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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Введение. 

 Рабочая программа средней группы «Мишки-шалунишки» 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; 2016 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 реализации программы. 

Цели образовательной работы: 

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. 

http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf


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: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи по ФГОС (содержательные линии) Задачи возраста 

Присвоение ребенком моральных и 

нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе 

Способствовать формированию личного 

отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. 

 



Развитие эмоционального и социального 

интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью 

рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий 

Продолжать воспитывать опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. 

Закреплять умение пользоваться 
расческой, носовым платком. Приучать при 
кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного 
приема пищи: пищу брать понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.). 

 

Формирование у ребенка уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации; гендерной 

идентичности 

Углублять представления детей о семье 

(ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что 

семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о 



Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

Формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до  

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 



 

Создание условий для начальной 

информационной социализации детей 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью 

рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи по ФГОС (содержательные линии) Задачи возраста 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов 

окружающей жизни 

с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, 
 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

Формировать умение сосредотачивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие связи между предметами, 

делать простейшие обобщения. 

Развитие воображения и творческой 

активности 
 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, 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.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, 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.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 



особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи по ФГОС (содержательные линии) Задачи возраста 

владение речью как средством общения и 

культуры 

Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения ко 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

„Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться 

друг с другом. 

 

обогащение активного словаря На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

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). 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развивать инициативную речь детей во 
взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми. Обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего 
окружения предоставлять детям для 



самостоятельного рассматривания 
картинки, книги, наборы предметов. 
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); одежды, обуви, головных 
уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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). 
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»). 
Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  
развитие речевого творчества Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать не 
большие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к 

книгам. 

 

развитие звуковой и интонационной Совершенствовать умение детей внятно 



культуры речи, фонематического слуха 

 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

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). 

Развивать моторику рече-двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи по ФГОС (содержательные линии) Задачи возраста 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

 



восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений 

Помогать им, используя разные приемы 

и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Задачи по ФГОС (содержательные линии) Задачи возраста 

способствовать приобретению детьми 

опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость 

Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.  

 

способствовать правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, 

не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

 

способствовать становлению 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 



Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 

формировать начальные представления о 

некоторых видах спорта 

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

 

способствовать овладению подвижными 

играми с правилами 

Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку 

способствовать становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» 

и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги 

на улице, и у меня начался насморк»). 

 

 

Задачи национально-регионального содержания определяются: 

Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным руководством 

Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006: 

1.Создавать оптимальные условия для приобщения к истокам чувашской народной 

культуры,  

2.Осознавать себя как личность, принадлежащая к определенному языковому и 

культурному сообществу; 



3.Обеспечить формирование знаний о Малой родине (Чувашской Республике), еѐ 

природе, истории и культуре народов, проживающих в ней. 

4.Развивать у детей устойчивого познавательного интереса. Любознательности и 

познавательной мотивации к родной природе, проектно-исследовательской деятельности 

народных примет о погоде, 

5.Развиать воображение и творческую активность в ознакомлении с культурным 

наследием и природным своеобразием Чувашского края, 

6.Создавать единое этноэкологическое образовательное пространство на основе 

партнѐрских взаимоотношений сотрудников ДОУ с родителями 

 

  Программа художественно – творческого развития ребенка – дошкольника 

средствами чувашского декоративно – прикладного искусства / Сост. Л.Г. Васильева. 

Чебоксары: ЧРИО, 1994: 

1. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

2. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

4. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

5. Приобщение к изобразительному искусству народов, проживающих в Чувашской 

Республике. 

 

  Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015: 

1. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к литературному наследию 

Чувашии на русском языке. 

2. Развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров 

чувашской (татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на нее 

3. Формировать первоначальные представления об особенностях чувашской 

(татарской, мордовской) детской художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), 

об их специфических особенностях 

4. Способствовать расширению и углублению детских представлений о чувашской 

(татарском, мордовском) фольклоре, творчестве писателей братских народов – своих 

земляков.  

5. Воспитывать литературно-художественной вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность и образность родного 

языка красоту и поэтичность чувашского (татарского, мордовского)  фольклора, авторской 

литературы 

6. Развивать умение творчески и самостоятельно  преобразовывать и задействовать 

литературной этнокультурный опыт в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста: в игре, познавательной деятельности, творческой активности, обеспечивающих  

художественно-эстетическое и речевое развитие дошкольников. 

   

Соловей Л.Б. Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учѐтом регионального компонента «Традиции чувашского края» - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2015. 



1.Формировать основы этнической идентичности на основе ознакомления с национальной 

культурой народов Чувашии для последующего развития чувства принадлежности к 

единой российской нации, 

 2. Воспитывать любовь и уважение к близким, 

3. Развивать интерес к познанию истории родного края, 

4.Воспитывать патриотизм на основе обогащения представлений детей о своей малой 

Родине, родном городе, 

5.Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к другим национальностям, 

их культуре, традициям и обычаям, 

6.Формировать уважение к труду членов своей семьи 

  

1.3. Принципы и подходы формирования программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

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 разработки и реализации рабочей программы ведется работа в 

муниципальном проекте «Театр глазами детей». 

Задачи проекта: 

-формировать познавательные интересы к театральной культуре (театральному 

искусству); 

-способствовать активизации полученных знаний в различных видах детской 

деятельности; 

-знакомить с театрами города, артистами и с людьми других профессий театрального 

искусства;  

 -создавать необходимую творческую проектировочную среду для благоприятного 

саморазвития ребенка, условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; 

-повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению дошкольников к 

театральной культуре (театральному искусству); 

-способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии духовно-богатой 

личности ребенка; в раннем раскрытии творческого потенциала (одаренности) ребенка; 

-формировать эффективную систему социального партнерства. 

 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 

- формирование интереса к театрализованной деятельности, расширение игрового опыта, 

приобщение к театральной культуре, музыке.  

- увеличение количества воспитанников с совершенными артистическими навыками, 

развитыми позитивными качествами; 

- установление в коллективе положительно-эмоциональной сферы посредством 

театрализованной деятельности. 

- увеличение профессионального уровня педагогов по приобщению детей к театральной 

культуре и созданию предметно-развивающей среды, способствующей развитию у детей 

интереса к театрализованной деятельности. 

- укрепление сотрудничества ДОУ и семьи по посещению объектов культуры, культурных 

мероприятий и привлечению к совместному с детьми участию в театрализованной 

деятельности; 

- формирование эффективной системы социального партнерства. 

 

План реализации муниципального проекта: 

Месяц С детьми С родителями С социумом 

Сентябрь Беседа о театре 

«Здравствуй, театр! ». 

Наглядная 

информация «Организация 

театральной деятельности в 

средней группе» 

Клуб выходного 

дня: посещение 

кукольного 

театра 

Октябрь 1.Обыгрывание ситуаций-

диалогов «Договорим то, 

чего не придумал автор», 

«На базаре». 

2. Игра- инсценировка с 

Наглядная информация 

«Условия для развития театральных игр и 

приобщение детей к театральной деятельности». 

 



игрушками 

Ноябрь 1.Инсценировка сказки 

«Лиса и заяц». 

2.Сюжетно ролевая игра 

«Театр» 

Индивидуальные 

беседы «Значение 

театрализованного воспитания 

для детей дошкольного 

возраста». 

Приглашение 

сверстников на 

инсценировку 

сказки 

Декабрь Танец-инсценировка 

«Шѐл весѐлый дед мороз» 

Консультация «Домашний кукольный театр, как 

средство научить ребѐнка общению». 

Январь Чтение зимних 

стихотворений наизусть – 

основа актерского 

мастерства 

(выразительность, 

проникновенность) . 

Создание клуба родителей «Театральная 

мастерская» по изготовлению театральных кукол 

для домашних театров.  

Обмен опытом в социальных сетях. 

Февраль 1.Импровизация на 

музыкальных 

инструментах «Русская 

народная песня 

«Петушок». 

2.Заучивание А. Пушкин 

«Ветер, ветер, ты могуч… 

» (из сказки «О мертвой 

Царевне и семи 

богатырях») . 

Создание сборника сказок 

совместного творчества детей 

и родителей «Сказки дошколят 

на новый лад». 

Публикация 

собственных 

сказок на сайте 

ДОУ и 

социальных 

сетях. 

Март Праздник в группе с 

приглашением мам, 

бабушек. Мастер-класс 

«Домашний театр». 

Привлечение родителей к 

помощи в изготовлении 

костюмов и декораций к 

спектаклям. 

 

Апрель «Праздник смеха» в 

группе - рисование масок 

с различным выражением 

лица, костюмированный 

праздник. 

Выставка рисунков «Мы из 

сказки»; 

Участие в 

городских 

конкурсах, 

посвященных 

театральному 

искусству. 

Май Импровизация «Играем в 

кукольный театр» 

Помощь в пополнении 

книжного уголка сказками 

Обмен опытом. 

Публикации.  

 

 
Для разработки и реализации рабочей программы ведется работа в муниципальном 

проекте «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

 

 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь   Познавательная 

программа  

«Чувашия – 

жемчужина 

Поволжья» 

Разработка плана 

реализации проекта. 

Консультация 

«Организация 

работы с социумом» 

Наглядная 

информация по 

реализации проекта 

«Культурное 

наследие Чувашии 

заботливо и 

бережно храним» 

Познавательная 

программа  в 

библиотеке 

«Чувашия – 

жемчужина 

Поволжья» 



Октябрь  «Мой родной 

город» 

(презентация) 

Онлайн-  

экскурсия в 

Чувашский 

национальный музей 

Клуб выходного дня 

«Чувашский 

национальный 

музей» 

Сотрудничество с 

Чувашским 

национальным 

музеем 

Ноябрь  «Семейный 

выходной» 

по улицам и 

скверам 

родного города  

Организация  он-

лайн экскурсии по 

интересным местам 

города. Конкурс 

конспектов по 

ознакомлению детей 

с родным городом. 

