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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Веселые ладошки» г. Чебоксары Чувашской Республики 

на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные  

области 
Виды деятельности Наименование возрастных групп 

Младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
Количество занятий в неделю/год 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Основная комплексная программа От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ре.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. - 352 с. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/76 2/76 2/76 2/76 

Физическая культура на 

прогулке 

1/38 1/38 1/38 1/38 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Задачи формирования начальных представлений о здоровом образе жизни планируются в 

организованной образовательной деятельности, а также в игровой деятельности и 

находит отражение в рабочей учебной программе и режимных моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование основ 

безопасности. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Задачи формирования основ безопасности, социализации, развития общения, 
нравственного воспитания, самообслуживания, самостоятельности, трудового 

воспитания планируются в организованной образовательной деятельности, а также в 

игровой деятельности и находят отражение в рабочей учебной программе и в режимных 
моментах 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с 

миром природы, ознакомление 

с социальным миром 

1/38 1/38 2/76 2/76 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/38 1/38 1/38 2/76 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1/38 1/38 2/76 2/76 

Приобщение к художественной 

литературе 

Ежедневно во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1/38 1/38 2/76 2/76 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

Изобразительная деятельность 

Аппликация 

0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

Изобразительная деятельность 

Прикладное творчество 

-   - 1 раз в неделю во взаимодействии 

взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

1 раз в неделю во взаимодействии взрослого с детьми в 
различных видах деятельности 

Ежедневно во 
взаимодействии 

взрослого с детьми в 

различных видах 
деятельности 

Музыкально-художественная 

деятельность 

2/76 2/76 2/76 2/76 

ВСЕГО  

10 10 13 14 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания 
«Родники здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа/ И.В. Махалова. – 

Чебоксары: Чуваш. Кн. Изд-во, 2015. -79с. 

- - - Задачи программы 

планируются в 
организованной 

образовательной 

деятельности 
«Физическое 

развитие», находят 

отражение в рабочей 
учебной программе и 

режимных моментах 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы»: примерная парциальная 
образовательная программа / Т.В. Мурашкина. – 

Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 64 

- - Задачи программы 

планируются в 
организованной 

образовательной 
деятельности 

«Познавательное 

развитие», находят 
отражение в 

рабочей учебной 

программе и 
режимных 

моментах 

- 

Программа этнохудожественного развития детей 2-4 

лет «Узоры чувашской земли»: примерная парциальная 
образовательная программа / Л.Г. Васильева. – 

Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 86 с. 

Задачи программы 

планируются в 
организованной 

образовательной 

деятельности 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», находят 
отражение в 

рабочей учебной 

программе  

- - - 

Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа 

по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учётом регионального 
компонента. –Чебоксары, 20 

- Задачи программы планируются в организованной 

образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие», находят отражение в рабочей учебной программе и 
режимных моментах 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / Лыкова 
И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. -  

144 с. 

Задачи программы планируются в организованной образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие», находят отражение в рабочей учебной 
программе  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. ПРАЗДНИК 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Программа муз. воспит. для детей 
дошк. возр. – СПб.: Композитор, 2016 г. – 80 с. 

Задачи программы планируются в организованной образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие», находят отражение в рабочей учебной 
программе 

Истоковедение. Том 5. – Издание М.: Издательский дом 

«Истоки», 2014. – 224 с. 

- Задачи программы планируются в организованной 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

находят отражение в рабочей учебной программе и режимных 

моментах 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности 
у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

160с. 

Задачи программы планируются в организованной образовательной деятельности 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», находят отражение в рабочей учебной программе и режимных моментах 

Истоковедение. Том 5. – Издание М.: Издательский дом 

«Истоки», 2014. – 224 с. 

- Задачи программы планируются в организованной 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
находят отражение в рабочей учебной программе и режимных 

моментах 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Парциальная образовательная программа дошкольного 
образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Самара: ООО «Издательство АСТАРД», 

2017. 79 с. 

- Задачи программы планируются в организованной 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», 
находят отражение в рабочей учебной программе и режимных 

моментах 
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