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сверстника\lи: стаllовlени направленности и

самореryляции собствснllыхпейсfвийl развитиесоцишьЕого и
та, 1Nlоционаlьной отзывчивости, сопереriиванл, j

форNlи!ование готовности к совN]естной деятельяости со сверстяикалlи,

форNlированис )ваrФтельного отllоцlеяи' и твства прияадlежпости к своей
ceNlbe и к сообlцеству детей и взросjых в Организации] фор\lированле
поrитиввых установок кразjичны! Bиna}l Tpyna и творчества: форNпjрование
основ бсзопасного поведевяя s быту] соц!уме. природе,
Поtнаu!tельпоер. вk l,еlгс lo, llPe р,,,в ,еи ,ер,.ооlеlс;,
любознательности и 1lоrнаватеtrы|оЙ мотивацииi формироваяпе
познавательныхдейсrвийlстаяовленrесознанияi развитие воображен@и
творческой активвости] 4]орNировапис псрвичных представ]еlIий о себе,

другихлюдях, объектах окрtжающего мира, о свой
объекlов оi]rукаlощего м,ра. (форме. цвете, разNlере. маtериалеj звучавии,

ритме, теNJпе! коiичестве. числе. часl и и цеIоNI. пространсrвс и вре\tеяи.

движении л покоеj причинах и слсдствиях и др,). о !,аrой родине и
Отечестве, представлений о сочиокулыlуряых цевяостях нашего народа, об
отечестве!вых традл цйях и праздниках. о плапете Земля как обIцеNl доме
людей. об особеяностях её природы. мвогообразии стран п народов мира.
Речевоер",в,1,4с вк,lL,фе ,ррл.lоо!об, еьпч j

к), olJpp обоliul- |tе ,l 1,1B,о о! л Bopr, г,,в. lecB9,doi lоэ"11lr,еLlи
прав!льЕой диаrогической и !онологической реqп] развитие реqевого
TBopqecтBai развитие звуковой и интонационпой куiьтуры речи,
фйе\,lи,Е_ ю ,н,,,lо;,1 "1.oo, ,е lbw;]

лl lерJDро;, п, р llol Je rчнь], ] d,pod le c,'oi
литературы; фор\lированле звуковой aHarIllTиko синтетичесfi ой амивпости
как лредпось,lrи обучения граN,оте,
Художествеп!о-эстетшческо. развптие предполагае г развитие прешось]лок

сllрият я и пониrlанля



произведсllий исlryсства (словеФIого. !узыкальЕого, изобразительЕого),
lира, природыi cTaHoB]reB и, к окруйаюше!у Nlируi

форrtировдts,tс э]емснlарных прс,lсJавlсний о видах исNусстваi воспрйяаие
музыки, худояссгвснной ]итсратуры] фо]ькrораj сти\Iуrиров.нис
.о-ере иd,l ,l,г.о,,v\\ ,.о lB.'l li ,,1r,,,lию
самостоятсльвой творческой лсятельности :lcrcr|] 1изобразительной,
кояструктивЕо{lодел!Lой. м}зLIк4iьной. |.r| ).

Фл!пеское развитие вкJючает приобретение опыта в ctre]!Kn!o]x в ддх
в9 ,,llo: . BLllo,,lе,lие!

упрахllеl,ий. l]аправле!!ьв Hr л.sитие таких ф!з!
координация и 0jб(остьi слособстD}юtlljх . равt] ьн ому ,|)ор\tировавию
опорно-двигате]ьяой слстемь] оргаltrRма] развитлlо равrlовесия!
(oopдiH,,Ul r 1B],rel J9,l,p, пlоi, \,(,,, ой .,оlори,и oac,l , р! l, d ,о, ье .

правппьнь,N1] не нанося!lеу r"urе]rба оргднLtзму, выI!о
движениЙ (ходьба, бег, уягкие прьппqj повороты в обе стороны),

формироваяие начdlьных препсIав]]енйй о неко]орь]х вилах. слорlаj
овJадение по]]вихнь]!Iи игра!| с прави !дмиiсI.*]в F! ё

цсленаправ]снности и саN,орсг),ляц|! вдвигате]ыIой cd,eРei пановlен,е
ценностей здорового образа,0rзниj овf,аденлс сго ]iеуентарltыми loPмa]llfi п
правилаNlи (в питанииj двигатеiьно! pe,Klble. ]ака]ива!|ииj при

формировании лолсзных ]rрлвычек й др ).