«Семейный 

выходной» 

по улицам и скверам 

родного города 

Улицы и скверы 

родного города  

Декабрь  «Мой город» 

конкурс  

творческих 

работ  

Организация  конкурса и Выставки «Мой город» на базе 

библиотеки-центр  им. М.Шумилова 

Январь  Беседа о 

национальных 

праздниках 

«Сурхурри» 

Консультация 

«Народные 

праздники в детском 

саду» 

Информационный 

стенд 

«Национальные 

праздники родного 

народа» 

Листовки в социум 

«Национальные 

праздники родного 

народа» 

Февраль  «В гостях у 

сказки» 

посещение 

театра кукол 

Организация 

выставки 

«Кукольный театр 

детям» 

«В гостях у сказки» 

посещение театра 

кукол в рамках 

Клуба выходного 

дня 

Сотрудничество с 

Чувашским театром 

кукол 

Март  Творческие 

мастерские по 

изготовлению 

подарков для 

мам  по мотивам 

чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Организация 

творческих 

мастерских по 

изготовлению 

подарков для мам по 

мотивам чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Выпуск газет для 

родителей «Мама- 

главное слово» 

Сотрудничество: 

Художественный 

музей 

Апрель  Квест-игра «Мы, дети космоса». 

Онлайн тур на родину А.Г.Николаева, 

село Шоршелы, музейный комплекс 

Экскурсия в мини-музей чувашской 

культуры МБДОУ № 169 

Викторина «Знатоки родного края» 

 

Анкетирование для 

родителей «Я знаю 

все о своем городе» 

Сотрудничество: 

Мемориальный 

комплекс 

летчика-космонавта 

СССР А.Г. 

Николаева. 

МБДОУ № 169. 

Май  «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто…» 

Экскурсия в 

Мемориальный 

Парк Победы. 

Возложение 

цветов к 

Вечному огню. 

Организация 

экскурсии в 

Мемориальный 

Парк Победы. 

Возложение цветов 

к Вечному огню. 

Участие в экскурсии 

в Мемориальный 

Парк Победы. 

Возложение цветов к 

Вечному огню. 

Экскурсия в 

Мемориальный 

Парк Победы.  

 



 

1.4. Возрастные и психологические особенности детей: 
- краткая характеристика группы детей: 

- главная особенность возраста, 

- особенности эмоционального развития,  

- восприятие,  

- память и внимание,  

- речь,  

- мышление,  

- деятельность 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 



черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Программы Целевые ориентиры 

«От рождения до 

школы»  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 



Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

 Определяе

т положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

  Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

 Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—

начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 



 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Труки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 



 

Программа 

образования 

ребенка – 

дошкольника/ под 

научным 

руководством 

Кузнецовой Л.В., 

Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

 Знакомиться с новыми чувашскими словами, обозначающими названия 

предметов ближайшего окружения, их признаками, действиями и 

местоположением в пространстве, объединенными в группы по смысловому 

признаку. 

 Учит называть части предметов (пукане  аллисем), качества предметов 

(величину, цвет –пысак, пулем, херлемечек), местоположение предмета (унта, 

кунта). 

 Усваивает личные местоимения эпе, эссе, вал, эпир, эсир, весем. 

 Учится обозначать принадлежность предмета определенному лицу (манан, 

санан, пирен и т.д.). 

 Усваивает умения и навыки использования элементов правил речевого этикета: 

сыва-и? сывах, сывапулар, тавтапус, тархасшан. 

Программа по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей  

дошкольного 

возраста с учетом 

регионального 

компонента. – 

Чебоксары: кн. изд-

во, 2015 Л. Б. 

Соловей 

 Имеет представления о дружной семье. 

 Проявляет любовь и заботу  о членах семьи. 

 Оказывает посильную помощь в делах по дому. 

 Проявляет действенную заботу о пожилых (бабушках и дедушках). 

 Имеет представления о семейных праздниках. 

 Знает о труде работниках детского сада, об их ответственном отношении к своей 

работе. 

 Приветливо здороваются с сотрудниками детского сада. 

 Помогает поддерживать порядок в группе. 

 Знают как жители заботятся о своем родном городе (деревне, селе, поселки). 

 Знает о многонациональном составе Чувашской Республики, о том, что люди 

разных национальностей проживают дружно. 

 Знает, что основное население республики – чуваши. 

 Знают некоторые города Чувашской Республики. 

 Знают, как люди разных профессий стараются, чтобы людям в республике 

жилось хорошо. 

 Проявляют интерес к своей республике. 

 

Программа по 

приобщению 

дошкольников к 

национальной 

детской литературе 

«Рассказы 

солнечного края», 

Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 2015.; 

Николаева Е.И. 

 

 Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает настроению 

художественного произведения. 

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит их.  

 Проявляет инициативу и активность в общении по прочитанной детской 

литературе чувашских  (татарских, мордовских ) авторов и фольклору. 

  Выразительно рассказывает наизусть стихотворения, отрывки из поэтических 

сказок (татарских, мордовских) авторов. Придумывает рифмы, подражая 

чувашскому (татарскому, мордовскому) фольклору.  

 Самостоятельно пересказывает  знакомые сказки, легенды чувашского 

(татарского, мордовского) народов и рассказы. 

 С интересом включается в процесс восприятия книги, обсуждает события и 

героев произведения, выражает свое отношение к ним, объясняет мотивы 

поступков героев.  

 Ребенок имеет представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: загадка, сказка, легенда, рассказ, стихотворение. 

 Называет 2-3 авторов книг. 

 С желанием рисует иллюстрации к произведениям авторов детской 

литературы, проживающих на территории Чувашии. 

 Участвует в инсценировках, театрализованных играх, стремится к созданию 



выразительных образов на основе народных традиций (пластика, танец, 

музыка, костюм и др.) 

Программа 

художественно-

творческого 

развития ребѐнка-

дошкольника 

средствами 

чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, 

Чебоксары, ЧРИО, 

1994 

 Воспринимает содержание художественного образа в связи с выразительными 

средствами на основе элементарных представлений о цветах, элементах узора, 

композиции. 

 Осваивает глубинное содержание цветов чувашского прикладного искусства, 

развита образное видение цветов: черный цвет – цвет земли, красный – цвет 

огня, солнца, зеленый – цвет показывает дерево. 

 Выделяет и понимает смысловое назначение отдельных элементов чувашского 

орнамента: ломаная (горизонтальная или вертикальная) линия – вода (шыв); 

прямая горизонтальная линия – земля (сер); две параллельные линии, 

соединенные наклонными – пахотная земля (сухалана сер, анна); несколько 

параллельных горизонтальных линий разной длины – гусиный клюв (хур самси) 

и др. 

 Оценивает расположение элементов узора. 

 Удивляется, радуется красоте произведений чувашского народного искусства, с 

удовольствием делится своими впечатлениями. 

 Ценит красоту и орнаментальное богатство изделий прикладного искусства, 

бережно относится к ним. 

 Создает образы чувашской керамической посуды путем рисования таких 

элементов чувашского узора, как линейный орнамент из одной или нескольких 

групп прямых линий, орнамента перекрестного лощения. 

 Передает в рисунке образы предметов чувашского национального костюма 

посредством освоения простейшего ритма: составления узора с 

повторяющимися и чередующимися элементами на полосе. 

 Создает декоративные композиции в симметричном построении на квадрате, 

размещая элементы узора по углам, в середине («сара», набедренное украшение 

«яркач» и др.). 

 Красиво сочетает цвета используя традиционные для чувашского декоративно-

прикладного искусства цветовые сочетания. 

 Создает орнаментальные композиции из квадратов, треугольников разного 

цвета и величины, из квадратов, треугольников, получая квадраты путем 

разрезания поперек полосок разной ширины отмеренными движениями ножниц, 

треугольники – разрезая квадраты по диагонали. 

 Составляет узоры по мотивам чувашской вышивки и чувашского узорного 

ткачества на полосе, чередуя элементы по цвету и величине. 

 Создает симметричные узоры по мотивам чувашской вышивки на квадрате: 

располагая одинаковые по форме и цвету элементы узора по углам и украшая 

середину; размещая элементы узора по сторонам и украшая середину; украшая 

только один угол квадрата. 

  Передает цветовой строй, яркость и праздничность узоров, исходя из 

национальных особенностей чувашского народного искусства. 

 Овладевает лепкой посуды, характерной для чувашского быта, приемами: 

вдавливание пальцами округлой формы для получения полой; отгибание краев у 

расплющенной формы; присоединения частей, плотно прижимая их. 

 Создает украшения по мотивам чувашского прикладного искусства (шейное 

ожерелье из бус «мая» и др.) и расписывает их гуашевыми красками и 

эмульсионными белилами. 

 Не копирует образцы, показанные педагогом, а творчески преобразует их, 

создавая новые варианты сочетания элементов узора по форме, величине и 

цвету, путем дополнения, наполнения знакомого материала. 



Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки». 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-7 

лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру). 

– М.: ИД «Цветной 

мир»,2018. 

 Увлеченно экспериментирует с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций. 

 Целенаправленно обследует предмет, выделяет обобщенную форму и выбирает 

рациональный способ формообразования. 

 Самостоятельно применяет  в лепке освоенные способы (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы 

(оттягивание, примазывание, защипывание). 

