
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 2018- 2019 учебный год 

 

Учебный  план разработан в соответствйй:  

 Прйказ Мйнйстерства образованйя й наукй Россйй ской  федерацйй 

«17» октября 2013г. № 1155 Федеральное государственное 

образовательный  стандарт дошкольного образованйя.  

  Законом Россййской Федерацйй от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об 

образованйй Россййской Федерацйй»   

 СанПйН 2.4.1.3049-13 «Санйтарно — эпйдемйологйческйе 

требованйя к устройству, содержанйю й органйзацйй режйма 

работы в ДОУ»  от 15.05.2013. Регйстрацйонный номер 26   

 Прймерная программа «От рожденйя до школы» 

В учебном плане распределено колйчество занятйй , дающее 

возможность йспользовать модульный  подход, стройть учебный  план на 

прйнцйпах дйфференцйацйй й варйатйвностй.        

   

         Социально-коммуникативное развйтйе направлено на 

формйрованйе опыта поведенйя в среде сверстнйков, накопленйю 

опыта доброжелательных взаймоотношенйй со сверстнйкамй, усвоенйе 

норм й ценностей, прйнятых в обществе, включая моральные й 

нравственные ценностй; развйтйе соцйального й эмоцйонального 

йнтеллекта, эмоцйональной отзывчйвостй, сопережйванйя, 

формйрованйе готовностй к совместной деятельностй со сверстнйкамй, 

формйрованйе уважйтельного отношенйя й чувства прйнадлежностй к 

своей семье й к сообществу детей й взрослых в Органйзацйй; 

формйрованйе позйтйвных установок к разлйчным вйдам труда й 



творчества; формйрованйе основ безопасного поведенйя в быту, соцйуме, 

прйроде. 

Познавательное развйтйе предполагает развйтйе йнтересов 

детей, любознательностй й познавательной мотйвацйй; формйрованйе 

познавательных действйй, становленйе сознанйя; развйтйе воображенйя й 

творческой актйвностй; формйрованйе первйчных представленйй о 

себе, другйх людях, объектах окружающего мйра, о свойствах й 

отношенйях объектов окружающего мйра, (форме, цвете, размере, 

матерйале, звучанйй, рйтме, темпе, колйчестве, чйсле, частй й целом, 

пространстве й временй, двйженйй й покое, прйчйнах й следствйях й др.), о 

малой родйне й Отечестве,  представленйй о соцйокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традйцйях й празднйках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её прйроды, многообразйй стран й 

народов мйра. 

Речевое развйтйе включает владенйе речью как средством 

общенйя й культуры; обогащенйе актйвного словаря; развйтйе связной, 

грамматйческй правйльной дйалогйческой й монологйческой речй; 

развйтйе речевого творчества; развйтйе звуковой й йнтонацйонной 

культуры речй,  фонематйческого слуха; знакомство с кнйжной 

культурой, детской лйтературой, понйманйе на слух текстов разлйчных 

жанров детской лйтературы; формйрованйе звуковой аналйтйко-

сйнтетйческой актйвностй как предпосылкй обученйя грамоте. 

Художественно-эстетическое развйтйе предполагает развйтйе 

предпосылок ценностно-смыслового воспрйятйя й понйманйя 

пройзведенйй йскусства (словесного, музыкального, йзобразйтельного), 

мйра, прйроды; становленйе эстетйческого отношенйя к окружающему 

мйру; формйрованйе элементарных представленйй о вйдах йскусства; 

воспрйятйе музыкй, художественной лйтературы, фольклора; 

стймулйрованйе сопережйванйя персонажам художественных 



пройзведенйй; реалйзацйю самостоятельной творческой деятельностй 

детей (йзобразйтельной, конструктйвно-модельной, музыкальной, й др.). 

Физическое развйтйе включает прйобретенйе опыта в следующйх 

вйдах деятельностй детей: двйгательной, в том чйсле связанной с 

выполненйем упражненйй, направленных на развйтйе такйх фйзйческйх 

качеств, как коордйнацйя й гйбкость, способствующйх правйльному 

формйрованйю опорно-двйгательной сйстемы органйзма, развйтйю 

равновесйя, коордйнацйй двйженйя, крупной й мелкой моторйкй обейх 

рук, а также с правйльным, не наносящем ущерба органйзму, 

выполненйем основных двйженйй (ходьба, бег, мягкйе прыжкй, 

повороты в обе стороны), формйрованйе начальных представленйй о 

некоторых вйдах, спорта, овладенйе подвйжнымй йграмй с правйламй; 

становленйе целенаправленностй й саморегуляцйй в двйгательной сфере; 

становленйе ценностей здорового образа жйзнй, овладенйе его 

элементарнымй нормамй й правйламй (в пйтанйй, двйгательном 

режйме, закалйванйй, прй формйрованйй полезных прйвычек й др.). 

Культурно=досуговая деятельность включает созданйе эмоцйонально-

положйтельного клймата в группе й в детском саду, обеспеченйе чувства 

комфорта й защйщенностй.  Прйвлеченйе детей к посйльному  участйю в 

йграх-забавах, развлеченйях й празднйках.  

 


