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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Введение. 

Рабочая программа младшей группы  - «Колобок» МБДОУ «Детский сад № 21» г. Чебоксары. 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» города Чебоксары 

Чувашской Республики, составленной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 2015 г. 

- нормативно-правовая база на основе которых разработан документ. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

- Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» (принят Государственным Советом Чувашской 

Республики 23.07.2013 г.)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Локальные акты: Устав (приказ № 504 от 16.07.2015  распоряжение № 370-P от 29.07.2015), Лицензия серии РО № 032553 (рег. № 

574, от 07.10.2011). 

 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

- задачи обязательной части программы (согласно ФГОС ДО п.1.6) 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

 

 

 



Задачи образовательной работы по образовательным областям, с учетом особенностей возраста: 

 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 

 

Образовательная  

область  

 Обязательная часть  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Развивать социальный и эмоциональный интеллект, п. 2.6. 

ФГОС ДО.  

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом  регионального компонента  

                  

            

 ЗАДАЧИ ФГОС   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 2. Развивать общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. Способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

4. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками;  

5. Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

6. Формировать позитивные установки к различным 

видам труда и творчества;  

7. Формировать основы безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

1.Формировать представление о национальности, интереса к 

своей национальности.     

2.Развивать  социальный  и  эмоциональный интеллект  

3.Воспитывать   любовь   и   уважение   к близким.   

4.Развивать  интерес  к  познанию  родного края  -  

воспитание  патриотизма  на  основе обогащения  

представлений  детей  о  своей малой  Родине,  о  родном  

городе,  деревне, селе.     

5.Формировать   представления   детей   о народах   

проживающих   на территории Среднего  Поволжья,  об  их  

национальной культуре  -  воспитание  уважительного  и  

доброжелательного отношения к другим национальностям,  

их  культуре,  обычаям  и традициям.   

    

  



Познавательное 

развитие 

                              Развивать интересы детей, любознательность и 

познавательную мотивацию, п. 2.6. ФГОС ДО.  

Формировать и удовлетворять интересы ребенка к 

непосредственному «экспериментированию», к 

самостоятельному поиску ответов на проблемные вопросы и 

стремления осваивать различные способы их получения, а 

также активно опираться на усвоенные знания и умения при 

решении практических задач во всех видах деятельности  

 ЗАДАЧИ ФГОС   

  1. Формировать познавательные действия, 

способствовать становлению сознания;  

2. Развивать воображение и творческую активность;  

3.  Формировать первичные представления об 

объектах окружающего мира;  

1. Развивать потребность в эмоционально-осознанном 

познании окружающего мира, интереса к причинно-

следственным связям и отношениям.  

2. Совершенствовать и развивать наглядно-действенное 

мышление, память, внимание, воображение. Формировать 

основы  

 4. Формировать первичные представления о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.);  

5. Формировать первичные представления о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира;  

6. Формировать первичные представления об 

особенностях природы.  

сенсорной культуры, общих сенсорных способностей, четких 

представлений о разновидностях и основных свойствах 

предметов и материалов, системных связях и зависимостях 

между ними.  

3. Расширять и уточнять знания об окружающем и самом 

себе, опыта установления простейших связей и зависимостей 

между людьми, в природе, формировать предпосылки для 

развития  

диалектичности мышления            

Речевое развитие  Способствовать владению речью как средством общения 

и культуры, п. 2.6. ФГОС ДО.  

1.Формирвать потребность в общении с окружающими, 

вовлекать в активное взаимодействие с ними во всех видах 

деятельности по разным поводам.   

2.Формировать у дошкольников интерес к литературному 

наследию своего и других народов, творчеству современных 

писателей и поэтов, проживающих на территории Чувашской 

Республики.  

ЗАДАЧИ ФГОС  



  1.Обогащать активный словарь;   

2. Развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь;  3. Развивать 

речевое творчество;   

4. Развивать звуковую и интонационную культуры 

речи, фонематический слух;   

5. Знакомить с книжной культурой, детской 

литературой, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы;   

6. Формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте.  

 

1. Повышать активность в освоении родного языка, интереса 

к разнообразным свойствам звучащей речи, средствам ее 

выразительности, интонационного разнообразия, развивать 

начала элементарного творчества в их освоении   

- 2. Воспитывать эмоционально положительное отношение к 

литературному наследию Чувашии на русском языке   

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Обеспечивать становление эстетического отношения к 

окружающему миру, п. 2.6. ФГОС ДО.  

Создание оптимальных условий для приобщения взрослых и  

детей к истокам чувашской  народной  культуры.   

Осознание себя  личностью и частицей своего народа.  

Обеспечение становления   у детей  эстетического 

отношения  к искусству чувашского, русского, татарского, 

мордовского народного орнамента и к окружающему миру   

ЗАДАЧИ ФГОС  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 1.Развивать   предпосылки   ценностно-смыслового  

восприятия   и понимания  произведений 

изобразительного искусства;  

2.Формирование элементарных  представлений  о 

видах изобразительного искусства.     

3.Развивать   предпосылки   ценностно-смыслового  

восприятия   и понимания мира природы.      

4. Реализовывать  самостоятельную  творческую 

изобразительную деятельность.       

5.Реализовывать  самостоятельную конструктивно-

модельную деятельность     

1.Воспитвать   эмоционально -   личностную отзывчивость и 

интерес к  эстетическому восприятию искусства   

2.  Формировать  способности  к  созданию выразительного 

образа 

 в декоративно - орнаментальной деятельности (рисование, 

лепка).         

                  



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Развитие личности, мотивации и способностей детей в  

музыкальной деятельности          

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие  музыкальной   культуры   ребѐнка  как  

компонента  его духовной культуры, освоение им ценностей 

музыкального искусства и формирования на   их   основе   

музыкально- 

художественных способностей и нравственно-эстетических 

качеств личности.    

Накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной  

музыки, формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений);   

Помочь  детям  в  музыкально-дидактической  игре  войти  в  

мир музыки, найти свои собственные формы общения с ней, 

ощутить и пережить  еѐ  эмоционально как  радость и 

удовольствие;   

способствовать  практическому  усвоению  музыкальных  

знаний  в игровой практике.  

Игровое, творческое развитие личностного потенциала 

ребѐнка, его природной  музыкальности,  развитие  

способности  к  творчеству самовыражению  как  условие  

его  радостного  бытия  и  дальнейшей успешной 

самореализации в жизни.  

  

ЗАДАЧИ ФГОС 

  

  

  

  

  

  

  

1. Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового 

восприятия и понимания  произведений музыкального 

искусства мира природы;   

2. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру;   

3. Формирование элементарных представлений о 

музыкальном искусстве; 

         

1. Восприятие   музыки, фольклора;  

2.Стимулирование  сопереживания персонажам  

музыкальных произведений;  

3.Реализацию самостоятельной творческой музыкальной  

деятельности детей.       

Физическое развитие 

 

Сохранение  и  укрепление физического  и психического  

здоровья, дозировать мышечные нагрузки,    заботиться об эмоциональном комфорте     

Охрана и укрепление психического и физического  здоровья, 

забота об   эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии  и  саморазвитии    каждого  ребѐнка,  

приобщение  его  к ценностям  здорового образа жизни  

ЗАДАЧИ ФГОС   



  1. Формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение.   

2. Развивать мелкую  моторику.        

3. Совершенствовать функциональные 

возможности детского организма.      

4. Обогащать двигательный опыт разнообразными 

видами физических  упражнений и подвижных игр.  

5. Содействовать  правильному выполнению 

движений по образцу взрослого.      

6. Способствовать развитию  произвольности 

выполнения двигательных действий.   

7. Развивать умение выполнять знакомые движения  

легко и свободно, ритмично и согласованно,  

ориентируясь в  пространстве и  сохраняя равновесие.        

1.Приобщать к национальным традициям физического  

воспитания  народов, проживающих в Чувашии;   

2.Укреплять  «мышечный  корсет» позвоночника;  развивать  

гибкость  мышц  и подвижность суставов.  

      

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы формирования программы. 

 

Принципы программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 



• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Для реализации задач значимые характеристики. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста 3-4 лет, родители (законные представители), 

педагоги. 

Направленность группы – общеразвивающая. 