 Стремится к более точному изображению; осваивают разные способы 

соединения частей в целое. 

 С интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры, 

по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки 

изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят 

композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы листа 

бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и 

объемные изделия. 

 Уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и 

др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом 

особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое 

решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами 

и инструментами. 

 Обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий 

жест; координируют движения рисующей руки. 

 Создают  различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее 

настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из 

готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных 

силуэтов); составляют аппликации из природного материала, наклеек, фантиков, 

билетов, кусочков ткани. 

 Начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности, осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

 

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 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 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

В этой части программы предусматривается содержание образования по каждой 

образовательной области. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

 



Обязательная часть 

Задачи обязательной части Программы:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединения 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. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  



- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- основы безопасной жизнедеятельности 

 

Содержание программы: 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 

о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

    Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 



смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 Культурно-гигиенические навыки 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 
Самообслуживание 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.). 

     Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до  

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам  

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей 



Уважение к труду взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 



мира, 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.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 

 

Содержание программы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  



Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало  

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  



На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные  

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые  

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко  

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о  

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер 

— ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 

 

 Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 



Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

:солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- Развитие речи; 

-Художественная литература. 

 

Содержание программы: 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 



Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

 Художественная литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 



ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной 

и др.) 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

-- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкально-художественная деятельность.  

 

Содержание программы: 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при расс м атривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома,  в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей). 



Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 



Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вы-

лепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения  построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и 

другие предметы. 



Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированною песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цели и задачи: 
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

-  физическая культура.  

Содержание программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 



Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

Далее содержание образования, формируемое участниками образовательного 

процесса - программа Кузнецовой Л.В. «Программа образования ребенка-дошкольника». 

Содержание речевой культуры.  

 

Словарь 

А.: аван, автан, алă, алăк, алсиш, анне, апат, арçын ача, атте, ача, ача сачĕ. 

Ă.: аçта. 

В.: вăйă, вăл, вĕç, виççĕ, выля. 

Ĕ.:ĕç. 

И.: иккĕ, ил, итле. 

Й.: йăва, йăт, йытă. 

К.: кай, кайăк, кала, калпак, кам, кама, камăн, кан, кас (резать), кашăк, кашкăр, кăвак, 

кăвакал, кăлар, кăтарт, кĕпе, кĕр, кĕрĕк, кĕт, кил, ку, кул, кунта, кур, курка, куç, кушак. 

Л.: лайăх, лар. 

М.: манăн, маттур, мечĕк, мĕн, мĕнле, миçе. 

П.: пакша, пар, параппан, парне, пăравус, пăтă, пăх, пĕл, пĕрре, пĕчĕк, пиллĕк, пирĕн, 

пичче, пукан, пукане, пур, пурăнать, пуç, пуçтар, пÿлĕм, пÿрт, пылак, пысăк. 

С.: санăн, сарă, сахăр, сăмса, сĕтел, сивĕ, сик, симĕс, сывă. 

Ç.: çак(ă), çапла, çарăк, çăвăн, çăкăр, çăмарта, çемье, çĕнĕ, çи, çу, çук, 



çулла, çунашка, çуркунне, çÿлĕк, çÿç, çывăр, çиру. 

Т.: тавтапуç, тасат, тат, тăвар, тăваттă, тăр, тăрантар, тăхăн, тетте, тĕс, тилĕ, турт, тута, 

тутăр, тутлă, тух, тыт. 

У.: ун(ăн), унта, упа. 

Х.: халхă, хăмпă, хăна, хĕвел, хĕлле, хĕр ача, хĕрлĕ, хитре, хуп, хур, хура, хурăн. 

Ч.: чашăк, чăваш, чăх, чей, чĕн, чуп, чÿрече. 

Ш.: шăл, шăллăм, шăши, шелле, шурă, шыра.  

Э.: эпĕ, эпир, эсĕ, эсир.  

Ю.: юр, юрат, юрать, юрла.  

Я.: япăх, яр, ярăн, ят, яшка. 

 

Звуковая культура речи  

Воспитание слухового внимания, речевого дыхания, основных качеств голоса. 

Развитие силы и высоты голоса. 

Формирование четкости движений артикуляционного аппарата. Развитие 

фонематического слуха. 

Дифференциация звуков родного и чувашского языков в изолированном 

произношении, произношении в словах, во фразовой речи. Формирование умений и 

навыков правильного произношения: 

- звуков ă, ĕ, ÿ по подражанию изолированно, в слогах, словах и во фразовой речи; 

- звука ç изолированно, в слогах, в словах в разной позиции; 

- полузвонкого произношения шумных согласных к, п, с, т, х, ш между сонорным и 

гласным, между гласными; 

- долгих шумных согласных: тетте, пĕрре, иккĕ; 

- звукосочетаний йы, йĕ, йă, йÿ ый; 

- слов с начальным звуком ы: ыйт, ыран. 

Формирование правильного словопроизношения и словесного ударения. 

 

Грамматический строй речи 

Формирование умений и навыков различения по интонации и правильного 

произношения повествовательных, вопросительных и побудительных предложений 

(Сентти ларать. Сентти ларать-и? Сентти, лар). 

Обучение аудированию и правильному интонированию предложений с 

обращением (Сарпи, кил кунта). 

Формирование навыков аудирования и интонирования предложений с 

однородными членами (Кунта кашăк, чашăк, турилкке пур). 

Формирование первичных умений и навыков аудирования и интонирования 

положительных и отрицательных предложений. 

Ку пукане-и? - Çaплa, ку пукане. 

Çук, ку пукане мар, ку — чашăк. 

Усвоение вопросительных слов: кам? мĕн? 

Ку мĕн? - Ку тетте (пукане, чашăк...). 

Ку кам? - Ку хĕр ача (арçын ача, анне...). 

Обогащение словарного запаса словами, обозначающими существительное (пакша, 

мечĕк, алă), признак предмета (лайăх, пĕчĕк, симĕс), глаголами (чупать, сикет, ишет). 

Ознакомление с числительными пĕрре (пĕр), иккĕ (икĕ), виççĕ (виççĕ), тăваттă 

(тăватă), пиллĕк (пилĕк). Обучение счету в пределах пяти.  

Формирование умений аудирования вопросительных слов: кам (мĕн), мĕн 

тăвать? и отвечать на них (Сентти мĕн тăвать? - Сентти вылять). 

Формирование умений и навыков понимания вопросительного слова мĕнле? и 

ответа на него (Мечĕк мĕнле? - Мечĕк сĕнĕ, хĕрлĕ). 



Обучение использованию в речи формы единственного и множественного чисел с 

аффиксом - сем. (Пукан - пукансем. Кунта пукан-и е пукансем? - Кунта пукан 

(пукансем). 

Усвоение личных местоимений: вăл и вĕсем. (Ку арçын ача. Вал ларать. Кусем 

арçын ачасем. Вĕсем лараççĕ). 

Формирование умений и навыков образования формы множественного числа 

глагола и использования их в речи. (Кунта хĕр ача. Вал вялять. Унта хĕр ачасем. Вĕсем 

выляççĕ.) 

Формирование умений и навыков аудирования форм просьб и велений 

воспитателя, их выполнения, использования в самостоятельной речи (Кил(ĕр) кунта, 

лар(ăр), тăр(ăр). 

Формирование умений и навыков понимания форм 1-го и 2-го лица глагола в 

настоящем времени. (Эпѐ ларатăп. Эпир ларатпăр. Эсĕ ларатăн. Эсир ларатăр). 

Формирование умений и навыков понимания предложений с формами косвенных 

падежей (Пуканене ил (хур, пар) -ха). 

Формирование навыков аудирования предложений с вопросительным словом: 

аçта? (Кубик аçта выртать? - Кунта (унта, лере). 
Формирование умений и навыков употребления в речи местоимений вместо 

существительных (Ку атте. Вăл ĕçлет). 

Формирование умений и навыков употребления в речи предложений со словом 

камăн? 

Ку мечĕк камăн? - Ку мечĕк Сашăн. 

Камăн мечĕк пур? - Сашăн мечĕк пур. 

 

Аудирование 

Формирование умений: 

- понимать речь воспитателя и сверстников на чувашском языке в нормальном темпе; 

- правильно слышать и понимать лексические единицы, грамматические формы слов; 

- понимать и адекватно реагировать на ситуативные высказывания воспитателя на 

чувашском языке; 

- воспринимать небольшие по объему произведения устного народного и авторского 

творчества. 

 

Связная речь 

Развитие диалогических умений: 

- понять обращенную реплику; 

- отреагировать на эту реплику; 

- начать разговор. 

В формировании монологической речи развитие умений: 

- выбирать нужную модель предложения; 

- соотнести модель предложения с имеющимся лексическим запасом и комбинировать 

предложения, построенные по разным моделям; 

- комбинирования речевых образцов. 

Формирование умения высказываться по содержанию воспринимаемой картины, 

игрушки, действия в одном-двух предложениях. 

