
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  МБОУ «Матвеевская ООШ»  учебный корпус № 2 Сорочинского 

городского округа Оренбургской области, реализующий образовательную программу 

дошкольного образования,  разработан в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом "Обобразовании в Российской Федерации"от29.12.2012 № 

273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013 г); 

 -  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26  об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

  

Учебный план  составлен в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением  самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

МБОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям развития 

воспитанников, таким как познавательное, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое. Этому способствует использование парциальных программ, 

образовательных проектов. Парциальные программы и образовательные проекты 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности жизни 

детей дошкольного возраста»   

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

 

3-7 лет 

Познавательное развитие «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева.   

 Рабочая программа «Мой край – 

Оренбуржье» 

3-7 лет 

 

 

 5-7 лет 

Физическое развитие «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров 

5-7 лет 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Конструирование и ручной труд» 

Л.В.Куцакова 

2-7 лет 

 



В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой: «Мой край Оренбуржье» 

Цель программы: Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы  составляет не менее 60%, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений не более 40%  от общего объема. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности.   

Длительность  непрерывной образовательной деятельности для детей   от 2 до 3 лет 

не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:   - во 2 

младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

-  в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет)  – не более 25 минут; 

 -  в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

не превышает: 

 - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

 - в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

 - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

 - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине  непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами   непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.Для 

профилактики утомления детей  образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. 

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляется 

по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому 

развитию проводятся на открытом воздухе. 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе.  



План организации НОД 

МБОУ «Матвеевская ООШ» учебный корпус № 2 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

Направления развития 

(образовательные 

области)/образовательная 

деятельность 

 

 

1 мл.гр. 

2-3 года 

 

 

2 мл.гр. 

3-4 года 

 

 

Ср.гр. 

4-5 лет 

 

 

Ст.гр. 

5-6 лет 

 

 

Подг.гр. 

6-7 лет 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира: природное 

окружение 

          предметное окружение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

ФЭМП/сенсорика 1 1 1 1 2 

Речевое развитие      

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

1 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 в 2 недели 1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 недели 

Аппликация - 1  в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 недели 

Конструктивная деятельность осуществляется  при 

взаимодействии со 

взрослыми,  другими 

детьми, в 

самостоятельной  

деятельности и при 

проведении 

режимныхмоментов 

 

1 

 

1 

 

1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие      

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     

Социализация 

 

осуществляется  при взаимодействии со взрослыми,  другими детьми, в 

самостоятельной  деятельности и при проведении режимныхмоментов 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Мой край Оренбуржье» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Всего в неделю 11 11 12 15 16 

 

Максимальный объем учебной нагрузки  отвечает современным санитарно-гигиеническим и учебным 

требованиям для дошкольных образовательных учреждений.  

            Возрастная  

                           группа 

Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная  

группа 

6-7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

одного занятия (мин) 

15 

С перерывом 

между 10 мин 

20 мин 

С перерывом 

между 10 мин. 

25 мин 

С перерывом 

между 10 мин. 

30 мин 

С перерывом между 

10 мин. 

Допустимая нагрузка 

в неделю 

согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 

11 занятий 

 

12 занятий 15 занятий 17 занятий 

     



 

Планирование образовательной деятельности(младшая подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная область 

 

Периодичность 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Физическая культура 3 раза  в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная и 

познавательно-исследовательская 

деятельность; сенсорное развитие), 

«Социализация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

1 раз в неделю 

«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 1 раз в неделю «Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Художественное творчество: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества, приобщение к 

музыкальному искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Познание» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка» 

Дежурства ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 

«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 



«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Планирование образовательной деятельности(средняя подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 
Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная область 

 

Периодичность 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Физическая культура 3 раза  в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная и 

познавательно-исследовательская 

деятельность; сенсорное развитие), 

«Социализация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

1 раз в неделю 

«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 1 раз в неделю «Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Художественное творчество: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества, приобщение к 

музыкальному искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Познание» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка» 

Дежурства ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 

«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 



«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Планирование  образовательной деятельности(подготовительная подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза  в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание.  Продуктивная 

(конструктивная) и познавательно-

исследовательская деятельность 

 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная и 

познавательно-исследовательская 

деятельность; сенсорное развитие), 

«Социализация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познание . Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

2 раза в неделю 

 «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений), 

«Социализация», «Коммуникация»,  

«Художественное творчество»,  «Труд» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

1 раз в неделю 

«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 2 раза в неделю «Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Художественное творчество: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

2 раза в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества, приобщение к 

музыкальному искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Познание» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка» 

