- использовать вариативность образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- обеспечивать всестороннее развитие ребенка в процессе воспитания и
обучения;
- обеспечить участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного
учреждения в целом;
- соблюдать преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста.
В структуре учебного плана выделяется основная часть и вариативная
часть (формируемая участниками образовательного процесса). Основная
часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы.
Вариативная часть сформирована с учетом реализации таких
образовательных областей как:
« Познавательное развитие », «Физическое развитие».
Организация деятельности взрослых и воспитанников по реализации и
освоению Программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса – совместной деятельности
взрослого и
воспитанников и самостоятельной деятельности
воспитанников.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной
деятельности строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13п.11.
«Требования к приёму детей в дошкольные организации, режиму дня и
учебным занятиям».
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.15 – занятия физкультурно –
оздоровительного и эстетического цикла во всех возрастных группах
занимают не менее 50% общего времени занятий; в соответствии с п. 11.13.

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения, проводятся в первую половину дня с учетом дней наиболее
высокой трудоспособности.
МБДОУ реализует основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования во всех группах.
Недельная нагрузка составляет:
 в младшей группе – 10 занятий в неделю по два занятия ежедневно
в первую половину дня, длительностью не более 15 минут, с
перерывами в 10 минут; что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п.
11.11
 в средней группе – 10 занятий в неделю, по два занятия
длительностью до 20 минут, преимущественно в первую половину
дня, с перерывами между занятиями не менее 10 минут, что
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11.;
 в старшей группе 13 занятий в неделю, длительность не более 25
минут, возможно, перенесение занятий продуктивными видами
деятельности во вторую половину дня; что соответствует СанПиН
2.4.1.3049-13 п.11.12;
 в подготовительной группе 15 занятий в неделю, длительность не
более 30 минут, возможно, перенесение занятий продуктивными
видами деятельности во вторую половину дня; что соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.12.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 11.11. максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Для успешного обучения выпускников ДОУ в школе учебным планом
предусмотрено занятие по обучению грамоте один раз в неделю,
продолжительностью до 30 минут.
Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают
закаливающие,
оздоровительные,
профилактические
мероприятия,
оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, который
обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 12.5. занятия по физическому

развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до
7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей. Ежедневная двигательная
активность, включающая кружковые занятия, утреннюю гимнастику,
подвижные игры, равномерна и разнообразна по формам организации.
В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном
режиме (только по направлениям физического и художественноэстетического развития детей). В начале сентября и в конце мая проводится
диагностика педагогического процесса как адекватная форма оценивания
результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
В подготовительных группах детского сада в конце апреля проводится
итоговый мониторинг освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ.
Учебный план
МБДОУ « Центр развития ребёнка- детский сад №139» на 2015-2016 уч.
год.
№
п/п

1

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
группа
группа
группа
тельная
группа
Двигательная
3 занятия физической
3 занятия физической
деятельность
культурой
культурой , одно из
которых проводится на
открытом воздухе
2.Коммуникативная деятельность
Развитие речи
1 образовательная
2 образовательные
ситуация, а также во
ситуации, а также во
всех образовательных
всех образовательных
ситуациях
ситуациях
Подготовка к
1 образовательная
обучению грамоте
ситуация в 2 недели
3.Познавательно- исследовательская деятельность
Исследование
1 образовательная
2 образовательные
объектов живой и
ситуация в 2 недели
ситуации
неживой природы,
экспериментировани
е. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения.
Математическое и
1 образовательная ситуация
2образоват

сенсорное развитие

4.

5.
6.

Изобразительная
деятельность
( рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Всего в неделю

2 образовательные ситуации

ельные
ситуации
3
образовате
льные
ситуации

2 образовательные ситуации
1 образовательная ситуация в 2 недели
10 образовательных
ситуаций

13
образовате
льных
ситуаций

15
образовате
льных
ситуаций

Календарь праздников (событий)
Название
праздника
(события)

Рекомендуемое
время проведения
праздника
(события)

Форма проведения
праздника

Подготовка к празднику

1

3

4

5

День знаний

1 сентября

- экскурсия в школу;
- спортивный досуг (на
улице)