Возраст детей - 3-4 лет. Количество детей -28, из них 18 мальчиков и 10 девочек, из них с I группой здоровья -  4 детей, со II группой здоровья - 20 детей, 

и 4 детей с 3 группой здоровья. В группе 2 детей воспитываются только с мамой. Остальные дети воспитываются в полной семье. 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В игровой 

деятельности дети строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и 
оттенки. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

В детском саду для детей 3-4 лет функционируют дополнительные услуги для общего развития «Радужка» (направлена на развитие мелкой 

моторики рук и развития творчества у детей в процессе деятельности с различными материалами. Формирования у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности)». «Бэби-данс»  (направлена на привитие интереса 

детей к хореографическому искусству, развитии их творческих способностей посредством танцевального искусства и формирование разносторонней 

творческой личности)», «Мультяшки-анимашки», «Считалочка-игралочка», «Кроха», «Говорушки». 

В группе для реализации программы имеются различные уголки. 

Участвуем в муниципальном проекте «Энциклопедия профессий: от А до Я». 

 

 

 

 

 



План реализации муниципального проекта  

"Энциклопедия профессий от А до Я" 

на 2018-2018 уч. год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с родителями с социумом 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны», занятия профессии в 

детском саду. 

2. Экскурсии по детскому саду 

 

Консультация «Знакомим детей с 

профессиями. С какого возраста начинать» 

Приглашение организаций на 

праздничный концерт ко дню 

воспитателя. 

ОКТЯБРЬ 1. Беседа «Труд взрослых в детском саду: 

воспитатель, младший воспитатель». 

3. Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя, помощь младшему 

воспитателю. 

Сбор информации, иллюстраций о людях 

разных профессий. 

 

 

НОЯБРЬ 1. Беседа «Работа медсестры в детском 

саду». 

2.Экскурсияв медицинский кабинет. 

3. Наблюдение за трудом медсестры в 

медицинском кабинете. 

Анкетирование родителей «Роль семьи в 

формировании у детей интереса к людям 

разных профессий». 

 

 

Приглашение родителей для 

презентации своей профессии 

ДЕКАБРЬ 1. Беседа «Работа повара в детском саду». 

2. Экскурсия на кухню детского сада. 

3.Наблюдение за трудом повара. 

Оформление папки – передвижки «Все 

профессии нужны. Все профессии важны». 
 

ЯНВАРЬ 1.Беседа «Профессия врач». Встречи с интересными людьми: знакомство с 

профессией «врач» (встреча с мамой 

воспитанника). 

Пополнить уголок «Больница» 

 

ФЕВРАЛЬ 1. Беседа «Труд взрослых в детском саду: 

машинист по стирке белья». 

2. Экскурсия в прачечную. 

3. Наблюдение за  трудом машиниста по 

стирке. 

Встречи с интересными людьми: знакомство с 

профессией «машинист по стирке» (встреча с 

мамой воспитанника). 

 

МАРТ 1. Беседа «Труд взрослых в детском саду: 

швея». 

Консультация "Расскажите детям о своей 

профессии". 
 



2. Экскурсия в кабинет швеи. 

3. Наблюдение за работой швеи. 
АПРЕЛЬ 1. Познавательная беседа «Шофер», «Кем 

быть?». 

2.Рассматривание иллюстраций по теме. 

Встречи с интересными людьми: знакомство с 

профессией «щофѐр» (встреча с папами 

воспитанников) 

 

МАЙ 1. Беседа «Какие профессии ты знаешь?». 

2.Наблюдение во время прогулки за 

работой дворника (расширять знания о 

труде взрослых, воспитывать уважение к 

труду). 

3. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Пожарный». 

Создание альбома «Профессия моих 

родителей». 
 

ИЮНЬ 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 

1. Познавательная беседа «Когда ты 

станешь взрослым?». 

2. Сюжетно-ролевые игры «Профессии». 

3. Рассматривание иллюстраций, предметов 

для труда людей разных профессий. 

4.Дидактические игры: «Кому что нужно 

для работы», «Назови профессию и подбери 

предметы». 

5. Чтение художественной литературы: В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Консультации «Влияние сюжетно-ролевых игр 

на социально-личностное развитие 

дошкольников», «Как сформировать 

положительное отношение к труду детей через 

ознакомление с профессиями». 

 

 

 
 

1.4. Возрастные и психологические особенности детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 



предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 
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Абросимов Андрей предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший рассматрива

ть книги 

нет 

Алексеева Дарьяна предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 

нет 

Афанасьева Вика предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

высокий 

уровень 

спокойный хороший рисовать нет 

Белов Илья предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

вынужденно

е общение 

низкий 

уровень 

спокойный неустойчив

ый аппетит 

играть  в 

парикмахерс

кой 

нет 

Большаков Глеб предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

высокий 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 

нет 

Васильева Яна предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

высокий 

уровень 

спокойный хороший рисовать нет 

Гаврилов Егор предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

низкий 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Горшков Кирилл предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Григорьев Егор предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший рассматрива

ть книги 
нет 

Ефимов Максим предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 
нет 

Иванов Ярослав предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть в 

настольные 

игры 

нет 

Казаков Илья предмет. хор. непосред. непосред. средний спокойный неустойчив собирать нет 



деят. общение общение уровень ый аппетит конструктор 

Колисниченко Анна предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть в 

настольные 

игры 

нет 

Конычев Миша предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

низкий 

уровень 

спокойный хороший рассматрива

ть книги 
нет 

Люхина Настя предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 
нет 

Макаров Георгий предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

низкий 

уровень 

спокойный неустойчив

ый аппетит 

собирать 

конструктор 
нет 

Маслов Никита предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Мидакова Катя предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 
нет 

Мулендеев Кирилл предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

низкий 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Никитин Миша предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Николаев Андрей предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

Николаев Данил предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший рисовать нет 

Осипова Даша предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 
нет 

Пикишкина Есения предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший рисовать нет 

Поликарпова Мария предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть в 

настольные 

игры 

нет 

Полякова Вика предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший собирать 

пазлы 
нет 

Семенова Милана предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный хороший играть в 

настольные 

игры 

нет 

Трусов Макар предмет.

деят. 

хор. непосред. 

общение 

непосред. 

общение 

средний 

уровень 

спокойный неустойчив

ый аппетит 

собирать 

конструктор 
нет 



Федоров Миша предмет.

деят. 

хор. плохо 

развита речь 

плохо 

развита речь 

низкий 

уровень 

спокойный хороший играть с 

машинками 
нет 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей.  

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале).  

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

- может помочь накрыть стол к обеду.  

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений. 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).  

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же».  

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).  

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).  



- ориентируется в помещениях детского сада.  

Формирование целостной картины мира. 

- называет свой город (поселок, село).  

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

- проявляет бережное отношение к природе. 

 

Речевое развитие: 

- рассматривает сюжетные картинки.  

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.  

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование.  

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. - лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-образные приемы лепки.  

Аппликация.  

- создает изображения предметов из готовых фигур.  

- украшает заготовки из бумаги разной формы.  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы.  

Музыка  

- слушает музыкальное произведение до конца.  

- узнает знакомые песни.  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

- замечает изменения в звучании (тихо — громко).  



- поет, не отставая и не опережая других.  

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

Конструктивная деятельность.  

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

Физическое развитие: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 - умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.  

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 -энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.  

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 «Программа образования ребенка-дошкольника», Л.В. Кузнецова, 2006. 

- ребенок знает о том, что он живет в республике Чувашия, что в его городе, селе, поселке проживают люди разных национальностей: 

чуваши, русские, татары, мари, украинцы и др.  

- ребенок замечает яркость выразительность цветовых образов в предметах чувашского декоративно-прикладного искусства, 

картинках, иллюстрациях, фотографиях, слайдах;  

- с помощью педагога ребенок отмечает красоту чувашского узора, выделяет его элементы, называет сочетания цветов, элементов 

узора и фона, расположение. 

Программа этнохудожественного развития детей 2 - 4 лет «Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная 

программа/Л.Г. Васильева. - Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015.  

 

Особенности проведения оценки индивидуального развития. 

 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, которая 

проводится 2 раза в год. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 



организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Программа диагностических исследований 

Направление мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные за 

проведение диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

1. Физическое развитие воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

врач ДОУ 

октябрь, апрель 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической культуре; 

контрольные упражнения и двигательные задания, 

беседы, опрос, диагностические игровые задания, 

проблемные ситуации, наблюдение 

2. Социально-

коммуникативное развитие 

воспитатель,  октябрь, апрель Создание ситуаций, беседа, опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-игровой деятельностью 

детей; экспериментальные ситуации; сюжетные 



 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой,- Мозаика-Синтез, 2016 г  

 

Образовательная  об- 

ласть  

Обязательная часть содержания образования  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

      

картинки с полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ детских рисунков, игровые 

задания; создание проблемных ситуаций; изготовление 

игрушки из бумаги; наблюдение за процессом труда 

3. Познавательное развитие воспитатель 

 

октябрь, апрель Беседа, опрос, задания проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ продуктов детской 

деятельности 

4. Речевое развитие воспитатель, учитель-

логопед 

октябрь, апрель  Индивидуальные беседа; опрос, беседа по картинкам; 

беседа с практическим заданием, дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная игра «Литературная сказка»; 

анкетирование родителей 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

октябрь, апрель Индивидуальные беседы; наблюдение за процессом 

художественного творчества, свободной 

деятельностью детей; диагностические ситуации, 

диагностические задания, игровые диагностические 

задания 



Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками 

  1. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо.  

2. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.   

3. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

4. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу.  

5. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

1. Совершенствовать в умении ориентироваться в групповых 

помещениях (где, что и как можно делать: играть, рисовать, 

отдыхать, умываться), знания, что делать, если заблудился, 

потерялся.  

2..Формировать основы бережного отношения к окружающей 

действительности ( человеческое общество, мир предметов и 

природы).  

3. Формировать первичную систему знаний: о человеке: условиях 

жизни в обществе (человек вступает в определенные 

взаимоотношения с другими людьми ( деловые, дружеские) и при 

этом выполняет определенные правила поведения; об основных 

сферах жизни и деятельности (взрослые люди трудятся, заботятся 

о детях и стариках, отдыхают ( читают художественную 

литературу, ходят в гости, в театры и кино и т.д. ).  

  

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

         Образ Я.  

1. Постепенно формировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова).   

  

1 Развивать способность выражать словами свои желания и 

потребности ( я хочу, я сам) и умение соотносить их с желаниями 

и потребностями других людей  

2.Формировать способность выражать свое состояние словами: 

мне хорошо(плохо), я веселый (грустный, спокойный), я плачу ( 

смеюсь).  

3. Закрепить нежное отношение к родителям, близким людям 

(люблю маму, брата и пр.), целую, обнимаю, делюсь и пр.). 

Воспитывать  любовь   и   уважение   к близким.  



       Семья.  

2. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.).  

       Детский сад.  

3. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).   

4. Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску  строений.   

5. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту.   

6. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр.   

7. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

8. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.   

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

4.Приобщать к нравственно-эстетической оценке 

воспринимаемого, вовлекать его в размышления по этим вопросам 

к ним и сообщению им своих знаний. 



Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формировать 

позитивные установки к различным видам труда и творчества 
 

  Культурно-гигиенические навыки.   

1. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.  

2. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

3. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной  

  

1.Развивать представление о том, как беречь свое здоровье 

(менять мокрую, грязную одежду, обувь сухую, чистую,; хорошо 

застегиваться, повязывать шарф; не есть снег, песок и пр. ); 

следить за самочувствием (устал – отдохнул); не употреблять без 

контроля взрослых лекарственные препараты, незнакомые 

растения и, ягоды, грибы и пр.  

2. Развивать умение определять принадлежность ему предметы 

личного пользования (предметы туалета; полотенце, зубная 

щетка, одежда, обувь), их постоянное местонахождение, их 

адекватное  

 ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание.  

4. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

5. Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.  

6. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пользование.  

3.Побуждать к проявлению самостоятельности и активности к 

получению соответствующей информации, поощрять 

настойчивость в достижении цели.  

4. Продолжать  развивать  у  детей  трудолюбие, привычку 

ежедневно выполнять по собственному  желанию  нужную  и  

полезную работу. 5. Продолжать  развивать  у  детей  трудолюбие, 

привычку ежедневно выполнять по собственному  желанию  

нужную  и  полезную работу. 

          

  



пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

7. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада.  

8. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе.  

9. Воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

10. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

11. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 



  Безопасное поведение в природе.   

1.Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

  

  

  

Безопасность на дорогах.  

2. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 3. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора.  

4. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 5. Знакомить с 

работой водителя.  

  

  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

6. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

7. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

8. Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

  

1.Формировать основы бережного отношения к окружающей 

ребенка действительности (человеческое общество, мир 

предметов и природы)  

2. Формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в городе, во время отдыха на природе.   

3.Формировать умение группировать транспорт по назначению: 

пассажирский, грузовой, специализированный(скорая помощь, 

пожарная машина, милиция, ГИБДД и др.), выделять различия в 

их строении в связи с функциональным назначением.  

4. Формировать представление о военной технике (корабли, 

подводные лодки, военные самолеты, танки)  

5. Закрепить знания о частях улицы: здания, дорога, тротуар, 

газон, пешеходный переход. Знакомит с видами пешеходных 

переходов: наземный, подземный и его преимущества.  

6.Формировать представление о светофоре, назначении световых 

сигналов., правилах поведения в соответствии с ними; знакомить 

со значением некоторых дорожных указателей  

7.Прививать осмотрительность в незнакомых и трудных 

ситуациях; учить быть осторожными при встрече с незнакомыми 

людьми, предметами, животными и т.д.   

8. Знакомить с простейшими бытовыми механизмами( радио, 

пылесос, телевизор, магнитофон, компьютер), их назначении, 

элементарных правилах пользования, мерах безопасности(позвать 

родителей, взрослых, отойти на безопасное расстояние и пр.)  

9. Приучение к  умениям оберегать  себя  от возможных 

травм, ушибов и других опасностей.      

  



9. Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 10. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом.  

Познавательное 

развитие 
 

  

Формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания; развивать воображение и творческую активность; 

формировать первичные представления об объектах окружающего мира, представления о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

         Формирование элементарных 

математических представлений:  
       Количество.  

1. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все  мячи – круглые, эти – все 

красные, эти – все большие и т.д.).   

2. Формировать умение составлять группы из 

однородных предметов и выделять из  них 

отдельные предметы. Различать понятия много, 

один, по одному, ни одного. Находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке. Понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами много, один, ни 

одного. 3. Формировать умение сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Знакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой. Развивать умение понимать 

вопросы: Поровну ли?, Чего больше (меньше)? 

Отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: Я на каждый кружок положил грибок. 

  

 

Количество.  

1.Формировать представления о множестве и единицы (много и 

один):  

- умение составлять группу однородных предметов 

(множество), выделять из нее один предмет;  

- находить много и один в окружающей обстановке;  

- воспринимать множество с помощью различных 

анализаторов( слуховой, зрительный) и воспроизводить с 

помощью двигательного;  

- сравнивать две равные (неравные) группы предметов по 

количеству, пользуясь приемами наложения и приложения;  

- устанавливать равенство между неравными множествами 

путем добавления или убавления1.  

2. Знакомить с возможностью моделировать количественное 

отношения совокупностей предметов при помощи меток-фишек; 

со счетом до 5 (количественным, порядковым, наблюдая, как это 

демонстрирует воспитатель)  

   

  

  



Кружков больше, а грибов меньше или Кружков 

столько же, сколько грибов.  

      

 Величина.  

4. Формировать умение сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров. При 

сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения. Обозначать 

результат сравнения словами: длинный – 

короткий,  широкий – узкий, высокий – низкий, 

большой – маленький, одинаковые (равные) по 

длине (высоте, ширине, величине).  

      

  

  

Форма.  

5. Знакомить детей с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать формы этих фигур  

(используя зрение и осязание)  

 

 

 

 

 

 

       Ориентировка в пространстве.  

6. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с 

этим различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – 

  

    

 

Величина  

3.Формировать умение выделять величину с отвлечением от 

других других признаков предмета;  

- группировать по признаку величины сначала практическим 

путем( наложения, приложения), затем путем сравнения 

предметов на глаз;  

-упорядочивать несколько предметов (до 5) по возрастанию или  

убыванию и отражать это в речи (самая широкая, узкая..); - 

различать предметы по массе (легкий-тяжелый).  

4. Знакомить со способом соотнесения величины предметов при 

помощи промежуточного средства – мерки;  

5.Формировать представление об относительности 

характеристики величины.  

      

 Форма  

5. Развивать умение: различать геометрические фигуры( круг, 

квадрат, треугольник, затем овал, прямоугольник) и называть  их; 

отличать форму от других признаков предмета; обследовать 

предмет различными способами( обведение контура пальцем, 

зрительно и словесно); группировать геометрические фигуры; 

сначала независимо от цвета и величины, затем по двум 

признакам одновременно ( форма и цвет); подбирать предметы на 

ощупь  по зрительно воспринятому образцу. 6.Знакомить с 

геометрическими телами ( шар, куб, призма, цилиндр).  

 

    Ориентировка в пространстве.  

7.Развивать умения различать, называть и соотносить части 

своего тела ( вверху – голова, внизу – ноги, спереди – живот, 

сзади – спина); различать и определять пространственное 

расположение предметов и направление движения; впереди-



слева. Различать правую и левую руки. 