 

 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  

7.00-8.00 1 ч 10 мин 

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  8.12–8.20  8 минут  

Завтрак  Формирование культуры 

еды  

Самообслуживание  8.20–8.50  30 минут  

 Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

8.50–9.00  10 минут  

 Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая 

деятельность  

  



Специально 

организованная  

образовательная 

деятельность  

Занятия  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных 

задач  

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы  

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры  

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная  

(продуктивная), музыкальная,  

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной  

литературы и фольклора, 

игровая,  

двигательная активность  

9.00–9.50  

(с учетом   

10-минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамически 

ми паузами  

на занятиях)   

40 минут  

(подсчет 

времени  

50/50)  

Самостоятельная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

Игровая деятельность, 

коммуникативная  

деятельность (общение), 

конструирование  

9.50–10.10   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 

10.10–12.10 2 часа 

 

Самостоятельная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд  

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность (общение) 

12.10–12.30  20 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 12.30–13.00 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13.10–15.00 2 часа  

Постепенный  

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  15.00–15.20 20 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 

15.45–16.15 30 минут 

Дополнительное 

образование 

  15.45–16.15 30 минут 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 15.20–15.45 25 минут 

Совместная со 

взрослым  

образовательная 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение  

художественной и  

познавательной  

литературы, 

Изобразительная  

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно- 

исследовательская,  

конструктивная, игровая,  

16.15–16.45 30 минут 



тематические досуги 

(игровые, 

физкультурные,  

познавательные,  

театрализованные,  

музыкальные и др.), 

реализация проектов 

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. 

16.45–19.00  2 часа 15 

минут 

Уход детей 

домой 

  19.00  

Общий подсчет 

времени 

На занятия 40 минут 

 На прогулку 4 часа 15 минут 

 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 

пособий и технических средств. 

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций  

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

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- Воспитатель сообщает детям готовую Один из наиболее экономных способов 



рецептивный информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

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: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Группы задач 

образовательной 

области 

Материалы, оборудование Наглядные  

пособия 

Информационные 

и технические  

средства обучения 

Развивать интересы 

детей, 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию. 

   ноутбук; 

 экран; 

 проектор. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметами и социальным 

окружением. Средняя группа 



Формировать 

познавательные 

действия, 

становление 

сознания. 

- кукла Снегурочка  

- стеклянные предметы,                                                               

- пластмассовые предметы.  

- лук для рассады, земля в пакете, 

стаканчики.                                                                                                                                                    

- снег в емкости, лед в формочках, 

- образцы ткани, 

 

бумажные силуэты 

платьев 

Слайды: водолаз под водой, 

спокойное море, море во время 

шторма. 

Развивать 

воображение и 

творческую 

активность. 

- Цветные карандаши и краски. 

- Листы бумаги. 

- клей                                                                                            

-фломастеры                                                                               

-цветная бумага                                          

- цветные карандаши.              - 

альбом, кисти  

- «наборное полотно».                                                                          

- листы бумаги А4, 

- краска и гуашь коричневого,  

белого  и красного цветов,                    

- кисти № 5-8,  

- печатка тычок(диаметр 1-1,5 см) 

салфетки,  

- баночки.  

-темные листы бумаги                                                                           

- салфетки,                                                                                             

- глина для лепки снеговиков.- 

иголки, 

- нитки, 

- ткань,  

- пуговицы,  

- кружева,                                                                                               

- ножницы,  

- трафареты козликов, 

- весы,  

- воздушные шарики  

- кувшин с водой, 

- марля 

- зеркальце; 

- лейка,                                                                                            

- фартуки,                                                                                          

-надувные резиновые игрушки,                                                   

- тазик 

  

Формировать 

первичные 

представления о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира. 

-кукла незнайка 

-схемы алгоритмы, символы 

- две корзины,                                                                               

- игрушки: ежик, белочка и 

медвежонок 

- снежинки, вырезанные из бумаги, 

темный лист 

- матрешка с шестью матрешками 

вкладышами, мяч, корзина, три 

комплекта картинок («семья», 

кошка, собака, птицы, рыбки)                                                                                

- кукла, медицинское оборудование, 

фотографии семей врача и мед. 

сестры.- атрибуты для игры 

«Светофор»- расписной сундучок 

 Репродукция 

картины В. Сурикова 

«Взятие снежного 

городка»,  

 Тематические 

картины «Виды 

спорта».  

 Иллюстрации 

с изображением 

различных родов 

войск, картинки 

тренировок солдат на 

полосе препятствий, 

на полигоне, 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта, 

 Плакат 

силуэта человека с 

Слайды: 

 Старинные книги.  

 Печатных станков разных 

времен 

Презентации: 

  «Путешествие в 

типографию». 

 

Аудиозаписи песен: 

 «Наши защитники» 

 

Аудиозаписи: 

 Звуки деревни 

 

 



изображением его 

органов дыхания, 

 Иллюстрации 

с изображением 

ракеты, космонавта, 

солнце, Земли, Луны, 

звезд. 

 картинки;  

водопад под водой, 

спокойное море, море 

во время шторма. 

 предметные 

картинки из серии 

«Посуда», 

медицинские 

приборы» и т.д.     

 фотографии:  

общий вид детского 

садика,  

группы, 

спортивный зал 

кухня 

мед. кабинет 

фотографии 

работников детского 

сада,  

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.). 

- корзинка 

-макет поляны 

-грибы 

- бумажные осенние листья  

- большие маленькие шишки 

-игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик. Енот, обезьяна, жираф, 

Буратино, мишка, ежик, Мальвина, 

петушок, куклы разного размера, 

пирамидка, мяч, машина, кубики, 

Степашка, Филя, Каркуша, Хрюша, 

постройки из строительного 

материала: домик, качели, 

песочница,  

письмо от волшебника 

-красные, синие кубы (по 

количеству  детей) 

-игрушки: два клоуна 

-5-7 воздушных шаров разного цвета 

-красная и синяя ленты разной 

длины,2 дощечки разной ширины 

-фланелеграф, магнитная доска 

-карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого 

ребенка) 

-звездочки 

-платочки одинакового цвета 

круглой, квадратной и треугольной 

формы (по 5 шт.) 

-«волшебный» мешочек, счетная 

лесенка, двухступенчатая лесенка, 

двухполосные счетные карточки 

шары, кубы, цилиндры разных 

цветов, трехполосные карточки   

-квадраты, круги, треугольники 

Панно « Весна», 

составленное из цветов 

( 5 красных и 5 синих 

),жучков, бабочек 

разного размера 

 

Дорожка из бумаги 

сюжетные картинки с 

изображением:  

поросят в разное 

время суток, детей 

играющих в зимние 

игры (по 4-5 шт для 

каждого ребенка), 

сюжетные картинки с 

изображением 

разных частей суток, 

картинки 

(«фотографии») с 

изображениями  

героев мультфильма 

« Простоквашино» в 

разное время суток 

(утро, день, вечер, 

ночь) 

плоскостные 

изображения 

бантиков: красный, 

зеленый, желтый. 

карточки с 

изображением частей 

 



-3 желудя,3 домика,2 двери, 3 

морковки,3 зайчика, 3 белочки, 3 

орешка,4 блюдца,4 чашки,5 курочек, 

5 цыплят,4 корзины, 3 матрешки 

одинаковой величины, 3 дорожки 

разной длины и одинакового цвета, 3 

шарфа одного цвета,  одинаковой 

длины и разной ширины,  3 

прямоугольника одного цвета 

одинаковой длины и разной 

ширины, 10 цветочков одинакового 

цвета, елочки разной высоты, 

домики разной высоты, зеркальце. 

-кубы и треугольные призмы (по 5 

шт. на  каждого ребенка) 

-дорожки из бумаги разной длины 

(по 2 шт. на каждого ребенка) 

-елочки разной высоты (по 2 шт. для 

каждого ребенка) 

-поднос 

-колокольчик 

-карточка с изображением трех 

бантиков разного цвета 

-конверт  

-прямоугольник (соотношение 

фигур по величине 1:2) 

-мешочек с предметами (веревочки 

разной длины, ленты разной 

ширины, пирамидки разной высоты) 

-мяч 

-плоскостные изображения 

бантиков: красный, зеленый, 

желтый. 

-листочки и цветочки (по 4 шт. для 

каждого ребенка) 

-предметы посуды, разрезанные на 

части 

-рули с изображениями 

геометрических фигур 

-коробки 

-цветные карандаши, цветные ленты 

(по количеству детей),простые 

карандаши, наборы геометрических 

фигур 

- плоскостные изображения 

блюдечек и зѐрнышек (по 5 шт. для 

каждого ребенка) 

-красная лента и широкая  лента, 

зеленая короткая и узкая лента 

-4 набора фигур (2 набора –с  

шарами , 2 набора- с кубами) 

- музыкальные инструменты: ложки, 

барабан, дудочка, металлофон  

-числовые карточки с кругами (от 1 

до 5 кругов) 

-план (рисунок) с указанием дороги 

у домика, предметы для 

ориентирования по плану (елочка, 

мяч, ворота, домик) 

- корзина с большими и маленькими 

мячами (по 5 шт), коробка с 

кольцами от пирамидок разного 

цвета и размера, стержни для 

суток – утро, день, 

вечер, ночь (по 4 шт. 

для каждого ребенка) 



пирамидок. 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: 

Средняя группа. 

Формировать 

первичные 

представления о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Куклы в русской национальной 

одежде- мальчик и девочка,  

литературные произведения: 

русские народные сказки. 

дымковские игрушки 

 

иллюстрации « День 

Победы» 

Слайды с изображением храмов 

и церквей Золотого кольца 

России. 

Аудиозаписи: 

 звон колоколов 

 гимн РФ 

Формировать 

первичные 

представления о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

 Карты мира 

(географическая, 

политическая) 

Иллюстрации 

«Животные, 

занесенные в 

Красную книгу» 

Презентации: 

 Заповедные места России. 

Формировать 

первичные 

представления об 

особенностях 

природы. 

Цветик-семицветик,  

краски, кисти (на каждого ребенка) 
Плакаты:  

 Иллюстрации 

с изображением 

природы России- 

леса, реки, поля, 

моря, горы  

 картины 

осени, картина 

лужайки,. 

 панорама 

осеннего леса; берца, 

рябина и ель. 