Формирование первичных представлений и
положительного отношения к процессу
обучения в школе (предметам, урокам,
оценкам, школьным принадлежностям,
распорядку дня школьника, новой роли
ученика и др.), труду учителя:
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры («Школа»,
«Магазин» (покупка школьных
принадлежностей), «1 сентября»);
- беседы по теме праздника;
- экскурсия в школу «Как школа готовится к
приему первоклассников»;
- чтение художественной литературы по теме
праздника;
- знакомство со школьными
принадлежностями и способами их
использования;
- отгадывание и составление загадок о
школьных принадлежностях;
- разучивание стихов о школе, учителе,
первоклассниках;
- - слушание и исполнение песен, разучивание
танцев («Школьная полька») школьной
тематики.

День воспитателя
и всех дошкольных
работников

4-я неделя
сентября

- день открытых дверей;
- выставка рисунков
(«Моя любимая
воспитательница». «Мой
любимый детский сад», и
др.);

Формирование первичных представлений и
положительного отношения к профессии
воспитателя, другим профессиям дошкольных
работников, детскому саду как ближайшему
социуму:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»;
- рассматривание помещений групповой
комнаты (какие есть уголки, что в них можно
делать, кто их организовал и т.д.), групповых
фотографий (узнавание детей, педагогов);
- наблюдения за трудом помощника
воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и
др.), отдельными сторонами труда
воспитателя (например, подготовка к
прогулке);
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
- чтение художественной литературы по теме;
- разучивание стихотворений по теме;
- ситуативные разговоры и беседы по теме;
- развивающие игры «Профессии», «Что
нужно повару» и др.;
5-7 лет
- педагогические ситуации, решение ситуаций
морального выбора;
- проектная деятельность (конструирование
здания или создание макета детского сада;
выкладывание здания детского сада из мелких
предметов);
- наблюдения за трудом работников детского
сада;
- тематические экскурсии по детскому саду
(на пищеблок, в медицинский кабинет,
прачечную, спортивный зал и др.);
- мастерская (продуктивная (изобразительная)
деятельность на тему «Мой любимый детский
сад»; создание коллективных работ «Букет
красивых цветов для наших педагогов» –
рисование или аппликация цветка с
последующим объединением в общий букет,
«Наша группа» - «портреты» детей и
педагогов объединяются в групповой портрет;
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой
игры «Детский сад»);
- игры-имитации на определение профессии
«Где мы были - мы не скажем, а что делали –
покажем», разыгрывание этюдов на передачу
эмоционального состояния людей разных
профессий посредством позы, действий,
мимики.

День народного
единства

1-я неделя ноября

- фольклорный праздник;
- спортивное развлечение
(подвижные игры народов
России);
- выставка рисунков,
поделок (национальный
костюм, природа России и
др.).

Формирование первичных ценностных
представлений о России как о
многонациональной, но единой стране.
Воспитание уважения к людям разных
национальностей:
5-7
- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы
России»;
- чтение художественной, научнохудожественной и научно-познавательной
литературы по теме, сказок народов России;

- игры-драматизации (по сказкам народов
России), подвижные игры народов России;
- разучивание стихотворений по теме
праздника;
- слушание, разучивание и исполнение песен
и танцев народов России.
День матери

4-я неделя ноября

- конкурс чтецов «Милой
мамочке моей это
поздравленье…»;
- выставки рисунков
(«Моя мама»);
- спортивный конкурс (с
участием мам).

Воспитание чувства любви и уважения к
матери, желания помогать ей, заботиться о
ней:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»;
- игровые и педагогические ситуации,
ситуативные разговоры с детьми («Ласковые
слова», «Какой подарок для мамы лучше» и
т.п.);
- чтение художественной литературы по теме
праздника;
- разучивание стихов по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о
маме;
- разучивание танцев для мам;
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- организация фотовыставки портретов «Моя
мама»;
- проектная деятельность (организация
выставки портретов-рисунков «Моя мама»,
презентация, узнавание мамами себя);
- мастерская по изготовлению подарков
мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры
«Семья»;
- спортивные игры как подготовка к
спортивному конкурсу с участием мам.

Новый год

3-4-я неделя
декабря

- новогодний утренник;
- карнавал;
- костюмированный бал.

