
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

1/37 0,75/27 0,75/27 1,5/54 1,5/54 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

1/35 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/17,5 0,5/18,5 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

- 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/17,5 0,5/18,5 

Изобразительная 

деятельность 

Прикладное творчество 

- - - 0,25/9 0,25/9 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

* 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 

Музыкальная 

деятельность 

2/72 2/74 2/74 2/72 2/72 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
3/111 3/109 3/109 3/111** 3/111** 

Всего  10 9,75 9,5 12,25 13,25 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная специализированная 

комплексная программа  

«Программа воспитания ребенка-дошкольника» под. ред. О.В. Драгуновой. – 

Чебоксары, 1995 г. 

Речевое 

развитие 

Чувашский язык*** - - 0,25/9 0,5/18 0,5/18 

Познавате

льное 

развитие  

Двигательная 

деятельность 

Задачи воспитания 

планируются на 

организованной 

образовательной деятельности 

(познавательная, 

продуктивная, / игровой и др. 

видах  деятельности и находят 

отражение в рабочей 

программе, а также в 

режимных моментах   

Задачи воспитания планируются 

на организованной 

образовательной деятельности 

(познавательная, продуктивная, / 

игровой, трудовой и др. видах 

деятельности и находят 

отражение в рабочей программе, 

а также в режимных моментах. 

- 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Задачи воспитания планируются на организованной образовательной деятельности 

(музыкальная, изобразительная, / игровой и др.видах деятельности и находят 

отражение в рабочей программе, а также в режимных моментах. 

Парциальная программа «Ребенок в мире поиска»: Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста. - Дыбина О.В., Поддъяков Н.Н., М.: издательство: 

ТЦ Сфера: 2005 г. 

Познавате

льное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9 

Примерная парциальная 

образовательная  программа 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы»: примерная парциальная образовательная программа / Т.В. 

Мурашкина. – Чебоксары : Чуваш.кн.изд-во, 2015 г. 

Познавате

льное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - - Задачи 

воспитания 

планируются 

на 

организованно

й 

образовательно

й деятельности 

(познавательна

я), находят 

отражение в 

рабочей 

программе, а 

также в 

- 



режимных 

моментах, на 

прогулке 

Примерная парциальная 

образовательная  программа 

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе 

«Рассказы солнечного края»: / Е.И. Николаева. – Чебоксары: Чуваш. кн .изд-во, 

2015. 

Речевое 

развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- Задачи воспитания планируются на организованной образовательной 

деятельности, находят отражение в рабочей программе, а также в 

режимных моментах. 

Примерная парциальная 

образовательная  программа 

Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа / Л.Г. Васильева. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015  

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Задачи воспитания 

планируются на 

организованной 

образовательной деятельности 

(Изобразительная 

деятельность), находят 

отражение в рабочей 

программе, а также в 

режимных моментах. 

- - - 

Примерная парциальная 

образовательная  программа 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства» / Васильева Л.Г., 

Чебоксары, 1994. 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- - Задачи воспитания планируются на роганизованной 

образовательной деятельности (Изобразительная 

деятельность, продуктивная деятельность, / 

игровой, трудовой и др.видах деятельности и 

находят отражение в рабочей программе, а также в 

режимных моментах. 

Примерная парциальная 

образовательная  программа 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»:/ И.В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

2015. 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

- - - - Задачи 

воспитания 

планируются 

на 

роганизованно

й 

образовательно

й 

деятельности 

(двигательная 

деятельность/ 

игровой 

деятельности и 

находят 

отражение в 

рабочей 

программе, а 

также в 

режимных 

моментах. 

Всего 0 0,25 0,5 0,75 0,75 

Итого  10 10 10 13 14 

 
*Задачи реализуются в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом в режимных моментах во всех 

возрастных группах 

**Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглосуточно организовать занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям (санитарно-эпидемиологические требования 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013). 

***Задачи ознакомления с чувашским языком реализуется не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

режимных моментах, и отражаются в рабочих программах.  