 

 

 

 

 

       Ориентировка во  времени.  

7. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных  частях  суток: день – ночь, утро – 

вечер.  

 

       Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности:  
8. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий.  

9. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

10. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

       Сенсорное развитие   

11. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике 

вперед, сзади-назад, далеко-близко, вверх-вниз в 

непосредственной близости от себя и называть их; различать 

левую и правую руки; ориентироваться на плоскости: собирать 

разрезные картинки из 4х частей, показывать, что находится 

вверху, внизу, справа и слева.  

 

 

   Ориентировка во  времени.  

7. Знакомить со временем: учить различать части суток;   

(.Знакомить с последовательностью частей суток:  утро, день, 

вечер, ночь, ос значением слева,  вчера, сегодня, завтра, быстро,  

медленно.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
8. Приобщать к «экспериментированию», к рассуждениям по 

поводу результатов «опыта» до его проведения и после, уточняя и 

закрепляя знания ребенка. Привлекать его внимание к новым 

сторонам объектов и явлений. Поддерживать стремление к 

самостоятельному экспериментированию, помогать «самому» 

добиваться успеха, закреплять веру ребенка в свои силы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сенсорное развитие  

10.Закрепить интерес к освоению свойств предметов, путей их 

активного обследования  

11.Повышать точность и глубину познания свойств, разнообразия 

обследовательских действий;  



предметов эпитеты и сравнения).  

12. Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.   

13. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые  

свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

14. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

15. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

       Дидактические игры.   

16. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей.  

17. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила        

 Ознакомление с предметным окружением:  
18. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

12. Знакомить с цветами спектра и их названиями; с оттенками 

цвета по светлоте и их словесными обозначением  

13. Учить выделять цвет с отвлечением от других признаков 

предмета; группировать и чередовать предметы по цвету.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением:  
14.Обогощать знания о реальных предметах и объектах, 

окружающих ребенка; выделять различные признаки, различать 

существенные и несущественные, сходные и контрастные детали 



19. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования.  

20. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

21.  Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

 

предметов; осваивать умение группировать и обобщать по 

различным признакам (по назначению – сидеть (стул, диван и 

т.д.), играть (игрушки..);  

15. По свойствам и качествам, воспринимаемым на слух, на 

ощупь, на вкус, - холодный (снег, лед), сухой 9хлеб, песок), 

металл (гладкий, холодный, тыжелый) и т.д.; по материалу – 

бумажный, резиновый..; по цвету – белый, красный..; по форме – 

круглый, квадратный…; по наличию или отсутствию каких- либо 

особенностей. учить выделять предметы и объекты по их 

функциональным возможностям (кому нужны..)  

16. Знакомить с предметами ближайшего окружения: книгами( 

большие, маленькие; книжки для взрослых и детей и т.д.), 

игрушками (народными, механические, забавы и пр.), с посудой, 

одеждой (определенную одежду одевают в разную погоду; ее 

можно сшить, связать)  

 

Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира 



  1. Знакомить с театром через мини-спектакли 

и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы.  

2. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами город-  

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская.  

3. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни.  

4. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться.  

5. Формировать интерес к малой родине и 

первичные  

1. Развивать интерес к городу, селу, поселку, в котором он живет 

( название города, улицам, памятникам культуры, людям, 

которые его окружают).  

2.Формировать представление о том, что он живет в Чувашской 

республике, что в его городе, селе, поселке проживают люди 

разных национальностей: чуваши, русские, татары, мари, 

украинцы и др.  

3. Дать детям представление о роде (йах), о  том, как  чуваши 

старались сохранить честь рода.  

4. Закреплять государственные символы Чувашии (герб, 

гимн, флаг).   

5.Обобщать знания  о достопримечательностях города Чебоксары 

    

6. Расширять представления о полезных ископаемых Чувашии  

7.Формировать представление об историческом прошлом 

Чувашии.  

8.Закрепить знания о республиках – соседях Чувашии.      

9.Приобщать   к   культуре   родной   страны, приобщать  детей  к  

традиционной  чувашской культуре через знакомство с 

творчеством  

 представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 чувашских мастеров.         

Формировать первичные представления об особенностях природы 



  1. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

2. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками канарейками и др.).  

3. Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки).  

4. Учить наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

5. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук,божья коровка, стрекоза и 

др.).  

6. Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.).  

7. Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

8. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей.  

9. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

1. Продолжать знакомить съедобными  и несъедобными  

грибами  лесов  родного  края, закреплять умение е их различать.  

2. Расширять представления о полезных ископаемых Чувашии.   

3. Обобщать свойства  объектов неживой природы   (песка,   

, 

глины,   камней,   воздуха, воды).   

4. Формировать  навыки  

экологически грамотного и безопасного поведения в городе, во 

время отдыха на природе.   

5. Продолжать знакомить детей  с деревьями и кустарниками, 

произрастающими в Чувашии.  

6.Закрепить название некоторых  зимующих и перелетных птиц на 

чувашском языке.   

7. Расширить круг знаний о небесных телах, о связи между 

появлениями солнца и луны, связанной с этим сменой частей 

строгой периодичностью, цикличностью, постоянством этих 

явлений  

8. Расширять и углублять знания о характерных особенностях 

времен года, их последовательности и влиянии на жизнь и 

деятельность людей, животных и растений.  

9. Расширять знания о типичной картине каждого времени года 

и умение давать словесную характеристику, узнавать времена года 

и выделять их характерные особенности на наглядном материале, 

по отдельным характерным признакам (загадки)  

  

  



(холодный, белый, от тепла — тает).  

10. Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

11. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.).  

12. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

  

       Сезонные наблюдения  

       Осень.  

13. Учить замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут  

дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края.  

14. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

       Зима.  

15. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней  

природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду).  

16. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении 



снежных построек.  

       Весна.  

17. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней  

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки. 

18. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  

19. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки.  

       Лето.  

20. Расширять представления о летних 

изменениях в природе: жарко,  

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 



Речевое развитие  
 

 

 Обогащать  активный словарь и развивать речевое творчество 

   1. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

2. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

3. Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).  

3. Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — 

дубленка).  

4. Развивать умение понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

1. Повышать активность в узнавании и запоминании названий 

все более широкого круга предметов и явлений, видов деятельности 

людей, способов их действий, характера взаимоотношений, 

настроений, а также свойств и качеств предметов, в использовании 

их в своей речи.  

2. Углублять интерес к различным свойствам звучащей речи, 

развивать активность в освоении средств выразительности, первые 

творческие проявления в освоении художественного слова     

 Развивать связную, грамматический правильную  диалогическую и монологическую речь  



   Грамматический строй речи.  

1. Совершенствовать умение детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

2. Помогать детям получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»).         

Связная речь.  

1. Развивать диалогическую форму речи.  

2. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

3. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

4. Напоминать детям о необходимости говорить  

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

1. Познакомить детей с грамматическими явлениями чувашского 

языка в пределах, предусмотренных программой.  

2.Формировать представления о явлениях родного языка  

3.Развитие  диалогической речи: умение вступать  в разговор, 

способность поддерживать разговор с взрослым - задавать вопросы, 

правильно (по содержанию и форме) отвечать на вопросы, вежливо 

обращаться с просьбой, выражать свои желания  

4.Формирование связной монологической речи и представление об  

элементарной   структуре монологического   высказывания   

 (описания, повествования)           

  

  



5. Развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

 

Развивать звуковую и интонационную культуры речи, формировать звуковой аналитико-синтетическую активность как предпосылку к 

обучению грамоте 

  1. Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц).  

2. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.   

3. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность.  

4. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

1.Формировать умение дифференцировать звуки родного и 

чувашского языка.  

 2.Продолжать  работу по  развитию  артикуляционного  

аппарата и фонематического  слуха,  интереса  к  звукам речи,  

вызвать желание  вслушиваться  в их звучание, сочетания,  

«играть» звуками.   

Знакомить с книжной культурой, детской литературой. Понимать на слух тексты  различных жанров детской литературы 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

2. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

3. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать не большие 

отрывки из народных сказок.  

4. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения.  

5. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

1.Развивать у детей умение слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки.  

2.Помочь им понять нравственный смысл, основную идею 

произведения, сопереживать его героям.  

3. Поддерживать интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, творчеству писателей Чувашии.  

4. Познакомить детей с чувашскими народными потешками, 

пословицами и поговорками.    

5.Обогащать  возможности восприятия фольклорных произведений 

чувашского народа.        

6.Поддерживать  самостоятельное  побуждение  ребѐнка 

 к рассматриванию детских книг.   7.Обогащать 

 знания  фольклорных произведений народов России и 

Чувашии.    