 муляжи 

овощи и фрукты, 

грибы, ягоды 

  предметные 

картинки с их 

изображением, сердце 

картинок: семена 

огурцов, огуречный 

росточек, 

  человек 

поливает грядку с 

огуречной рассадой, 

огурцы цветут, 

плетни с огурцами. 

 фотографии 

зимних городских 

пейзажей. 

 панно с 

изображением 

снегирей на 

заснеженных ветках 

рябины. 

 серия картин 

«Дикие животные». 

 картинка с 

изображением 

снеговика, 

 Видеофильм про снегирей 

 



 иллюстрации 

с изображением 

времен года. 

Формировать основы 

этнической 

идентичности на 

основе ознакомления 

с национальной 

культурой народов 

Чувашии для 

последующего 

развития чувства 

принадлежности к 

единой российской 

нации. 

- Чувашские костюмы для детей и 

взрослых. 

- Куклы в национальной одежде. 

 

Фотографии с 

изображением: 

 жилища 

чувашей в прошлом,  

 с внутренним 

убранством жилища 

чувашей 

 очага 

 чувашской 

национальной 

одежды 

Аудиозаписи: 

 Чувашских 

колыбельных песен. 

 Чувашских песен. 

 

Воспитывать 

патриотизм на основе 

обогащения 

представлений детей 

о своей малой 

Родине, о родном 

городе, деревне, селе. 

Куклы в чувашских национальных 

костюмах. 

Флаг, герб Чувашской Республики. 

Герб города Чебоксары. 

 Иллюстрации

, художественные 

фотографии, 

открытки с 

изображениями 

красивых зданий 

города Чебоксары. 

 Наборы 

открыток с 

достопримечательнос

тями родного города 

Слайды: 

 парков и скверов 

 памятников 

Аудиозаписи: 

 Гимн Чувашской 

республики. 

Видеофильм «Улицы нашего 

города». 

Формировать 

представления детей 

о народах, 

проживающих на 

территории Среднего 

Поволжья, об их 

национальной 

культуре. 

Фотографии: 

 Русская национальная 

одежда. 

 Татарская национальная 

одежда. 

 Мордовская национальная 

одежда. 

 

 

 Аудиозапись 

чувашских колыбельных песен  

Воспитывать любовь 

и уважение к 

близким; 

формировать 

уважение к труду 

членов своей семьи. 

Детские альбомы «Моя семья», 

«Работа моих родителей». 

Фотографии родителей 

воспитанников в разные периоды 

жизни. 

 

  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группы задач 

образовательной 

области 

Материал, оборудование Наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические 

средства обучения 

Обогащение  

активного словаря 

 

 

Игрушки: 

Лисичка, неваляшка кукла, 

медвежонок, чебурашка 

Две разные по внешнему виду 

мягкие игрушки, например, двух 

Чебурашек (кошечек, собачек и т.д.):  

Игрушка - телефон 

Прозрачные пластиковые пластины 

зеленого цвета 

образцы тканей 

дидактические 

картинки 

карточки-модели для 

физкультминуток 

картинки  с 

изображением 

различных животных 

(зверей, птиц) 

 



Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Рабочие тетради «Развитие речи у 

малышей». Мозаика-Синтез,2014 

 

Картина « Собака со 

щенятами» из серии 

«Домашние 

животные» 

С.Веретенникова 

Иллюстрированное 

издание русской 

народной сказки 

«Лисичка- сестричка 

и волк» 

Картина « Вот это 

снеговик!» 

Картина «Таня не 

боится мороза» из 

серии О.Соловьевой 

«Наша Таня»   

Картина «На поляне»  

Учебное наглядное 

пособие.(В.В. 

Гербова) 

 

Развитие речевого 

творчества 

 Картинки – матрицы  

(не более 5шт)  

 

 

Развитие звуковой  и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Литературные произведения: 

Отрывок  из рассказа В.Бирюкова 

«Поющий букет». 

С Н. Головина «Почему букет 

поет?» 

 А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

«Трое гуляк»из франц. народной 

поэзии (пер.ГернетГиппиус) 

Стихи-перевертыши 

И.Сельвинского  «Что правильно?» 

С.Фархади «Сороки» 

Рабочие тетради.Прописи. Мозаика-

синтез,2014 

Иллюстрации к 

данным 

произведениям 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Литературные  произведения: 

И.Бунин  «Листопад» 

Русская народная песня  «Сорока, 

сорока…» 

К.Чуковский «Телефон» 

А. Прокофьев  «На зеленой на 

лужайке» 

А.Барто «Игрушки»: «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик», русские 

народные песенки  «Пошел котик на 

торжок.», « Огуречик, огуречик…», 

«Пальчик-пальчик» 

Русская народная песенка «Тень-

тень - потетень» 

А.Пушкин  «Уж небо осенью 

дышало», А.Плещеев «Осень 

наступила». 

Английская народная сказка «Три 

поросенка» (пер. С.Михалкова) 

 С. Маршак «Сказка  об умном 

мышонке» (фрагмент), К.Чуковский 

«Телефон» (фрагмент) 

А.Майков  «Осенние листья по ветру 

кружат» 

В.Орлов  «Почему медведь спит  

зимой» 

Иллюстрации к  

данным 

произведениям 

 



Русская народная сказка «Зимовье» 

(обр .И.Соколова-Микитова) 

А.   Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

«Весна» А.Плещеев 

Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу - Короткий 

хвост» 

Т.Белозерова «Праздник Победы» 

Кукла 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Рабочие тетради.  «Уроки грамоты 

для малышей» Москва - Синтез, 

2014 

Полоски бумаги для сдувания 

 

 

 

 

 

Предметные картинки 

на звуки: 
• с-сь 

• з-зь 

• ж 

• ш 

• ц 

• ч 

• щ - ч 

• л –ль 

• р–рь 

 

Развитие способности 

к целостному 

восприятию 

произведений 

различных жанров 

чувашской 

(татарской, 

мордовской)    

литературы на 

русском языке, 

обеспечение усвоения 

содержания 

произведений и 

эмоциональную 

отзывчивость на нее.  

 Литературные произведения: 

Н. Подгурский «Дочь лесника». 

А.Хасанов «В детском саду» 

 

Иллюстрированный 

материал:  

к рассказу 

мордовского автора  

Н. Подгурской «Дочь 

лесника»; 

к рассказу татарского 

писателя  

А.Хасанова «В 

детском саду» 

 

 

 

 

Воспитание у ребенка 

интереса к чувашской 

устной речи, 

развивать 

способность 

воспринимать 

своеобразие ее 

звучания, чувствовать 

красоту языка. 

Литературные произведения: 

Чувашская  народная сказка «Лиса-

плясунья». 

Ю. Кушак «Олененок» 

атрибуты для организации 

настольного театра по данным 

произведениям 

Иллюстрации к  

данным 

произведениям 

 

Формирование 

желание слушать и 

понимать чувашскую 

речь ,освоение  

умений и навыков, 

необходимых для 

общения на 

чувашском языке 

Кукла в чувашском костюме - 

Илемпи 

игрушка кошка 

раскраски с изображением 

животных 

карточки цветные (желтый, черный, 

зеленый, голубой) 

цветные ручки, фломастеры, 

тетрадь. 

Картина «Птичий 

двор» 

Предметные картинки  

с изображением 

медведя, белки, зайца, 

кошки, лисы  

Аудиозапись  

«Чувашские 

колыбельные песни» 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 



 

Группы задач 

образовательной 

области 

Материалы, оборудование Наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические средства 

обучения 

Развитиепредпосылок

ценностно-

смысловоговосприяти

яипониманияпроизве

денийсловесногоиску

сства;восприятиехудо

жественнойлитератур

ы,фольклора;стимули

рованиесопереживани

еперсонажамхудожес

твенныхпроизведений

. 

Литературные произведения: 

русские народные сказки 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Курочка-ряба» 

 Ш. Перро «Красная шапочка» 

 Р. Сеф«Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках» 

(стихотворение-шутка) 

Настольный театр 

 

иллюстрации к 

данным 

произведениям 

 

 

 

 

Развитиепредпосылок

ценностно-

смысловоговосприяти

яипониманияпроизве

денийизобразительно

гоискусства,формиро

ваниеэлементарныхпр

едставленийовидахис

кусства. 

 

Предметы быта и игрушки с 

изображением узоров 

 дымковской росписи 

 филимоновской росписи 

 городецкой  росписи 

 

репродукция картин   

И. И. Левитана 

 « Золотая осень» 

 « Цветущая яблоня» 

 

Фотографии,иллюстр

ации,рисункисизобра

жением изделий, 

принадлежащих 

разным 

художественным 

промыслам 

 

Рабочиететради, 

способствующие 

формированиюосновн

ародногоискусства«Д

ымковская роспись», 

«Городецкая 

роспись», 

«Филимоновская 

роспись»(худ.Р.Мине

вич) 

 ноутбук 

 мультимедийная установка 

 экран 

слайдовые презентации: 

- архитектура мостов; 

- изделия чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- сказочные терема 

Развитиепредпосылок

ценностно-

смысловоговосприяти

яипониманиямирапри

роды. 

Муляжигрибов, фруктов, 

овощей. 

 

Предметные и 

сюжетные картинки 

 Деревья наших лесов 

 Рыбы 

 Дикие и домашние 

животные 

 Садовые цветы 

 

Слайдовые 

презентациинатему 

 «Лето» 

 «Золотаяосень» 

 «Зимние пейзажи» 

 «Весенние картины 

природы» 

Реализациясамостоят

ельнойтворческойизо

бразительнойдеятель

ностидетей. 

