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2019-2020 учебныйна чеOный год

Образо
ватеJIь
ные
обла
сl"и

Виды детской
деятельности

Наименование возрастных групп

Вторая
группа

рацпего
возраста

(А>
< Кроха>>

Вторая
группа
раннего
возраста

<(Б>

<<Радуга>>

Младшая
группа

<Теремок

СредtIяя Старшая
гр},п па груп па

<<Горошrlна <<Сказка>>

)>

Подготов
ительная
к школе
группа

(<

Почемуч
ки))

Количество в неделю/ в год
1 2 aJ 4 5 6 7 8

обязательная часть
основная

(комплексная)
программа

От рождения до школы. Основная образовательная программа
доцкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой- 3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 201б.-
зб8с.

Соцuал
ьно-

Ko,rl"IlyH

llкапlLиз
1loe

развum
lle

Социализация,

развllтие
общения,

HpaBcTBe.I-lHoe

воспIlтание

Задачи социализации, развития общенлrя, нравственного воспитания; ребенок
в семье rT сообществе, патриотического воспитанllя, самообслуrкивания,
саN{остоятельностrl. трудового воспttтанriя. форлr ирования основ
безопасностl{ п.lанируются в организационljоr"l образовательной
деятельности, игровой, труловой деятельности л находят отражение в

рабочей програýlNlе, в ре}tillмных моý{ентах.

Познав
апlе]lьн

ое

развum
lte

развrrтие
познавательно-
исследовательско
й деятельности,

0,2519 0,25l|0 0, l2515 0,2519 0,2519 0,25l8

ознакомление с
предметным
окружением,

0.25l8 0,2519 0,25l9 0,125l5 0,1 2515 0,125/5

ознакомлени0 с
соци€lльным
миром,

0,25l8 0,2519 0,125l5 0,25l\0 0,25/|0 0,25l8

ознакомление с
миром природы 0,2518 0,2519 0.25l10 0,2519 0,125/5 0,2518

Форпrирование
элементарных
матеN{атических
представлений

1/3з l /JJ l /JJ 2l75

1;tii?r



основная
специализировЬнная
(парциа,rьная) программа

В. Л. Коломийченко, Г. И. Чугаева <Щорогою лобра>. Программа
социальЕо-коммуникативного развIrтия дошкол ьн иков

Позл-tа

ваmель
ное развu
пuе

развитие
познавательно-
исследовательск
ой деятельности,
ознакомление с
социzrльным
мироN{,

0,2518

основная
специzlJI изирован ная
(парциа;rьная) программа

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду,
О.С.Ушаковой

Речевое

развu
mче

Реа,rизуется в
содержаrми
основного вида
детсttой
деятельности
(развитие речи)

0,25l9

основная
специализированная
(парциальная) дрограмма

Програпrма художественного воспитанllя,
обучения и развития детей2-7 лет <<Щветные ладошки>
автор И.А. Лыкова ООО <<Карапуз> 2007 г

Хуdоэю
есmвен

rto-
эспlепlu
ческое

р{lзвuп1
Lte

Изобразительная
деятельность
Реализуется в

содержании
осIIовного tsида

детской
деятельности
(рисование)

0,2519 0,25l9

основная
сгIециализированная
( парциа-,rьная) программа

Программа экологического образования детей дошкольного возраста
<Я в большом мире)> под ред. Куровского В.Н 2004г

Позна
баmель
ное

развu
пlLle

l)еализуется в

содержании
основного tsида
детской
деятелыlости
(ознакомление с
приролой)

0,125l4

основная
специ€L.Iизированная
(парциальная) программа

Программа худоя(ественно-творческого развития ребенка дошкольника
средствамц декоративно прикладного исктсства, составитель Л.Г.
Васильева, издательство Чувашского РИО, 1994 год

Хуdосю
есmвен

но-
эсmепlll
ческое

развum
Lle

Изобразительная
деятельность
Реа,тизуется в
содерrкании
основного вида
детской
деятельности
(рисование)

0,250l9 0,5/ l 8 0,5/18

основная
сIrециализированная
(ttарциальная) программа

ВасильеваЛ.Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет
<<Узоры чувашской земли)>: примерная парциальная образовательная
программа -Чебоксары 2015 -88с
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Речевое

развu
muе

Развитие речи 2l75 2l1| 0.75l28 \lз,7 |,,75167 |,75166
Приобщение к
художественной
литературе

Задачи планируются в режимных моментах, а также ежедневно в

первой (второй) половине д}ш, находят отражение в воспитательно-
образовательных планах.

Хуdоас
есmвен

lto-
эсmеп,lu
ческое

развum
1le

Изобразительная
деятельность
рrrсование

0,5/19 0,5/19 п 7ýl?q 0,,75l29 1,5/56 1,5l5]

llзобразительная
деятельность
Лепка

Ilз,7 Ilз7 0,5/18 0,5/1 в 0,з,7 5l14 0,з15l14

0,5/19 0,5/1 9 0,з,75/|4 0,з15l|4

Музыкальная
деятельность 21,15 2110 2l15 21,75 21,70 2l70
Продукrивная
деятельность
Прикладное
творчество

0,2519 0,2519

Конструкгивно-
модельшая
деятельность

Задачи планир)тотся еженедельно во второй половине дня.

Фtвurtе
ское

развu
lпLle

.Щвигательная
деятельность зlI01 зl112 зl|01 зl]l07 зl l12 зl1]l2.

ч и астникаNIи вательного п

основная
спецllал изированная
(комплексная) программа

<<Программа воспитанIIя ребенка - дошкольника)) под редакцией О.В.
flраryновой Чебоксары: Чуваш.книж. изд. 1995 год (раздел
<<Ознакомление с чувашсколi художественной литераryрой>)

Речевое

развu
muе

Прпобщенlrе к
художественной
литературе (к
чуъашскоr:i)

0, 1 2518 0, l 2518

Задачи планируются в режимных
MoNleHTax, а также екенедельно в

первой (второй) половине дня,
находят отражение в воспитательно-
образовательных планах.

основная
специализированная
(парuиальная) программа

Программа <<Основы безопасности детей дошкольного возраста>
(составители:
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.С. Стеркина), lrздательство <<,Щетсl,во -
Пресс> г. Санкт- Петербург, 2005 год

Познав
aпleJlbH
ое

развum
l.te

ФopMrlpoBaltrte
основ безопасносr,и
(ознакомление с
предметным
окружением)

0,125l4 0,\25l4 0,|25l4

Реа,тизуется в содержании основного вцца детской деятельности
(Ознакомление с предметным окружением) Также задачи ре.L,Iизуются в

процессе организации режимных моментов, в совместной и самостоятельной
деятельности
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Хуdоэю
есmвен

но-
эсmеmu
ческое

развum
uе

Изобразительная
деятельцость
Реа,тизуется в
содержании
ос[Iовного вида
детской

0,2519 0,2519 0,2519
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