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

   

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства и мира природы, формирование элементарных представлений о видах искусства 



  1.Поддержание стремления выразить свои чувства 

и впечатления в процессе эмоционально  

содержательного   восприятия   доступных  

произведений искусства (иллюстрации Е. 

Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за 

природными явлениями (смена времен года, 

погоды).  

2.Поддержание интереса детей к народному и 

декоративному искусству (куклы-матрешки, 

тряпичные куклы, дымковские игрушки).  

1.Формирование   общего представления о народной игрушке, ее 

разнообразии и красоте.  

2.Приобщение    к    миру   народных   кукол  - матрешек, 

отличающихся по этнографическим мотивам   (русские,  

чувашские,   татарские, мордовские).      

  Реализация самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей 

  Развитие умений пользоваться карандашом или  

иным средством : штрихами, линиями.  

Приобщение к созданию в аппликации ярких 

образов из готовых элементов.  

Приобщение детей к лепке из глины, теста, 

пластилина и других пластических материалов с 

целью создания образа разными способами: 

отщипывания, отрывания, сплющивания, 

вытягивания, раскатывания комка между ладонями 

и на плоскости и круговыми движениями, 

соединения готовых частей друг с другом.  

Приобщение к созданию в аппликации ярких 

образов из готовых элементов.  

1.Побуждать к созданию рисунков, лепных работ и аппликативных 

работ по мотивам русского, чувашского, мордовского, татарского 

декоративно-прикладного искусства.  

2. Развивать интерес к созданию выразительного образа 

праздничной одежды для кукол-матрешек по мотивам чувашского 

узорного ткачества.  

3. Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина и 

других  4.Формировать декоративно-орнаментального образа в 

лепке, в аппликации.  

 Реализация самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности детей 

  

  

  

  

  

  

1.Организация  практического  ознакомления  со  

свойствами  разной бумаги – цветом, фактурой, 

формой.  

2. Закрепление    способов    «снимания»    и  

«разрывания»    бумаги, ознакомление с новым – 

«скручивание».  

1.Обеспечить   связь  игры  этнокультурной  направленности 

конструированием.  

2.Инициировать самостоятельное конструирование объектовиз 

строительного материала с учетом их функциональности на основе 

постановки сюжетно-игровых задач, по словесно и наглядно 

обозначенному условию – размеру  сооружения   для   



 

  

  

  

  

  

  

  

3.Формирование первой ориентировки на 

большом листе бумаги.  

4. Освоение действий достраивания и 

построения выразительного образа.  

использования  в игровой деятельности.   

3.Развивать творческие действия и способность самостоятельного 

создания выразительного образа по мотивам чувашского, 

русского, мордовского и татарского ДПИ в технике рисования или 

аппликации(по выбору) методом силуэтного моделирования и 

средствами лепки.   

Художественно-

эстетическое развитие 

 

  

  

1.Развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и  понимания 

произведений музыкального искусства,    

мира природы.   

2.Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру.  

  

1.Знакомить детей с высокохудожественными и доступными  для  

восприятия  музыкальными произведениями,  вызывающие  у  них  

разные эмоциональные проявления.  

  

  

  

Формировать элементарных представлений  о 

музыкальном искусстве.  

  

Развивать музыкальное  восприятие, способствовать накоплению 

музыкально-слухового опыта.  

  Обеспечить качественное восприятие  

музыки, фольклора.  

  

1.Развивать музыкальное восприятие средствами музыкального 

движения: воспроизведение в движении более широкого спектра 

средств музыкальной выразительности (тембровых, динамических 

и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков).  

2.Формировать естественность,  

непринужденность, легкость звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с 

удовольствием.  

  

  

Стимулировать   сопереживанию персонажам  

музыкальных произведений.  

  

1. Поддерживать детей в их желании участвовать в 

играхдраматизациях, включающих различные виды музыкальной 

деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму.  



   

  

  

  

  

2. Использовать игры-драматизации для развития творчества 

детей и проявления их индивидуальности.  

3.Организовать  вокально-хоровую  работу  на 

 основе  учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка.  

  

  

  

Способствовать  реализации   

самостоятельной творческой  музыкальной 

деятельности  детей.  

1.Развивать  элементарное музыкально- двигательное творчество в 

свободных движениях детей.  

2.Развивать основные естественные движения и ориентировки в 

пространстве.  

  Обеспечить овладение навыком определения 

жанра музыкального искусства: 

инструментальная и вокальная музыка, 

марш, песня, танец.  

Обогащение представлений детей о некоторых жанрах  

музыкального  искусства  и  средствах музыкальной 

выразительности.  

  

  

  

Формировать устойчивый навык игры 

базовой партитуры в двухдольном и 

трѐхдольном размерах  

1.  Развивать  чувства  музыкального  ритма, 

 тембрового  и динамического слуха.  

2.Формировать интерес детей к звуковысотными музыкальными 

инструментами.      

4.Формировать навык импровизирования ритмических 

последовательностей из звучащих жестов в игре «эхо» (ребѐнок-  

 ведущий)      

Физическое развитие  Обеспечить приобретение опыта в 

двигательной деятельности  

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям    

  

  

  

Развивать физические качества  

  

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

общая выносливость  

   Формировать  опорно-двигательную  систему  

организма  

Содействие  постепенному  освоению  техники  движений,  

разнообразных способов их выполнения   

  Развивать крупную и мелкую моторику 

обеих рук  

  



  Обеспечить овладение основными 

движениями  

  

  Формировать  начальные 

 представления  о некоторых 

видах спорта  

Формирование интереса некоторым спортивным событиям в 

стране    

  Обеспечить овладение подвижными играми 

с правилами  

Формирование интереса к подвижным играм  

 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 

активности детей), таких как: 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 



Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно, в соответствии с контингентом воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения и 

группы, культурных и региональных особенностей республики Чувашия. 

Формы организации образовательного процесса. 

 

Модель работы с детьми на день 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

роевые, подвижные)  

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность,  

познавательно-исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная деятельность  

Физическая активность  

7.00-7.45 45 минут 

Беседы с детьми  Коммуникативная деятельность  

Экскурсии по участку (теплое 

время года)  

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность   

Наблюдения  

Гигиенические процедуры  Самообслуживание  

Дежурство в уголке природы, в 

столовой  

Элементарная трудовая деятельность  

Утренняя гимнастика  Физическая активность  7.45-7.55 10 минут  

Завтрак  Формирование культуры еды  Самообслуживание  8.06–8.35  30 минут  

 Игра  Самостоятельная игровая деятельность  8.35-9.00  25минут  

 Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая деятельность    

Специально 

организованная  

образовательная 

деятельность  

Занятия  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных задач  

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Познавательно-исследовательская, конструктивная, 

изобразительная  

(продуктивная), музыкальная,  

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной  

литературы и фольклора, игровая,  

9.00–9.40  

(с учетом   

10-минутного 

перерыва между 

занятиями, 

динамически ми 

40 минут  

(подсчет времени  

50/50)  



Дидактические и сюжетно-

дидактические игры  

Конструирование  

двигательная активность  паузами  

на занятиях)   

Самостоятельная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

Игровая деятельность, коммуникативная  

деятельность (общение), конструирование  

9.40–10.03   20 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми  

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная  

(продуктивная), элементарная трудовая  

деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

10.10–11.50 2 часа 

 

Самостоятельная  

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

Игровая деятельность, элементарный труд  

(дежурство), коммуникативная деятельность 

(общение) 

11.50–12.09  20 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 12.09–12.40 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12.40–15.00 2 часа 20 мин 

Постепенный  

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  15.00–15.15 15 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы 

Игровая, коммуникативная, восприятие  

художественной  

литературы 

15.15–16.06 30 минут 

Дополнительное 

образование 

  15.35–16.06 30 минут 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

Формирование культуры еды Самообслуживание 16.06–16.30 25 минут 



полдник 

Совместная со 

взрослым  

образовательная 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение  

художественной и  

познавательной  

литературы, тематические 

досуги (игровые, 

физкультурные,  

познавательные,  

театрализованные,  

музыкальные и др.), реализация 

проектов 

Изобразительная  

(продуктивная), музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская,  

конструктивная, игровая,  

  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми  

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, конструктивная,  

коммуникативная,  

элементарная трудовая деятельность и др. 

16.30–18.30  2 часа  

Уход детей 

домой 

  19.00  

Общий подсчет 

времени 

На занятия 40 минут 

 На прогулку 4 часа  

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 2 часа 10 минут 

 

Методы и приемы обучения дошкольников. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью наглядных 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое 



пособий и технических средств. Используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Условно можно подразделить 

на две большие группы: 

метод иллюстраций  

метод демонстраций. 

