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Подготовительная к
школе группа

Обязательная часть
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Образовательная область Познавательное развитие
Задачи образовательного модуля п планируются в направлении Познавательное развитие
, в образовательной области Физическая культура ,в игровой деятельности и режимных
моментах. И находят отражение в рабочей программе

Примерная основная
образовательная программа
Сенсорное воспитание
Развитие когнитивных
способностей
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Формирование элементарных математических
представлений
Ознакомление с окружающим миром

-

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

0,75

0,75

0,75

0,75

Конструктивно-модельная деятельность ,ручной
труд

Организуется образовательная деятельность в режимных моментах в соответствии с рабочей программой по художественно-эстетическому развитию: конструктивно-модельная
деятельность
Образовательная область Физическое развитие
Формирование начальных Задачи образовательного модуля планируются в направлении Познавательное развитие ,
представлений о здоровом
в образовательной области Физическая культура ,в игровой деятельности и режимных
образе жизни
моментах. И находят отражение в рабочей программе
Физическая культура
3,0
3,0
3,0
3,0 (1 на про2,75 (1 на
гулке)
прогулке)
Задачи образовательного модуля п планируются в направлении Познавательное развитие
Здоровье
, в образовательной области Физическая культура ,в игровой деятельности и режимных
моментах. И находят отражение в рабочей программе
Образовательная область Речевое развитие
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
Обучение грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность

2,0

1,0

1,0

2,0

1,5

0,5
Образовательная область Художественно-эстетическое развитие
0,75
0,75
0,75
1,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0

1,75
0,25
0,25
1,0
2,0

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие
Формирование первичных Задачи образовательной области планируются в направлениях Познавательное развиценностных представлетие, Речевое развитие в игровой деятельности и режимных ментах, находят отражение в
ний
рабочей программе и плане воспитательно-образовательной работы
Развитие коммуникативных способностей

Развитие регуляторных
способностей
Формирование социальных представлений. умений, навыков

Парциальная
программа

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область Социально-коммуникативное развитие
«Программа образования ребенка-дошкольника» под редакцией Л.В. Кузнецовой
-Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006 г.
Задачи образовательной области планируются в направлениях Познавательное развитие, Речевое развитие в игровой деятельности и режимных ментах, находят отражение в
рабочей программе и плане воспитательно-образовательной работы
Программа Истоки и Воспитание на социокультурном опыте» Кузьмин И.А.

Парциальная программа
Приобщение к социокультурным ценностям
Ознакомление с окружающим
Парциальная программа
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Ознакомление с окружающим миром

-

0,25

0,25

0,25

0,25

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента «Традиции чувашского края» Соловей
Л.Б.
Задачи образовательной области планируются в
направлениях Познавательное развитие, Речевое
развитие в игровой деятельности и режимных ментах, находят отражение в рабочей программе и
плане воспитательно-образовательной работы

Парциальная программа

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Программа этно-художественного развития детей 2-4 лет
«Узоры чувашской земли» - автор Л.Г. Васильева

Программа художественно-творческого развития
ребенка- дошкольника средствами чувашского
декоративно - прикладного искусства» - составитель Васильева Л.Г

Рисование

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Лепка/ Аппликация

0,25(Лепка)

0,5

0,5

0,5

0,5

Парциальная программа

Образовательная область «Познавательное развитие»
Программа этно-экологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»
Т.В. Мурашкина
Задачи решаются интегрированно в образовательных
ситуациях

Парциальная программа
Чтение художественной
литературы

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе
«Рассказы солнечного края» Е.И. Николаева
Задачи планируются в образовательной области Речевое развитие, в режимных моментах и
находят отражение в рабочей программе
Образовательная область «Физическое развитие»

Парциальная программа
Физическая культура
Всего

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического
воспитания «Родники здоровья» И. В. Махалова
Задачи планируются в образовательной области Речевое развитие, в ре0,25
жимных моментах и находят отражение в рабочей программе 10
10
10
13
14

* - количество занятий составляют:
0.25 - 9 занятий в год (+ - 1 в зависимости от календарных праздников и расписания занятий)
0.75 - 27 занятий в год (+ - 1 в зависимости от календарных праздников и расписания занятий)
0.5 - 18 занятий в год (+ - 1 в зависимости от календарных праздников и расписания занятий)
**- третье физкультурное занятие проводится на прогулке или в группе как «Динамический час»
***- Конструктивно-модельная деятельность - конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу,
природный и иной материал.
В старших группах 1 раз в неделю кружковая работа