изобразительные материалы: 

 бумага для рисования разного 

размера, фактуры, цвета; 

 Цветные карандаши, 

 пастельные и восковые мелки, 

 гуашевые краски, 

 акварельные краски, 

 фломастеры, 

 кисти для рисования, 

 стаканчики для воды большого и 

 макетаквариума  

 игрушечные рыбки 

 игрушка «зайчик» 

 иллюстрации с 

изображением 

растений, цветущих 

осенью 

 кукла в зимней 

одежде, 

 игрушка 

слайдысизображениемнатюр

мортов 

(вазасцветами) 



маленького размера, 

 салфетки для просушивания кисти, 

 глина и пластилин для детского 

творчества, 

 доска для работы с пластилином и 

глиной, 

 цветная бумага разной фактуры, 

 ножницы (на каждого ребенка), 

 клей, 

 ватные диски, 

 простой графитный карандаш, 

 влажные салфетки, 

 стеки для лепки, 

 подносы 

 фломастеры. 

 печатки-тычки для рисования 

дымковских узоров 

 кисти малярные (плоская, круглая) 

 валик малярный с лотком, 

 губка поролоновая, 

 палитра. 

«Снегурочка», 

 игрушка «птичка», 

 набор 

игрушек«домашние 

животные», 

 скульптура малой 

формы (девочка в 

длинной шубке) 

 кукольная посуда 

 вырезанные 

воспитателем 

бумажные перья, 

платья. 

 

Реализациясамостоят

ельнойтворческойкон

структивно-

модельнойдеятельнос

тидетей. 

 Ножницы 

 бумага 

 цветные карандаши 

 фломастеры 

 настольныйстроительныйма

териал 

 наборконструктора «Лего» 

 наборгеометрическихфигур 

 трафаретные линейки (на 

каждого ребенка) 

 бумажные плоскостные 

модели разной формы 

  клей 

. 

Иллюстрациисизобра

жением 

 виды 

транспорта 

  различные 

конструкции 

мостов 

 «Идем в 

гости» 

 «Дверь в 

Формандию» 

  «Забор с 

узорчатой 

решѐткой» 

 «Домик 

зверюшек» 

 «Зверюшки и 

фигуры»  

 «Бусы и 

флажки»  

  « 

Геометрическ

ие фигуры»  

  «Вертолет» 

  «Самолет» 

  « Летний 

пляж»,  

  «Друзья 

кубика» 

   Конверт 

Слайдовые презентации 

«Виды транспорта» 

«Мосты» 

 

 

Развитие 

эстетического 

восприятия  

произведений 

народного 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

 подлинные головные повязки 

«масмак» 

 карточки с изображением 

чувашских узоров с их 

смысловым значением 

 куклы в чувашском 

национальном костюме 

Ванюк и Анюк, 

 мордовская, чувашская, 

фотографии, 

иллюстрации

, рисунки с 

изображение

м «масмаков» 

 

 



 русская матрешки 

Воспитаниеэмоциона

льно-

личностнойотзывчиво

стинапроизведенияна

родногоприкладногои

скусства. 

-мордовская, чувашская, русская 

матрешки 

-предметы быта чувашского 

декоративно-прикладного искусства. 

-предметы одежды (фартук, платье,  

платок), украшенные  чувашским 

орнаментом 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Найди 

сестричек по одежде» 

(комплект с 

разрезными 

картинками с 

изображением 

половинок матрешек 

в различном 

оформлении (разного 

размера и цвета) 

Слайд-фильмы «Необычные 

тряпичные куколки –просто 

загляденье!», «Мордовские 

матрешки» Л.А. Булычевой 

Формированиеспособ

ностейкдекоративно-

орнаментальнойдеяте

льности. 

 

Изобразительные материалы: 

листы бумаги альбомного формата 

белого цвета,  тонированные синим, 

красным и зеленым цветами; 

карандаши, гуашевые краски, глина 

и пластилин для детского 

творчества, доска для работ с 

пластилином и глиной 

Динамические 

образцы с 

последовательностью 

рисования чувашских 

узоров 

 

слайд-фильм по мотивам 

русской скороговорки 

«Купила Марусе бусы 

бабуся» 

Развитие 

декоративно-

орнаментального 

творчества ребенка. 

Слайд-фильм «Чувашская 

пестрядь и пестрядинная 

одежда» 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности:  интегрированные виды деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности:   фронтальные. 

 



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 

 

 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 



Сентябрь 

 

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 

 3 декабря – День неизвестного солдата. 



Декабрь 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! 

 

 

 

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. 

 



Тема недели Формы взаимодействия родителей 

Повышение художественно-педагогической 

культуры родителей 

Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе 

«День знаний» Выступление на родительском собрании 

«Ознакомление с задачами и содержанием 

образовательным  областям «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие» «Художественно-

эстетическое развитие» (обзор программ) 

 

«Осень» Консультация для родителей: «Формирование 

элементарных математических представлений у 

дошкольников». 

Участие родителей в выставке творческих 

семейных работ  «Краски осени» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Мастер – класс для родителей «Лепка из соленого 

теста» 

Выставка семейных работ из соленого 

теста. 

 

Участие родителей в игре-викторине 

«Что мы знаем о масмаках». Цель: 

Обобщить знания детей о смысловых 

значениях элементов чувашской вышивки 

на головной повязке «Масмак». Задачи: 

Уточнить и расширить знания, 

представления о чувашских головных 

повязках «масмаках»; их возникновении и 

назначении; об их первичных 

художественных образах (линейных и 

цветовых); об орнаментальном образе, 

духовно – содержательном смысле, 

связанном с мировоззрением народа. 

Воспитывать уважение к национальным 

обычаям, традициям, добрые 

уважительные отношения к людям труда. 

«Я вырасту 

здоровым» 

Папка «Здоровье на тарелке». Цель: Знакомить 

с проблемами питания детей дошкольного 

возраста, рационом и пищевыми добавками, 

содержащимися в продуктах питания.  

Информационный стенд «Характеристика речи 

детей пятого года жизни» 

 

 

«День народного 

единства» 

Консультация логопеда «Все о развитии 

детской речи». Цель: посветить родителей по 

вопросу речевого развития ребенка 

Картотека речевых игр «Будем говорить 

правильно» 

Привлечение родителей к сбору 

фотографий, иллюстраций для 

создания тематических альбомов:  

- «Ремесла русского (татарского, 

мордовского, марийского) народа»,  

- «Национальные блюда русского 

(татарского, мордовского, марийского) 

народа»,  

- «Богатыри русского (татарского, 

мордовского, марийского) народа».  

Цель: Нацелить на уважение к народам, 

проживающим в Чувашии (русским, 

татарам, марийцам, мордве) через 

формирование представлений об их 

культуре. 

«Книга «первый 

друг»» 

Памятка «Волшебный мир книги» 

 Консультация на тему «Учите детей любить 

книгу». Цель: Подвести родителей к пониманию 

того, что, чтобы привлечь к книге ребѐнка, 

взрослый должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать 

сложность, уметь передавать свои чувства и 

переживания детям. 

   Составление коллективной (групповой) книги 

«Волшебный мир сказок». Цель: Поощрять 

попытки родителей вместе с детьми сочинять 

сказки. 

Участие родителей в подготовке к 

новогоднему музыкальному празднику по 

мотивам русской народной сказки 

«Рукавичка». 

«День матери»    Памятка «Несколько советов как заниматься 

с ребенком дома». Цель: Познакомить родителей 

с творческими заданиями для детей, которые 

помогут им усвоить тему изучения. 

Конкурс чтецов на тему: «Ах ты, Зимушка - зима» 

Консультация для родителей 

«Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста». 



 

«Профессии людей» Устный журнал: «Экспериментируйте с детьми 

дома!» 

 

Участие в реализации семейного проекта 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

Участие родителей в создании 

тематических фотоальбомов, буклетов. 

 

«Новый год» Занятие в семейной творческой мастерской « 

Новогодняя семейная игрушка» 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка 

своими руками». Цель: Учить 

изготавливать новогодние игрушки из 

бросового материала своими руками. 

Способствовать повышению 

эффективности взаимодействия 

родителей и ДОУ. Формировать 

представления родителей о значении 

совместного творчества для 

всестороннего развития ребенка.  

«Зима» Консультация « Как организовать домашнее 

занятие по рисованию»  

Памятка « Как научить ребенка рисовать» 

 

Участие в групповом смотре-конкурсе 

рисунков «Сказка своими руками» 

«Школа вежливых 

и безопасных наук» 

Консультация для родителей«Значение лепки в 

развитии личности дошкольника» 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Мастер-класс «Слово ласковое – мастер дивных 

див». Цель: Обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми; ознакомить с нормами и 

правилам речевого этикета. 

Тематическая выставка: "Рисуем 

вместе с папами". Цель: приобщение 

пап к воспитанию детей и проведению 

совместной деятельности с ребѐнком 

дома. Воспитывать желание проявить 

творчество, активность. 

«Международный 

женский день» 

Устный журнал: Развитие изобразительной 

творческой деятельности в условиях семейного 

воспитания. Цель: Содействовать мотивации 

родителей к созданию необходимых условий для 

развития у ребенка в семье изобразительных 

умений и навыков. 

Родительская школа очного обучения 

родителей «Компетентный родитель» 

«Путешествие в мир красок и фантазии». Цель: 

привлечь внимание родителей к ценности 

изобразительного творчества детей. 

Способствовать развитию понимания у родителей 

ценности развития детского творчества. 