подразделение не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Многократное повторение способа деятельности 

по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий.  

Частично- 

поисковый 

Воспитатель разделяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 



Средства реализации программы: 

 

* Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.) 

* Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

* Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.) 

* Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) 

* Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

* Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.) 

* Тренажѐры и спортивное оборудование (автотренажѐры, гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.) 

Особенности образовательной деятельности: интегрированные виды деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: фронтальные. 

 
Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игровые уголки; атрибуты к сюжетно-ролевым играм; детская художественная литература. 

Познавательн

ое развитие 
Окружающая среда. Демонстрационные материалы и развивающие программы по ИКТ. Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, 

мозаики, лото, пазлы и т.д.. 

Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, настольные балансиры и пр., наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие), крупногабаритные средообразующие пластмассовые конструкторы; болтовые, 

конструкторы- лабиринты. 

Речевое 

развитие 
Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в т.ч. для чтения «с продолжением», детские энциклопедии; дидактические игровые 

пособия. 

Общение взрослых и детей; 

Культурная языковая среда, речь воспитателя; 

Разные виды искусства: изобразительное, музыкальное, театральное; 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Коллекции изделий из разных материалов; коллекция матрешек; коллекция кукол в костюмах чувашского и русского народа; детские 

альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, фот альбомы и др., в т.ч. репродукции художественных произведений; 

Лего, кубики, Слайд-фильмы. 

Колокольчики, бубны, барабаны разно- звучащие, колокольцы, свистульки аудиозаписи (в муз.зале) 
Физическое 

развитие 
Комплекты оборудования для общеразвивающих, легкоатлетических и спортивных упражнений, подвижных и спортивных игр. 

Массажные коврики, батуты с держателем, мячи на резинке, обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки и др. 

 



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий в Чувашской 

Республике направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

 

Региональная программа Цель программы Вид деятельности 

Программа образования ребенка-

дошкольника. Науч. Рук. Л.В. Кузнецова.–

Чебоксары. Чувашский республиканский 

институт образования, 2006. («Моя 

республика») 

Всестороннее и гармоничное развитие физических и 

психических качеств ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности, 

национальной самобытности, творческого потенциала. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, досуги. 
 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы детей,  научение: 

* Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

* Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

* Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

* Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

* Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

* Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

* Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

* При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

* Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

* Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 



Обеспечение событийности образования 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 172» г. Чебоксары на 2018-2019 учебный год. 

 
Месяц Неделя Тема 

 

 

Сентябрь 

 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 сентября - Международный день распространения грамотности. 

27 сентября – День дошкольных работников. Всемирный день туризма. 

30 сентября - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 3-7.09 
Здравствуй детский сад! День знаний! 

Неделя безопасности. 

2-3 неделя 

10-21.09 Осень. 

4 неделя 

24-28.09 
По родному краю с рюкзачком шагаю. 

 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

4 октября – День гражданской обороны.  

                   – Всемирный день защиты животных. 

5 октября - Международный день учителя. 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

26-29 октября – Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева 

26 октября - Международный день школьных библиотек  

30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

Октябрь 

1 неделя  

1-5.10 
Бабушка рядышком с дедушкой. 

2 неделя 

8-12.10 
Я и моя семья. 

3 неделя 

15-19.10 
Неделя экологии и энергосбережения. 

4 неделя 

22-26.10 
Неделя детской литературы 



29-31.10 Педагогическая диагностика 

 

 

 

 Ноябрь 

4 ноября – День народного единства. 

7 ноября – День согласия и примирения. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. 

  25 ноября – День матери   в России. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

1-2.11 
Мой город, моя республика, моя страна. Народы России. Народные промыслы. 

2 неделя 

6-9.11 
Энциклопедия профессий. 

3 неделя 

12-16.11 
Неделя толерантности. 

4 неделя 

19-23.11 
Неделя противопожарной безопасности. 

5 неделя 

26-30.11 
Неделя исследований и детского экспериментирования 

 

Декабрь 

3 декабря – День неизвестного солдата. 

3 декабря - Международный день инвалидов. 

4-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

9 декабря – День героев Отечества.  

                   165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1 декабря 1853 года);  

                     310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (10 июля 1709 года);  

                      305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года)   

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

15 декабря – Международный день чая. 

 

Декабрь 

1-2 неделя 

3-14.12 
Зима. 

3-4 неделя 

17-31.12 Здравствуй праздник, Новый год! 



 

Январь 

11 января – Международный   день «спасибо». 

25 января – Татьянин день. 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 

                  - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Январь 2-3 неделя 

9-18.01 Интеллектуальная неделя «Хочу все знать!» 

4 неделя 

21-31.01 
Неделя детского театрального творчества, посвященная году театра в России.  

 

Февраль  

8 февраля – День российской науки. 

                  - 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 год), русского ученого-химика 

14 февраля – День святого Валентина. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля Международный день родного языка. 

23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль 1 неделя 

1-8.02 
Неделя зимних игр и забав. 

2 неделя 

11-15.02 
Неделя безопасности. 

3 неделя 

18-22.02 
Город мастеров. 

4 неделя 

25-28.02 

Защитники Отечества. 

Масленичная неделя. 

 

 

Март 

1 марта – Первый день весны. 

1 марта – День рождения российской полиции. 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

4-10 марта – Масленичная неделя 

8 марта – Международный женский день. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

20 марта – Международный день счастья. 

21 марта – Международный день лесов. 

22 марта – Всемирный день воды. 

27 марта – Международный день театра. 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя (1868) 

25-30 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. 

Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 



Гайдар (115), В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др.   

25-30 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Март 1 неделя 

1-7.03 
Мамин праздник. 

2 неделя 

11-15.03 
Весна красна в гости пришла! 

3 неделя 

18-22.03 
Неделя игры и игрушек. 

4 неделя 

25-29.03 

Неделя детской и юношеской книги. 

Неделя музыки для детей и юношества. 

 1 апреля – День смеха. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. 

21 апреля – День местного самоуправления. 

 22 апреля - Всемирный День земли. 

25 апреля – День чувашского зыка. 

28(29) апреля – день государственных символов Чувашской Республики. 

28(30) апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Апрель 1 неделя 

1-5.04 
Книжкина неделя. 

2 неделя 

8-12.04 
Космическая неделя. 

3 неделя 

15-19.04 
Неделя здоровья. Педагогическая диагностика. 

4 неделя 

22-30.04 
Неделя чувашской культуры и чувашского языка. 

 1 мая – Праздник весны и труда. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

15 мая – Международный день семей. 

18 мая – Международный день музеев. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

             - День крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Май 1 неделя 

6-8.05 
Неделя патриотического воспитания. 



2 неделя 

13-17.05 
Миром правит доброта. 

3 неделя 

20-24.05 
Неделя осторожного пешехода. 

4 неделя 

27-30.05. 
Здравствуй, Лето! 

 

1 июня – Международный день защиты детей. 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день России. 

12 июня – День России. 

22 июня – День памяти и скорби – день начала ВОВ. 

24 июня – День Республики. 

18 августа День города Чебоксары. 550 лет. 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. 

В рамках всего года проводятся мероприятия, посвященные:Дням финансовой грамотности (Распоряжение Правительства РФ от 

25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.») 

Году театра в России, 2019 

Году волонтера и добровольца в России, 2018 

Году Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашской Республике, 2018 

 

Примечание: 

Разработано на основе  

- календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2018-2019 учебный год (письмо Минобрнауки О.Ю. Васильевой, 20.04.2018 № ТС-1122/08) 

- комплексной программы: от рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. / под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 

 
 

 

2.5 Основные направления работы с семьѐй 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

* Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



* Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

* Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

* Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

* Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

* Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 
 

 Перспективный план работы с родителями. 

 
Месяц Активные формы работы Ответственные 

Сентябрь 

- Групповое родительское собрание «Особенности адаптационного периода детей 

младшего возраста. Задачи воспитания и обучения». 

- Ознакомление родителей с новыми стандартами образования с ФГОС. 

- Педагогическая беседа «Режим и его значение в жизни ребенка» 

- Папка - ширма «Осень в гости к нам пришла». 

- «Для Вас, родители!» (режим дня, наша непосредственная образовательная 

деятельность, возрастные характеристики детей). 

- Выставка поделок из природного материала «Осень наступила». 

Воспитатели 

Заведующая МБДОУ, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

Октябрь 

- Папка - ширма для родителей «Возрастные особенности детей третьего года жизни». 

- Консультации: «Игры для развития мелкой моторики у детей раннего возраста»; 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

- Праздник «В гостях у осени». 

Воспитатели 

Ноябрь 

- Консультация «Расти здоровым, малыш!». 