Реш!зация учебноrо лпана предпоlагает:
- обязательньй учет привцIrпа интеграц!и образовательяых обп:tстей в
(оо вс clB,ll .Bopo.1 ,т,lljосо l|,о.lчjlи
воспmанников. спецификой п во]vояФ,ост,ми обрезовательных об!астей,
.об.lоJен еоб"е""обр. oBale.lLlIU,l ll.,,p),I

обр!овJ.,"lоиосj,".,,l,,оlороео,ре,(lс,lwоlll в. ри. l с" J f,и

Обязатель!ая часть образователь оrc про,(ссса реализуется через ООД,
согласно пр!\lеряой общеобразовательяой програ!!е дош ко, ьн ого
образования (О рояпения:(о ur(ojbD, /под ред, Н,Е Вераксы. Васильевой
М.А., Ко!аровой Т.С., ]0 ]'1 л парц|а]Lьным l]рограм!ау

1, (ИгралочкD J,Г, Петерсон, Н.П.Холина
2, (Раз стчпень(а. два ступенька,Jl.Г Ileтepcoн. Е,Е,Кочемасова
3, (Цвет]Iые ]адоulки) И.Д, ]Iыкова
4, Первые шаги, Програ\l 1а восп!танля ! развлтия детей раннего

Е, О С!ирнова. Л, Н, Галиг!зова, С, Ю, Мсщерякова

Учебвь]й пJан обсухдается и прллимаеlся ле,lагог

утвсрr(дается лриказо! генераtrьного дирсктора Доу до начша учебrого
лода, Все из\lенен!r] вносимые в учебныЙ п]ая, )твер,кдаются п!иклзо[l
генеральяого директора образоватеlьного учреrlдеllия и доводятся до всех

участяиков образовir,ел!ного процесса



Учебпьlй пtrан учитывает возрасrl]ые псиrофизические особенности

воспитанпиков ДОУ и отвечаст трсбовалия! охраны их,lиtrIи и здоровья

Кол!чсство групп вДОУ- t рялlовозраст!ая-
Обуqс!пе всдется по поцгр} па в jдвпсп\!осш, от Ео}раФх ! уровня

Продолжите,rьяосr,ь оргаяпзов!ппой обр,зоват,пьпой деятельlоФп не

превышliетдля петсй:
!-] го!а не более ]0 !ляуr
3-4 лет- lle болсе 1' I я)т
,| 5 лет Ее болес 20 tIияут

5-6 лет не бо]ее 20 25 м я)т

6-7 лет - не бопее 30 N!н)т

Объём ясде]ьяоП обра]оватсльtrоii ядгру]кп состазляет:

Д," i"*lЪ*"-" "";р"..а 
(l-З года) l0 завятий (по одяому заЕятию (по

лодгп\плаN) в перв}lо/втор]lо по]овllн) rHq)

Б;;;,.",",.;,;_",оi"о,о*,*,,ll)_аlода"0 пts9,1 li

Б,.r..,.о.,".," о-, J о о во,го, l,J '"е|j - '0 
"нq,ий

Й" o*"il "i"p-". *.*о]ьпого возраста (5-6 лет) - l5 занятий

Дя 6-8 jreт ]7 зав,тпii
iiporonn 

".",o"o"." 
п"р"рыва)]я отдыха детей уе,кду оолв соответствии

СапПиН - Ile менее l0 Nйнут,
Образователыlал деятельпостьосуцесвrяется влроцессеорганизации

разлпчяых видов детской деяfельностп по слсду]оцй\l !dправления\j:

ор.чrязо"ан"о" оОр".оuаrельпая деятельность, совмссr,н,я,lеятеf, ьность

nion.o.u. о","п,u,.ч"о".оятельная леятеf, ыlость воспитаняи(ов, работа с

орlанизованная образовательная деятельность,

L_] ]- 1

Поrнав.тслLное лхrвитис

1j-

25 N,ин]ле\ентарны\ t l0 ч иlr) (l5 Nип)

-L



Рвви]иеречи ]pLriB pi,B
н.деlю неJепlо
(]0 !ин l 1l5 M|l(2]rцц ]]!lrrrr!L .?!J!!!

Х)дожестзеlltrUrсrс l пч.сNос рirвптие

l0 N ин) (15 llин)

(l5 мип)

50 мйн

lразв2

]5 N!H

lparB2

6_8

(]5 \,ин) ]0 !!н

20 !инl0 N1]]Ф

]0 Nин)

]_1



Ознакомлевие с прелметнь])l и
соц!шьяым окружениеьj



ciMocтonTc Iьная дсr,гt]tьнOсть детей

ОlдоDовлтельная работа

]-:] 45

еяtедневно е)tедневно

Базовый l_з з-4 4_5 5_Ф 6-8