Формирование представлений о Новом годе
как веселом и добром празднике (утренники;
новогодние спектакли; сказки; каникулы;
совместные с семьей новогодние развлечения
и поездки; пожелания счастья, здоровья,
добра; поздравления и подарки; причинноследственные связи; зимние месяцы;
особенности Нового года в теплых странах и
др.). Формирование умений доставлять
радость близким и благодарить за новогодние
сюрпризы и подарки.
Новый год – традиционный и самый любимый
праздник детей. В российском дошкольном
образовании накоплен достаточный опыт по
подготовке и проведению новогодних
утренников (других форм проведения
праздника).
В процессе подготовки к праздничным
мероприятиям особое внимание необходимо
обратить на решение психологопедагогических задач образовательной
области «Безопасность».

День защитника

3-я неделя февраля

- спортивный праздник (с

Формирование первичных представлений о
Российской армии, о мужчинах как

Отечества

участием пап);
- музыкальнотеатрализованный досуг;

защитниках «малой» и «большой» Родины,
всех слабых людей (детей, женщин, стариков,
больных). Воспитание уважения к защитникам
Отечества:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- ситуативные разговоры с детьми, беседы по
теме праздника;
- рассматривание военных игрушек,
изображений военной формы, сюжетных
картинок, фотографий, иллюстраций к книгам
по теме праздника;
- чтение художественной литературы по теме;
- разучивание стихов по теме;
- мастерская (изготовление подарков для пап и
дедушек);
- слушание и исполнение «военных» песен;
5-7 лет
- подвижные и спортивные игры, эстафеты,
конкурсы, соревнования;
- сюжетно-ролевые игры («Пограничники»);
- слушание и исполнение «военных» и
патриотических песен, танцев;
- викторина по теме праздника;
- отгадывание и составление загадок по теме
праздника;
- соревнования по оказанию первой
медицинской помощи;
- мастерская (оформление сцены,
изготовление плаката «Солдаты России»,
атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме
праздника и др.).

Международный
женский день

1-я неделя марта

- утренник, посвященный
Международному
женскому дню;
- выставка поделок,
изготовленных совместно
с мамами;
- выставка рисунков
(«Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая
сестренка»);
- проведение вечера в
группе (чаепитие с
мамами).

Воспитание чувства любви и уважения к
женщине, желания помогать им, заботиться о
них:
В российском дошкольном образовании
накоплен достаточный опыт по подготовке и
проведению праздника, посвященного
Международному женскому дню.
Мероприятия подготовки к Дню матери могут
быть использованы педагогами также при
подготовке к Международному женскому
дню.

Всемирный день
Земли и водных
ресурсов

2-3-я неделя марта

- праздникэкспериментирование (с
водой и землей);
- праздник «Да
здравствует вода!»;
- дидактическая игра
(викторина) «Наш дом –
Земля».

Воспитание осознанного, бережного
отношения к земле и воде как источникам
жизни и здоровья человека:
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие»;
-- игры-эстафеты (собрать разбросанные «в
лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.);
- рассматривание картинок, иллюстраций по
теме праздника;
- ситуативные разговоры, беседы с детьми по
теме, в том числе о значении почвы и воды в
жизни всего живого, последствиях нарушений
правил охраны воды и земли (пролитая в море

нефть – образование нефтяного пятна погибшая рыба и др.);
- наблюдения и экспериментирование по теме;
- создание коллекций водоемов (океан, море,
река, озеро, пруд, водопад, ручей и др.),
камней (наиболее распространенных
минералов), «фильтров» («Как и чем очистить
воду?»), водных и земных видов спорта;
- развивающие игры "Какая бывает вода?",
"Волшебная палочка", "Разрезные картинки",
«Путаница» («Растительный мир»,
«Животный мир», «Подводный мир») и др.;
- чтение художественной, научнохудожественной и научно-популярной
литературы по теме праздника;
- рассуждения детей на темы: «Можно ли
жить без воды (земли)?» и «Опасная вода
(земля)», творческое рассказывание о пользе
воды и земли для окружающей природы и
человека и об опасностях воды и земли,
которые могут подстерегать человека;
- отгадывание и составление загадок по теме
праздника;
- викторина познавательного характера по
теме праздника;
- игры с водой.
Всемирный день
здоровья

3-я неделя апреля

- спортивный праздник
(развлечение).