- Папка-передвижка « Личная гигиена дошкольника». 

-  Поздравительная газета ко дню матери. 

- «Профилактика против Гриппа и ОРВИ». 

 - Поздравительная газета ко дню матери. 

Воспитатели 



Декабрь 

- Советы по формированию культурно- гигиенических навыков. 

- Папка-ширма «Зима». 

- Поздравительная газета к новому году. 

- «К нам шагает новый год» привлечение родителей к праздничному украшению 

группы.   

- Выставка новогодних поделок. 

 Утренник «Веселый праздник - Новый год!» 

Воспитатели 

Родители 

Январь 

- Консультация «Подвижные игры с детьми зимой». 

- Папка - ширма «Учимся различать цвета». 

- Поздравление зимних именинников. 

- День добрых дел «Снежные постройки». 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 

- Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребенка». 

- Папка – ширма «Растим будущего мужчину». 

- Поздравительная газета для пап. 

- Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Воспитатели 

Родители 

Март 

- Папка-передвижка «Весна пришла». 

- Беседа с родителями «Как одеть ребенка на прогулку весной». 

- Поздравительная газета ко дню 8 марта. 

- Поздравление весенних именинников. 

- Праздник «Мамин день». 

Воспитатели 

Апрель 

- Консультации: «Маленький повар на большой кухне»; «Домашние животные и 

птицы». 

- Папка – ширма «Безопасность на дорогах». 

- Памятки «Здоровый образ жизни». 

- Выставка рисунков «Птицы прилетели». 

- Выставка поделок своими руками «Золотое яичко». 

Воспитатели 

Родители 

Май 

- Итоговое родительское собрание «Наши успехи». 

- Консультация «Скоро лето». 

 Советы по безопасности детей дома. 

- Антропометрические данные. 

- Анкетирование «По результатам года». 

- «День добрых дел». Субботник на территории детского сада и в группе. 

Воспитатели 

Родители 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома Теплый период года Холодный период года 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 

Утренняя прогулка 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.06 7.00-8.06 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.40 8.06-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры - 8.35-9.00(9.10) 

Организованная образовательная деятельность  

Перерыв  

Организованная образовательная деятельность  

- 

 

9.00 (9.10)-9.15(9.25) 

9.15(9.25)-9.25(9.35) 

9.25(9.40)-9.40(9.55) 

Самостоятельная деятельность, игры - 9.40(9.55)-10.03 

2 завтрак 10.03-10.10 10.03-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.40-11.50 8.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.09 11.50-12.09 

Подготовка к обеду, обед 12.09-12.40 12.09-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-16.06 15.15-16.06 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 
16.06-16.30 16.06-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и самостоятельная 

деятельность 

16.30-18.30 16.30-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.00-20.30 



3.2 Расписание занятий 

 

Дни недели 

Младшая группа «Г» 

Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

 время вид деятельности  базовый вид деятельности  

Понедельник 
9.00-9.15 

познавательно-

исследовательская 

познавательное развитие / окружающий мир (1, 3 неделя) 

/ ознакомление с миром природы (2, 4 неделя) 

9.25-9.40 музыкальная музыка 

Вторник 
9.00-9.15 изобразительная рисование  

 двигательная физическая культура на прогулке 

Среда 

9.05-9.20 двигательная физическая культура 

9.35-9.50 изобразительная 
аппликация (1, 3 неделя) 

лепка (2, 4 неделя) 

Четверг 

9.05-9.20 музыкальная музыка 

9.30-9.45 
познавательно-

исследовательская 

познавательное развитие – формирование элементарных 

математических представлений  

Пятница  

9.10-9.25 двигательная физическая культура 

9.40-9.55 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

развитие речи (1,3 неделя) 

приобщение к художественной литературе (2, 4 неделя)  

 

 

3.3. Учебно-методический комплект: 

 

Основная программа: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2016 г. 

Парциальные программы: Программа образования ребенка-дошкольника. Науч. Рук. Л.В.Кузнецова. – Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт образования. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 2005  

Парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н., 1998  

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 2014  



Е.И. Николаева программа «Рассказы солнечного края», 2015 (приобщение к национальной детской литературе, с младшей группы) 

Л.Г. Васильева Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чувашского декоративно-

прикладного искусства, 1994 г (с младшей группы) 

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции 

чувашского края» Л.Б. Соловей. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015 

 

 

 

3.4. Тематический план по всем образовательным областям 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 
Безопасность 

 

Дата Темы Содержание 

сентябрь 

«Ребенок и его здоровье». Хорошо быть здоровым. 

«Ребенок на улице города». Мы по улице идем. 

«Безопасность ребенка в быту». Чтобы был порядок, все должно лежать на своем месте. 

октябрь 

«Ребенок и его здоровье». Как надо одеваться, чтобы не заболеть. 

«Ребенок на улице города». Какие бывают машины. 

«Безопасность ребенка в быту». Домашние животные – наши друзья. 

ноябрь 

«Ребенок и другие люди». Родители и чужие люди. 

«Ребенок и его здоровье». Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты. 

«Ребенок на улице города». Кто водит машину. 

декабрь 

«Безопасность ребенка в быту». Можно – нельзя. 

«Ребенок и его здоровье». Чистота и здоровье: важность гигиенических процедур. 

«Ребенок на улице города». Поведение в транспорте. 

январь 

«Безопасность ребенка в быту». Доброжелательное отношение к товарищам. 

«Ребенок и другие люди» С кем ты приходишь в детский сад. 

«Ребенок и его здоровье». Мое тело: значение о частях тела. 

февраль 

«Ребенок на улице города». Как вести себя на улице. 

«Безопасность ребенка в быту». Спички не тронь, в спичках огонь. 

«Ребенок и его здоровье». Чтобы вырасти большим. 



март 

«Ребенок на улице города». Сигналы светофора. 

«Безопасность ребенка в быту». Опасные таблетки. 

«Ребенок и другие люди». Мы едем отдыхать. 

апрель 

«Ребенок и его здоровье». Витамины полезны для здоровья. 

«Ребенок на улице города». Правила перехода через дорогу.. 

«Безопасность ребенка в быту». Чтобы не было беды. 

май 

«Ребенок и его здоровье». Мы любим физкультуру. 

«Ребенок на улице города». Если ты потерялся на улице. 

«Безопасность ребенка в быту». Опасные предметы, правила обращения с ними. 

 

Сюжетно – ролевая игра 

 

Названия игр Объем игровых навыков и умений 
сентябрь  

«Семья» Мама кормит, одевает, раздевает дочку, укладывает спать. 

«Детский сад» Дети приходят в детский сад, их кормят завтраком, обедом, укладывают спать. 

«Строительство» Строители строят дом для разных игрушек, заборчик для зверей и домашних 

животных. 

октябрь  

«Семья» Мама стирает, гладит, убирает в комнате, кормит и укладывает спать дочку. 

«Детский сад» Дети приходят в детский сад, едят, занимаются физкультурой, музыкой. 

«Поликлиника» Мама приводить дочку к врачу. Врач принимает больных, спрашивает, где болит, 

прослушивает, измеряет температуру, назначает лечение. 

ноябрь  

«Семья» Мама кормит, укладывает дочку спать, покупает в магазине продукты. 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в магазин, покупают продукты. Продавец продает штучный 

товар, взвешивает на весах овощи и фрукты. Он вежливо разговаривает с 

покупателями. 

«Транспорт» Шофер возит кукол, строительный материал, ведет машину осторожно, чтобы не 

наехать на людей. 

декабрь  

«Семья» Мама с дочкой наряжают елку, мама  отводит дочку в парикмахерскую, покупают еду 

в магазине, готовят обед, встречает гостей. 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер расчесывает волосы, 

стрижет. 



«Транспорт» Дети едут на экскурсию по городу, рассматривают празднично украшенные улицы. 

январь  

«Семья» Папа – шофер, работает на грузовой машине, заправляет ее бензином, возить кубики 

на стройку. Мама заботиться обо всех членах семьи, готовит обед, кормит дочку, 

укладывает спать. 

«Строительство» Строители строят дом, гараж, башню, украшают дома к празднику. 

февраль  

«Транспорт» По улице ездят разные машины, пешеходы идут по тротуару. Автобусы перевозят 

пассажиров. 

«Магазин» В магазине продают овощи, фрукты, хлеб. 

«Строительство» Строители строят гараж для машин, дом для игрушек. 

март  

«Семья» Праздник 8 Марта. Поздравляют маму и бабушку. Мама накрывает праздничный 

стол. 

«Поликлиника» Диспансеризация: измерение роста и веса, медсестра предлагает детям витамины. 

«Кафе» В кафе приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. Официантка принимает 

заказ и приносить его. 