Познакомить родителей с нетрадиционными 

техниками рисования для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Создание подгруппового буклета 

«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» - составление творческого 

рассказа по фотографии мамы. Цель: 

Формирование любви и уважения к 

самому дорогому человеку – матери; 

формировать осознанное понимание 

значимости матери в жизни ребенка; 

развивать творческие способности в 

процессе продуктивной деятельности. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Фольклорный праздник «Акатуй» 

 

Участие и посещение родителями 

выставки изделий  чувашского народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

«Весна» Информационный лист «Памятка для 

родителей по развитию любознательности». 

Цель: Информировать родителей о сущности 

детских вопросов, их видов; формировать 

потребность грамотно отвечать на детские 

вопросы, не подавляя проявления детской 

инициативы и любознательности. 

Лекторий «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка». Цель: Повышение профессиональной 

компетентности родителей по созданию условий 

для речевого развития старших дошкольников; 

формирование педагогической культуры 

родителей в вопросах речевого развития детей 6-7 

лет. Привлечь родителей к обмену опытом 

речевого развития детей в семье 

Участие родителей в организации 

праздника: заучивание  стихов, песен на 

чувашском языке. 

Совместное с родителями посещение 

КВЦ «Радуга». Экскурсия – беседа 

«Весне мы рады» 

Родительская школа очного обучения 

«Компетентный родитель» «Воспитание 

любознательности средствами природы». 

«Космос Мастер – класс для родителей «Обучение  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(космическая 

неделя)» 

речевым играм детей старшего дошкольного 

возраста». Цель: Повышение педагогической 

компетенции родителей в обучении детей  старшего 

дошкольного возраста речевым играм. 

«Неделя чувашской 

культуры» 

Круглый стол «Развитие изобразительной 

деятельности детей средствами искусства 

чувашского народного орнамента «Загадочный 

мир народных узоров» 

Привлечь родителей к участию в 

ярмарке-выставке изделий 

предприятий города Чебоксары «От 

ремесла к искусству». Цель: 

Информировать родителей о том, что 

каждая выставка изделий предприятий 

города — это всегда открытие, открытие 

мира красоты и мудрости, которая 

способна стать началом дороги детей в 

профессиональное искусство. 

 

«День Земли» Консультация «Нет в природе «полезных» и 

«вредных» животных, все взаимосвязано и 

сбалансировано», «Красная книга». Цель: 
реализация единого подхода в формировании у 

дошкольников бережного отношения к природе. 

Составление картотеки игр для детей 

«Игры по ознакомлению с природой». 

Цель: привлечение к участию в 

составлении картотеки дидактических 

игр. 

Занятие в семейной творческой 

мастерской. Мастер – класс  для 

родителей «В стране оригами». Цель: 

овладение методикой использования 

оригами как средства пластического 

моделирования направленного на 

развитие художественного творчества 

«День Победы» Проект по развитию речи путем театрализованной 

деятельности «Увлекательный театр» 

Оформление стенда «День Победы». 

Цель: Активизировать родителей в 

работу по развитию патриотических 

чувств у детей. 

 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Папка-передвижка «Сказки о правилах 

дорожного движения». Цель: Пропагандировать 

правила культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. Привлечь особое 

внимание родителей к проблеме детской 

безопасности на улицах города. Формировать 

чувство глубокой ответственности за жизнь 

ребенка. 

Конкурс загадок, придуманных детьми 

совместно с родителями - «Азбука 

дорожного движения». Цель: 

Приобщить к составлению коротких 

загадок на основе системы знания об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

«До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

Памятка «Безопасность детей летом». Цель: 
Приобщение к правилам безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения. Основы 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

летний период. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, самокате). 

 

Разработка маршрута выходного дня - в 

детскую библиотеку им. В.А. 

Сухомлинского 

 



 3. 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 

7.00-8.07 7.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07-8.40 8.07-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры - 8.40-9.00(9.10) 

Организованная образовательная деятельность  

Перерыв  

Организованная образовательная деятельность  

- 

 

9.00(9.10)-9.20(9.30) 

9.20(9.30)-9.30(9.40) 

9.40(9.45)-10.00(10.05) 

Самостоятельная деятельность, игры - 10.00(10.05)-10.04 

2 завтрак 10.04-10.12 10.04-10.12 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

8.40-11.50 10.12-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.12 11.50-12.12 

Подготовка к обеду, обед 12.12-12.40 12.12-12.40 

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 15.15-16.08 15.15-16.08 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.08-16.30 16.08-16.30 

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 

Средняя группа «А» 

Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

 время вид деятельности  базовый вид деятельности  

Понедельн

ик 

9.10-9.30 двигательная  физическая культура 

9.40-10.00 
познавательно-

исследовательская  

 познавательное развитие / 

окружающий мир (1, 3 

неделя) 

ознакомление с миром 

природы (2, 4 неделя) 

Вторник 

9.05-9.25 музыкальная музыка 

9.35-9.55  
познавательно-

исследовательская 

познавательное развитие – 

формирование 

элементарных 



математических 

представлений 

Среда 
9.00-9.20 

коммуникативная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

развитие речи (1,3 неделя) 

приобщение к 

художественной 

литературе (2, 4 неделя) 

9.45-10.05 двигательная  физическая культура 

Четверг 

9.00-9.20 изобразительная рисование  

 двигательная 
физическая культура на 

прогулке 

Пятница  

9.05-9.25 музыкальная музыка 

9.35-9.55 изобразительная 
аппликация (1, 3 неделя) 

лепка (2, 4 неделя) 

 

3.3. Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Основная общеобразовательная 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 образовательной 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, 2006.;  
 

Пособия, программы и технологии: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4–5 лет). 

2. Е.И. Николаева программа «Рассказы солнечного края», 2015  
3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 
4. Л.Г. Васильева Программа художественно-творческого развития ребенка-

дошкольника средствами чувашского декоративно-0прикладного искусства., 1994 г  
5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
6. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
7. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 2005 
8. Программа воспитания ребенка-дошкольника. под.рук. О.В. Драгуновой – 

Чебоксары. Чувашское книж. изд-во, 1995. 
9. Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 2014  

10. Программа по социально – коммуникативному развитию детей  дошкольного 
возраста с учетом регионального компонента. – Чебоксары: кн. изд-во, 2015 Л. Б. 
Соловей 

11. Программа развития речи дошкольников, О.С.Ушакова, 1994  
12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 
13. Т.В. Мурашкина «Загадки родной природы», парциальная программа, для 



детей 5-6 лет, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Тематический план по всем образовательным областям. 

                  

Комплексно-тематический план. 

 

• социально-коммуникативное развитие 
Безопасность 

Дата 

проведения  

Темы Содержание 

сентябрь «Ребенок и его здоровье». Как сберечь свое здоровье: аккуратно и тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь см лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть. 

«Ребенок на улице города». На чем люди ездят. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

У нас в группе порядок. 

октябрь «Ребенок и его здоровье». Полезные продукты, их значение для здоровья и 

хорошего настроения. 

«Ребенок на улице города». Правила пешеходов. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Колючие опасности. 

«Ребенок и другие люди». Знакомые и незнакомые люди. 

ноябрь «Ребенок и его здоровье». Личная гигиена – понимания значения и 

необходимости гигиенических процедур. Предметы, 

необходимые для подержания чистоты. 

«Ребенок на улице города». Дорожные знаки для пешеходов. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Домашние помощники человека. 

декабрь «Ребенок и его здоровье». Тело человека: роль частей тела и органов чувств. 

«Ребенок на улице города». Дорожные знаки для водителей. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Опасные огоньки. 

«Ребенок и другие люди» Кто пришел к нам в дом. 

январь «Ребенок и его здоровье». Витамины и здоровый организм: польза и значение 

для здоровья, название отдельных витаминов и 

продуктов, в которых они содержаться. 

«Ребенок на улице города». Правила поведения в транспорте. 

«Безопасность ребенка в Пожарная безопасность. 



быту». 

февраль «Ребенок и его здоровье». Если ты заболел. 

«Ребенок на улице города». Элементарные правила поведения на улице города, 

роль сигналов светофора (закрепление знаний). 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Знает каждый гражданин этот номер «01». 

«Ребенок и другие люди». Если ты потерялся на улице. 

март «Ребенок и его здоровье». Будем спортом заниматься: формирование 

потребности заниматься физкультурой и спортом, 

закрепление знаний некоторых видов спорта. 

«Ребенок на улице города». Правила поведения на остановках общественного 

транспорта. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Чтобы не было беды. 

апрель «Ребенок и его здоровье». Врачи – наши помощники: закрепление понимании 

ценности здоровья, желания быть здоровым, знаний 

о витаминах. 

«Ребенок на улице города». Мы едем в метро. 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Лекарства не игрушка. 

«Ребенок и другие люди». Незнакомцы на улице. 

май «Ребенок и его здоровье». Чтобы быть здоровым, надо соблюдать режим. 

«Ребенок на улице города». Пешеходы и водители 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Опасности вокруг нас: опасные предметы, общение с 

незнакомыми животными. 

«Ребенок и его здоровье». Если хочешь быть здоров. 

 

Сюжетно – ролевая игра 
Названия игр Объем игровых навыков и умений 

сентябрь  

«Семья» Мама готовить еду, кормит дочку и папу. Дочка заболела. Папа везет дочку с 

мамой в поликлинику. 

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

болит, прослушивает, измеряет давление. 

октябрь  

«Семья» Мама стирает и гладит белье, готовит еду, идет с дочкой в кукольный театр. 

«Кукольный театр» Показ детям знакомой сказки в детском саду. 

«Магазин» В магазине продаются овощи и фрукты. Продавец взвешивает продукты, 

покупатели вежливо разговаривают с продавцом, называют им нужные овощи 

и фрукты. 