Формирование первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе
жизни:
3-5 лет
- игры-экспериментирование (с водой, мылом,
зубными щеткой и пастой, бумажными
салфетками и др.);
- чтение и разучивание стихотворений по теме
праздника (на литературном и фольклорном
материале);
- подвижные игры;
- игровые ситуации, ситуативные разговоры,
беседы по теме праздника (как чувствует себя
человек, когда болеет; что лучше – болеть или
быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть
и когда человек болеет; признаки больного и
здорового человека и т.п.);
- слушание и исполнение песен по теме
праздника;
- развивающие игры «Пирамида Здоровья»,
«Аскорбинка и ее друзья» и др.
5-7 лет
- эстафеты и соревнования, посвященные
празднику;
- беседы по теме праздника (о преимуществах
здоровых людей; поведении, сохраняющем и
укрепляющем здоровье человека; причинах
снижения здоровья; значении физической
культуры и закаливающих процедур в
укреплении здоровья и т.п.);
- организация конкурса рисунков («Мама,
папа, я – здоровая семья!»);
- решение проблемных ситуаций, беседы по
теме праздника;
- чтение художественной литературы по теме

праздника («Мойдодыр», «Федорино горе»
К.И.Чуковского и др.);
- спортивные и физкультурные досуги;
- викторины познавательного характера по
теме праздника;
- создание коллекций (полезных для здоровья
трав, продуктов, напитков и т.п.).
День космонавтики

12 апреля

- просмотр видеофильма
(о космосе, космических
явлениях и др.);
- беседа о первом
космонавте;
- сюжетно-ролевая игра
«Космонавты»,
«Космический корабль»;
- конструирование ракеты

Формирование первичных представлений о
выдающихся людях и достижениях России,
интереса и чувства гордости за успехи страны
и отдельных людей:
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Космический
корабль» (станция);
- проектная деятельность (конструирование
или создание макета ракеты, космодрома;
выкладывание ракеты, космического корабля
из мелких предметов);
- мастерская (продуктивная (изобразительная)
деятельность по теме праздника);
- создание коллекции космонавтов (первый
космонавт, первый космонавт, вышедший в
открытый космос, первая женщина-космонавт
и др.);
- беседы, рассказы воспитателя по теме
праздника (о первом космонавте планеты; о
создателях космических кораблей
К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости
россиян за достижения в освоении Космоса; о
названиях улиц и площадей в каждом
российском городе – Гагарина, Циолковского,
Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.);
- рассматривание фотографий, иллюстраций и
др.

Праздник весны и
труда

4-я неделя апреля

- «трудовой десант»
(уборка территории);
- природоохранная
(экологическая) акция;
- музыкальное
развлечение «Весна
красна»;
- беседа о профессиях.

Формирование первичных ценностных
представлений о труде. Воспитание
положительного отношения к выполнению
трудовых обязанностей. Создание «весеннего»
настроения:
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры по теме праздника
(профессиональной трудовой направленности)
- слушание и исполнение песен о весне и
труде, слушание музыки о весне;
- разучивание и исполнение танцев о весне;
- музыкально-ритмические импровизации по
теме праздника;
- чтение художественной литературы
(фольклора) о весне и труде;
- знакомство с пословицами и поговорками о
труде;
- организация посильной помощи взрослым в
различных видах труда;
- наблюдения за трудом взрослых, весенней
природой;
- решение ситуаций морального выбора,
проблемных ситуаций;
- создание коллекций (профессий);
- мастерская (создание панно, коллажа,
выставки детских работ по теме праздника).

Международный
день семьи

2-я неделя мая

- спортивные
соревнования «Мама,
папа, я – спортивная
семья»;
- выставка семейных
фотографий;
фотоконкурс «Как мы
играем дома»;
- посадка цветов на
участке детского сада,
группы (совместно с
родителями).