апрель  

«Детский сад» Субботник в детском саду: подметаем дорожки, собираем мусор, относим его в 

ведрах. 

«Магазин» В магазине продают игрушки, посуду, продукты. Покупатели просят показать товар, 

рассматривают его, плотят деньги 

«Парикмахерская» Мастера стригут, причесывают, красят волосы, для детей есть специальные стулья. 

май  

«Семья» Переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, празднование новоселья. 

«Транспорт» Машины перевозят вещи на новую квартиру, шофер помогает переносить их в новый 

дом, устанавливать в комнатах. 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

 

Тема Содержание 

сентябрь  

«Культура поведения» Учить приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставания. 

«Положительные моральные качества» Воспитывать желания выражать сочувствия, утешать, пожалеть товарища. 

октябрь  



«Культура поведения» Учить приветливо здороваться при встрече, вежливо обращаться с просьбой, 

называть взрослого по имени и отчеству. 

«Положительные моральные качества» Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, умение делиться 

игрушками. 

ноябрь  

«Культура поведения» Учить правильно вести себя в группе. Закреплять умение благодарить за еду, помощь. 

«Положительные моральные качества» Учить помогать друг другу и обращаться за помощью к товарищам. 

декабрь  

«Культура поведения» Закрепление умения вести себя в спальне, раздевальной комнате. 

«Положительные моральные качества» Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно играть, 

пожалеть, помочь; продолжать учить не отнимать игрушки. 

январь  

«Культура поведения» Закреплять знания и навыки поведения в группе. 

«Положительные моральные качества» Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к родным и близким, 

товарищам. 

февраль  

«Культура поведения» Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

«Положительные моральные качества» Формировать у детей образ Я, помочь осознавать себя. 

март  

«Культура поведения» Учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, предлагать 

присесть. 

«Положительные моральные качества» Продолжать работу по формированию образа Я, сообщать детям некоторые сведения 

об прошлом. 

апрель  

«Культура поведения» Закреплять умение оценивать поступки. 

«Положительные моральные качества» Беседа с детьми о отрицательных сторонах капризов и упрямства. 

май  

«Культура поведения» Продолжить формировать навыки вежливого обращения к взрослым, товарищам и 

близким. 

«Положительные моральные качества» Подводить к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 

качеств. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 

Направления  Содержание 



сентябрь  

Гендерная принадлежность Что такое детский сад: имена и отчества воспитателей и няни, ориентировка в 

помещении группы, знакомство с детьми в группе. 

Семейная принадлежность Мой дом. 

Гражданская принадлежность Праздник города, празднично украшенная улиц и домов, праздничный салют. 

октябрь  

Гендерная принадлежность Закрепление знания имени детей в группе. 

Семейная принадлежность Ориентировка в некоторых помещениях детского сада: музыкальный, физкультурный 

залы, сравнение с домашней обстановкой. 

Гражданская принадлежность Улица, на которой находиться детский сад, здания, учреждения. 

ноябрь  

Гендерная принадлежность Мы разные – девочки и мальчики, веселые и грустные; закрепление имени детей 

группе. 

Семейная принадлежность Моя семья: члены семьи, их занятия, забота друг о друге. 

Гражданская принадлежность Праздничный салют, красиво украшенные улицы города. 

декабрь  

Гендерная принадлежность Дружат девочки и мальчики. 

Семейная принадлежность Моя семья: члены семьи, их занятия, забота друг о друге. 

Гражданская принадлежность Подготовка к новому году: украшенные улицы, новогодние елки, подарки Деда 

Мороза. 

январь  

Гендерная принадлежность Читаем о девочках и мальчиках. 

Семейная принадлежность Мама, папа, я – дружная семья. 

Гражданская принадлежность Ближайшая к детскому сада улица – большие дома, магазины и другие здания и 

учреждения. 

февраль  

Гендерная принадлежность Праздник мальчиков. Культура поведения девочек и мальчиков. 

Семейная принадлежность Мои сестрички и братишки. 

Гражданская принадлежность Праздник Российский, яркое убранство улиц, салют. 

март  

Гендерная принадлежность У наших девочек тоже праздник. 

Семейная принадлежность Праздник мам и девочек. 

Гражданская принадлежность Украшение дома, много цветов, мамам и бабушкам дарят подарки. 

апрель  

Гендерная принадлежность Одежда девочек и мальчиков. 



Семейная принадлежность Мои дедушка и бабушка 

Гражданская принадлежность Красота города в начале Весны. 

май  

Гендерная принадлежность Закрепление правил поведения в детском саду. 

Семейная принадлежность Моя квартира: закрепить знания адреса, безопасность поведения. 

Гражданская принадлежность Закрепления знания названия города, близлежащей улиц, зданий. 

 

 

Формы организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков 

в помещении на участке 

Поручения Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на 

столах некоторые материалы к занятиям. Убирать 

мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой 

комнате, в зале. Раскладывать отточенные 

карандаши. Собирать после занятия обрезки бумаги, 

кисточки со столов, убирать строительный материал. 

Протирать игрушки, столы, подоконники влажной 

салфеткой. Помогать сверстникам убирать игрушки. 

Поливать растения, сажать лук.  

Собирать игрушки перед уходом с прогулки. Поливать 

песок из леек. Подметать в домиках и прочих построек, 

протирать на веранде скамейки, собирать мусор. 

Сгребать мусор, сносить в ведрах в кучу, отвозить на 

тележках. Сметать снег со скамеек, построек. 

Расчищать небольшой отрезок дорожки от снега. 

Сажать луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. 

Поливать клумбы, грядки. Собирать урожай лука, 

фасоли. Подкармливать птиц. Собирать природный 

материал. 

Дежурство (со второй 

половины года) 
Февраль 

Учить дежурить по столовой: вымыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на свой стол, 

раскладывать ложки справа от тарелки. 

Март 

Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать 

ложки, держа за ручку. 

Апрель 

Учить раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: 

собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и хлебницы. 

Май 

Закреплять навыки дежурить по столовой. 

Совместный труд со 

взрослым 

Помогать накрывать на стол, убирать посуду после 

еды, в стирке одежды для кукол, игрушек, 

развешивать полотенце в умывальнике. Оказывать 

помощь в ремонте книг, атрибутов. Помогать при 

 



уборке участка, посыпать дорожку песком. 

 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Для реализации  целей и задач образовательной программы созданы достаточные условия. Предметно-развивающее образовательное 

пространство, организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению комплексного подхода. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям,  обеспечивает  

реализацию основной образовательной программы, разработана на основе целей, задач и принципов программы. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.. В 

группе имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает  условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает  условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  Предметно-пространственная среда группы 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород). Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения группы и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В группе созданы определенные условия для информатизации образовательного процесса. Имеется выход  к сети Интернет. 



Компьютерно - техническое оснащение группы используется для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений, поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 



3.6 Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Конституция Российской Федерации, 1993 г.  

3. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г.  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирована в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Пр. Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155). 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26). 

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Л.Г.Васильева «Узоры Чувашской Земли», Чебоксары, 2015 

9. Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала во торой младшей детского сада: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

14. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Вторая младшая группа детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

15. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. Вторая младшая группа детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

17. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

18. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

19. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Развитие игровой деятельности (младшая группа) / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

21. Социально-нравственное воспитание дошкольников: (для занятий с детьми 3-7 лет) / Р. С. Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

22. Шорыгина, Т. А. Трудовые сказки / Т. А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 



23. 500 замечательных детских игр / А. Г. Бочарова, Т. М. Горева. – М.: Издательство АСТ, 1999. 

24. Развивающие игры и занятия: для работы с детьми 3-7 лет / В. П. Новикова, Л. И. Тихонова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

25. Развитие речи детей (3-4; 4-5 лет) / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. 

26. Загадочный мир народных узоров / Л. Г. Васильева. – Чебоксары, 2005. 

27. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Г. С. Швайко. – М.: Владос, 2003. 

28. Изобразительная деятельность в детском саду / Т. С. Комарова. – М., 2006.  

29. Конструирование и ручной труд в детском саду / Л. В. Куцакова. – М.: 2012. 

30. Лепка в детском саду / Н. Б. Халезова. – М.: Просвещение, 1986. 

31. Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента / Л. Г. Васильева. – Чебоксары, 1999. 

32. Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях дошкольников / Л. Г. Васильева. – Чебоксары: Новое время, 2006. 

33. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 2005  

34. Парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н., 1998  

35. Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 2014  

36. Е.И. Николаева программа «Рассказы солнечного края», 2015 (приобщение к национальной детской литературе, с младшей группы) 

37. Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции 

чувашского края» Л.Б. Соловей. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015 

 

 

 

 

 


