018г. 

01.01.2019г. – 08.01.2019г. 

08.03.2019г. 

01.05.2019г.- 03.05.2019г. 

09.05.2017г. – 10.05.2019г. 

17 дней 

Определение уровня 

достижения детьми 

целевых ориентиров 

20.05.2019г. – 22.05.2019г. 3 дня 



Количество учебных дней 181 

Количество учебных 

недель 

36 недель 1 день 

 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

2. Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки в 

возрастных группах МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2018-2019  

учебный год 

Возрастная 

группа 

Продолжит

ельность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

Кол-во НОД 

Недельна

я 

нагрузка/ 

Количеств

о НОД 

Недельная 

нагрузка/ 

Количеств

о часов 

I полови

на дня 

II половина дня 

1-я 

младшая (2-

3 года) 

10 мин. 1 1 9 1ч. 30 м 

2-я 

младшая(3-4 

года) 

15 мин. 2 — 11 2ч.45 м 

Средняя(4-5 

лет) 

20 мин. 2 — 11 4ч. 

Старшая(5-6 

лет) 

25 мин. 2 1 

не >2 раз в 

неделю 

13 6ч.25 м 

Подготовите

льная (6-7 

лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

15 8ч.30 м 

Подготовите

льная 

компенсиру

ющей 

направленно

сти (6-7 лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

16 9ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут 

 

 

 

 

 



3. Учебный план МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2016-2017 

учебный год. 
 

I младшая группа  

(2 - 3 года) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 
  

 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество  

НОД в неделю 

Количество  

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Образовательная область  -  речевое  развитие 

Познавательно – речевое  развитие 10 мин. 20 мин. 2 72 

Сенсорное развитие 10 мин. 10 мин. 1 36 

Конструирование 10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 10 мин. 20 мин. 2 72 

Рисование  10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Лепка  10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Аппликация  10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая культура 10 мин. 20 мин. 2 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В процессе совместной деятельности с детьми в ходе режимных 

моментов реализуется программа «Шахматная логоритмика» на 

базе технологии «Шахматная шкатулка» 

ВСЕГО:   90 мин 9 324 

 

 

 

 

 

 



  

II младшая группа 

 (3 -4 года) 

  

  Инвариантная  

(обязательная) часть 
 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Формирование целостной картины 

мира 
15 мин. 15 мин. 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

сенсорное развитие 

15 мин. 15 мин. 1 36 

Образовательная область – речевое развитие 

Развитие речи 15 мин. 15 мин. 1 36 

Образовательная область – социально – коммуникативное  развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 15 мин. 30 мин. 2 72 

Рисование  15 мин. 15 мин. 1 36 

Лепка  15 мин. 15 мин.  
1 36 

Аппликация  15 мин. 15 мин. 1 36 

Образовательная область - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале, группе  15 мин. 30 мин. 2 72 

на улице  15 мин. 15мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов реализуется программа «Шахматная 

логоритмика» на базе технологии «Шахматная шкатулка» 

ВСЕГО:   165 мин. 11 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа  

 (4 - 5 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

   

 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины 

мира 

20 мин. 20 мин. 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
20 мин. 20 мин. 1 36 

Образовательная область – речевое развитие 

 Развитие речи  20 мин. 20 мин. 1 36 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 20 мин. 20 мин. 1 36 

Музыка 20 мин. 40 мин. 2 72 

Рисование 20 мин. 20 мин. 1 36 

Лепка 20 мин. 

20 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Аппликация 20 мин. 

20 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале, в  бассейне  20 мин. 40 мин. 2 72 

на улице  20 мин. 20 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ВСЕГО:   220 мин. 11  396 

 

 

 

 



  

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

  

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 20 мин. 20 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 20 мин. 40 мин. 2 72 

Образовательная область – речевое развитие 

Развитие речи 25  мин. 50 мин. 2 72 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область - художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 20 мин. 20 мин. 1 36 

Музыка 25 мин. 50 мин. 2 72 

  

Рисование  
25 мин. 25 мин. 1 36 

Лепка  25 мин. 

25 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Аппликация  25 мин. 

25 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале 25 мин. 50 мин. 2 72 

на улице  25 мин. 25 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  305 мин. 13  468 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

Подготовительная к школе  группа 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 90 мин. 3 108 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 1 36 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  450 15  540 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая  группа компенсирующей направленности 

 (5 - 6 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 25 мин. 
25 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 25 мин. 
50 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  25 мин. 
25 мин. 1 36 

Логопедия  25 мин. 100 мин. 4 144 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 25 мин. 
25 мин. 1 36 

Музыка 25 мин. 50 мин. 2 72 

Рисование 25 мин. 25 мин. 
1 36 

Лепка 25 мин. 25 мин. 
0,5 18 

Аппликация 25 мин. 25 мин. 
0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   20 мин. 
50 мин. 2 72 

на улице  20 мин. 25 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  400 16  576 

 

 

 

 

 



 
 

  

Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 30 мин. 1 36 

Логопедия  30 мин. 90 мин. 4 144 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 
0,5 18 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  480 16  576 

  

 

 

 