Формирование первичных ценностных
представлений о семье, семейных традициях,
обязанностях:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- чтение художественной литературы по теме;
- рассказы из личного опыта по теме
праздника;
- организация совместных с членами семьи
досугов (чаепития, развлечения);
- рассматривание и обсуждение семейных
фотографий;
- ситуативные разговоры и беседы по теме
праздника;
- разучивание стихотворений по теме
праздника;
- слушание и исполнение песен о семье,
членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке,
старших братьях и сестрах);
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие»,
«Поездка на дачу» (семьей);
- проектная деятельность (создание
генеалогических деревьев);
- мастерская (изготовление предметов быта,
личного пользования, подарков-сувениров для
членов семьи, атрибутов для сюжетноролевых игр по теме праздника);
- организация и презентация фотовыставок
(семейных поездок, путешествий, отдыха,
работы в огороде, саду и др.).

Международный
день защиты детей

1 июня

- беседа о правах детей в
нашей стране;
- ярмарка;
- развлечение, досуг.

Формирование представлений о детях как
особой категории членов общества, которых
защищают взрослые люди:
5-7
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие»,
«Юридическая консультация» (защита прав
детей);
- развивающие игры «Чрезвычайные ситуации
в доме», «Чрезвычайные ситуации на
прогулке» и др.;
- беседы и рассказы (об истории праздника, о
детях других стран и народов, безопасности
каждого ребенка, правах и обязанностях
детей, детских учреждениях и др.);
- рассматривание фотографий, глобуса, карты;
- знакомство с предупреждающими и
запрещающими знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Дети», «Движение
на велосипеде запрещено», «Движение
пешеходов запрещено», беседа о безопасности
пешеходов и водителей;
- проектная деятельность (изготовление
бумажного журавлика как символа праздника,
создание и презентация плакатов о
безопасности, мирной жизни на земле;
создание и презентация макета «Планета
Земля», настольно-печатной игры
«Правильно-неправильно», энциклопедии
опасных для жизни и здоровья ситуаций и
др.);

- организация конкурса рисунков на асфальте
по теме праздника;
- чтение художественной, научнопознавательной и научно-художественной
литературы по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о
детях и детстве, исполнение танцев, имеющих
«детскую» тематику;
- игры и викторины по правилам безопасного
поведения (в быту, природе, общении с
незнакомыми людьми, на дороге);
- игровые ситуации (применение правил
безопасного поведения).
День России

12 июня

см. «День народного
единства».

Формирование первичных ценностных
представлений о «малой» и «большой»
Родине, чувства гордости за Россию, россиян:
3-5 лет
- рассматривание кукол (иллюстраций,
фотографий) в национальных костюмах,
символов России (герба, флага);
- раскрашивание изображения российского
флага, изображения костюмов русского и
других народов России;
- подвижные игры народов России;
- слушание гимна России, песен о России;
- чтение художественной литературы по теме
праздника;
- развивающие игры («Кто больше назовет
городов России?», «Государственные
праздники России», «Символы России» и др.);
- рассказы детей о своем городе или селе (из
личного опыта);
- беседы по теме праздника;
- отгадывание загадок по теме праздника;
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по
России», «Выборы»;
- чтение художественной, научнопознавательной и научно-художественной
литературы по теме;
- разучивание стихотворений (о России,
столице России, родном городе, селе и др.);
- рассматривание карты России,
фотоальбомов, иллюстраций, репродукций
(Россия - огромная многонациональная
страна, ее моря, реки, озера, горы, леса,
отдельные города, местонахождения своего
города или села и др.);
- слушание (и исполнение) песен о России,
танцев народов России, музыки российских
композиторов;
- музыкальные драматизации по сюжетам
сказок народов России;
- мастерская (российский флаг,
достопримечательности России, например,
Кремль, костюмы народов России и др.);
- разучивание гимна России.

День
физкультурника

1-я неделя августа

- спортивные
развлечения,

Формирование первичных ценностных
представлений о физической культуре как
средстве, обеспечивающим сохранение и

соревнования, игры,
конкурсы.

укрепление здоровья человека, интереса и
опыта здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Олимпиада»;
- создание коллекций (зимних и летних видов
спорта);
- подвижные игры, эстафеты, соревнования;
- беседы, рассказы педагогов по теме
праздника;
- рассказы детей на темы «Мой любимый вид
спорта», «Моя любимая команда», «Мой
любимый спортсмен» и др.;
- чтение художественной литературы по теме.