Дежурства ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 

«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность, «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 



«Чтение художественной литературы», 

«Труд», «Художественное творчество» 

Режим двигательной активности 

 

Форма работы 2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей (с 

низким уровнем 

двигательной 

активности) 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

3. Физкультминутка 

на занятиях 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин 

При 

необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 

мин 

При 

необходимости на 

обучающих 

занятиях 2-3 мин 

4. Физкультурные 

занятия (2 в зале, 1 

на открытом 

воздухе) 

3 раза в неделю 

10-15 мин 

3 раза в неделю 

15-20 мин 

3 раза в неделю 

20-25 мин 

3 раза в неделю 25-

30 мин 

5. Подвижные игры 

на прогулке: 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-народные игры. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин 

7. Оздоровительные 

процедуры после 

сна: 

-самомассаж; 

-гимнастика в 

постели; 

-рижский метод 

закаливания 

Ежедневно             

5 мин 

Ежедневно             

6 мин 

Ежедневно             

7 мин 

Ежедневно             8 

мин 

9. Спортивные 

развлечения 

2 раза в год по 

10-15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 30-

35 мин 

10. Спортивные 

праздники  

2 раза в год по 

10-15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 30-

35 мин 

11. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводиться под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 



 

График реализации образовательных областей через организованную 

образовательную деятельность 

МБОУ «Матвеевская ООШ»  учебный корпус № 2 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 

 Младшая подгруппа 

3-4 года 

Средняя подгруппа 

4-5 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира 

10.00-10.15 

2.Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.25-10.40 

3.Музыка 15.45-16.00 

 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира) 

10.00-10.20 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

10.30-10.50 

3.Музыка 

15.45-16.05 

В
то

р
н

и
к
 

1.Познание (ФЭМП, 

конструирование) 10.00-10.15 

2.Физическая культура 

15.45-16.00 

 

1.Познание (ФЭМП) 

10.00-10.20 

2.Физическая культура 

15.45-16.05 

С
р
ед

а 

1.Коммуникация (развитие 

речи) 

10.00-10.15 

2.Музыка 

15.45-16.00 

1.Коммуникация (развитие речи) 

10.00-10.20 

2.Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.30-10.50 

3.Музыка 15.45-16.05 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Чтение художественной 

литературы 

10.00-10.15 

2.Физическая культура 

15.45-16.00 

1.Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

10.00-10.20 

2.Физическая культура 

15.45-16.05 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Художественное творчество 

(рисование) 

10.00-10.15 

2.Физическая культура 

15.45-16.00 

1.Чтение художественной 

литературы 

10.00-10.20 

2.Физическая культура 

15.45-16.05 

 11 занятий 12 занятий 

 

 

 

 

 

 

 



 

График реализации образовательных областей через организованную 

образовательную деятельность 

МБОУ «Матвеевская ООШ»  учебный корпус № 2 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 Старшая подгруппа 

5-6 лет 

Подготовительная подгруппа 

6-7 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира) 

10.00-10.25 

2.Комуникация (развитие речи) 

10.35-11.00 

3.Музыка 

15.45-16.10 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира) 

10.00-10.30 

2.Коммуникация (чтение 

художественной литературы) 

10.40-11.10 

3.Музыка 

15.45-16.15 

В
то

р
н

и
к
 

1.Познание (ФЭМП) 

10.00-10.25 

2.Конструирование 10.00 -10.50 

3.Физическая культура 

15.45-16.10 

1.Познание (ФЭМП) 

10.00-10.30 

2.Продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

10.40-11.10 

3.Физическая культура 15.45-

16.15 

С
р
ед

а 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира) 

10.00-10.25 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

10.35-11.00 

3.Музыка 15.45-16.10 

1.Познание (формирование 

целостной картины мира 

(экология) 

10.00-10.30 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

10.40-11.10 

3.Музыка 15.45-16.15 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникация (чтение 

художественной литературы) 

10.00-10.25 

2.Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.35-11.00 

3.Физическая культура 15.45-16.10 

1.Познание (ФЭМП) 

10.00-10.30 

2.Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

10.40-11.10 

3.Физическая культура 15.45-

16.15 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Коммуникация (развитие речи) 

10.00-10.25 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

10.35-11.00 

3.Физическая культура 

15.45-16.10 

1.Коммуникация (развитие 

речи) 

10.00-10.30 

2.Художественное творчество 

(рисование) 

10.40-11.10 

3.Физическая культура 

15.45-16.15 

4. «Мой край Оренбуржье» 

16.25-16.55 

 15 занятий 16 занятий 

 