ноябрь  

«Семья» Мама готовит обед, кормит дочку, дочка заболела, мама вызывает врача. 

«Поликлиника» Врач приходить к больной, осматривает, измеряет температуру, выписывает 

лекарство. Мама покупает лекарство в аптеке. 

«Парикмахерская» Работают мужской и женский залы. Мастера стригут, бреют, моют голову, 

причесывает. Они вежливы и внимательны. 

декабрь  

«Семья» Мама с дочкой наряжают елку. Мама отводить дочку в парикмахерской, 

покупает в магазине еду, готовит обед. 

«Транспорт» Шоферы берут машину, заправляют бензином, ездят осторожно, чтобы не 

наехать на пешеходов. 

«Поликлиника» Врач принимает больных в поликлинике: осматривает горло, прослушивает, 

измеряет температуру, выписывает лекарство. Медсестра делает уколы. 

январь  

«Семья» В гости приехала бабушка на день рождение к внучке. Мама покупает в 



магазине конфеты, еду. В семье отмечают день рождение. 

«Транспорт» По улице ездят разные машины, возят грузы. Заправляют машины бензином, 

ставят в гараж. Пожарные тушат пожар, спасают людей. 

февраль  

«Магазин посуды» В магазине продается кухонная, чайная, столовая посуда. Продавец 

предлагает товар, рассказывает об их назначении. Покупатели просят 

показать посуду. 

«Транспорт» Водители ездят на разном транспорте, соблюдают правила дорожного 

движения. Водитель автобуса объявляет остановки. Пассажиры заходят в 

автобус оплачивают проезд. 

«Театр» Строители возводят здание театра. Артисты репетируют, билетеры проверяют 

билет, артисты читают стихи, танцуют, поют. 

март  

«Скорая помощь» Врач приезжает на машине скорой помощи, осматривает больного, делает 

укол, выписывает рецепт. 

«Детский сад» Воспитатель встречает детей, играет в подвижные игры, поводят 

музыкальные занятия. 

«Семья» Праздник 8 Марта. Дети готовят подарки, поздравляют маму и бабушку. 

Мама накрывает праздничный стол. 

апрель  

«Детский сад» Субботник в детском саду. Дети вместе с родителями и воспитатели убирают 

участок, потом играют в подвижные игры. 

«Поликлиника» Родители приводят детей к врачу. Он осматривает, измеряет рост и вес, 

прослушивает, выписывает рецепт. Медсестра смазывает ранки, бинтует их. 

«Аптека» Родители и дети приходят в аптеку, покупают лекарства, бинты, термометры. 

«Разные магазины» Открылся новый магазин с разными отделами. Продавцы предлагают разный 

товар. Покупатели приобретают игрушки, продукты, посуду. 

май  

«Детский сад» Весенний праздник. Дети поют песни, читают стихи, танцуют. Музыкальный 

руководитель аккомпанирует детям на пианино, воспитатель играет игры. 

«Семья» Поездка в лес на пикник. Родители и дети готовят бутерброды, едут в лес, 

играют, любуются природой. 

«Транспорт» Водитель готовит автобус к поездке, заправляет бензином, проверяет колеса, 

везет людей в лес, соблюдая правила дорожного движения. 

«Магазин» В магазине открылись отделы одежды и обуви. Покупатели с детьми 

подходят к разным отделам, выбирают товар, вежливо разговаривают с 

продавцами. 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 
Тема Содержание 

сентябрь  

«Культура поведение» Вспомним правила поведения в группе. 

«Положительные моральные 

качества» 

Закреплять умение выражать сочувствие друг к другу. 

октябрь  

«Культура поведение» Закреплять речевые формы вежливого обращения с просьбой. 

«Положительные моральные 

качества» 

Формировать играть дружно, не отнимать игрушки. 

ноябрь  

«Культура поведение» Закреплять навыки называть взрослых по имени и отчеству; 

приглашая в группу, предложить присесть, рассказать, что 

есть интересного в группе. 

«Положительные моральные 

качества» 

Взаимоотношение в семье: отношение к взрослым, старшим, 

младшим братьям и сестрам. 

декабрь  

«Культура поведение» Познакомить с гостевым этикетом, закреплять знания о том, 



как вести себя в гостях. 

«Положительные моральные 

качества» 

Продолжить формировать образ «Я», показать 

положительные стороны характера и поведения детей. 

январь  

«Культура поведение» Я обидел или меня обидели – как поступить. 

«Положительные моральные 

качества» 

Продолжить формировать чувство отзывчивости, 

доброжелательного отношение друг к другу, учить разрешать 

конфликты без драки. 

февраль  

«Культура поведение» Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, спокойно выполнять предложение 

ведущего. 

«Положительные моральные 

качества» 

Кто такие смелые и честные люди, как они поступают в 

трудных ситуациях. 

март  

«Культура поведение» Уточнить правила поведения в общественном транспорте, 

учить разговаривать не громко, не требовать места у окна, 

приучать предлагать место взрослым. 

«Положительные моральные 

качества» 

Формировать заботливое и внимательное отношение к маме, 

бабушке, к девочкам. 

апрель  

«Культура поведение» Закреплять умение благодарить за услугу,  учить пользоваться 

разными речевыми формами при встрече и прощании. 

«Положительные моральные 

качества» 

Что значить поступить справедливо: формировать умение 

разрешать спорные ситуации, соблюдая очередность 

выполнения ведущих ролей, пользовании игрушкой и т. д. 

май  

«Культура поведение» Продолжить формировать навыки вежливого обращения к 

взрослым, учить не перебивать их, не вмешиваться в разговор 

взрослых. 

«Положительные моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, 

стремление поддерживать порядок в группе и собственных 

вещах. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 
Направления  Содержание 

Сентябрь  

Гендерная принадлежность Что такое детский сад. 

Семейная принадлежность Мой дом. 

Гражданская принадлежность День города, празднично украшенная улица, на которой    находиться 

детский сад. 

Октябрь  

Гендерная принадлежность Мы разные – девочки и мальчики. 

Семейная принадлежность Моя семья – знать имена и отчество родителей, других членов семьи, 

кем работают, какие обязанности у членов семьи. 

Гражданская принадлежность Осенние работы на улице города. В городе есть разные по назначению 

здания: детские сады, школы, больницы, библиотеки и т. д. 

Ноябрь  

Гендерная принадлежность Дошколята – дружные ребята. 

Семейная принадлежность Сестрички и братишки. 

Гражданская принадлежность Красота празднично убранных улиц. Разные здания по архитектуре: 

одноэтажные и многоэтажные здания, особняки, коттеджи. 

Декабрь  

Гендерная принадлежность Заботливые девочки и мальчики. 

Семейная принадлежность Моя семья – имена и отчества членов семьи, обобщающее понятие 



«родители», забота друг о друге. 

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

подготовка подарков. 

Январь  

Гендерная принадлежность Учимся быть внимательными. 

Семейная принадлежность Моя семья: как я помогаю маме и бабушке, как нужно вести себя, 

чтобы не огорчать родителей. 

Гражданская принадлежность Мой город – ближайшие улицы, что есть для детей во дворах. 

Февраль  

Гендерная принадлежность Праздник мальчиков. 

Семейная принадлежность День Защитника Отечества, поздравление пап и дедушек. Наша армия 

охраняет Родину. 

Гражданская принадлежность В нашей стране есть города и села: отличия, особенности городского и 

сельского труда. 

Март  

Гендерная принадлежность У наших девочек тоже праздник. 

Семейная принадлежность Праздник мам и бабушек, поздравление, подарки, цветы. Как трудятся 

наши мамы на работе и дома, бережное отношение к результатам их 

труда. 

Гражданская принадлежность Моя Родина Россия. Красота русской природы. 

Апрель  

Гендерная принадлежность Какая бывает одежда. 

Семейная принадлежность Праздники в нашей семье. 

Гражданская принадлежность Мы любим свой город, помогаем его благоустроить. Природное 

окружение города – реки, парки. 

май  

Гендерная принадлежность Я и мое имя. 

Семейная принадлежность Закрепление знаний об именах своих родственников, ласковые имена. 

Гражданская принадлежность Праздник мира и труда, хорошее весеннее настроение, город украшен 

флажками. 

 

труд 
Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков 

в помещении на участке 

Поручения Убирать на место игрушки, 

строительный материал, оборудование. 

Поддерживать внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, завязывать 

бинт. Протирать легкомоющие 

игрушки. Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки. Расставлять 

стулья в определенном порядке, держа 

правой рукой за спинку, левой – за 

сиденье. Снимать грязные и 

развешивать чистые полотенца.  

Раскладывать мыло в мыльницу. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого. Наполнять водой 

вазочки для цветов. Поливать растения. 

Опрыскивать листья. Сеять семена для 

зеленого корма. Высаживать лук в 

ящиках. 

Отбирать игрушки для игры на участке. 

Очищать игрушки от песка, мыть. Убирать 

игрушки после прогулки на место. Протирать 

скамейки, постройки. Поливать песок из 

лейки. Делать из песка горку. Подметать 

дорожку на веранде. Собирать и уносить 

мусор. Нагружать снег в ящики, возить его к 

месту сооружения построек. Расчищать 

постройки от снега. Убирать высохшие 

листья, цветы с клумбы. Посыпать дорожки 

песком. Собирать семена дикорастущих 

растений. Собирать природный материал. 

Сеять крупные семена растений, сажать лук, 

многолетние луковичные растения. Поливать 

растения на клумбе, грядке. Собирать 

скошенную траву.  

Дежурство Сентябрь 



Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, ставить 

салфетницы, хлебницы на свой стол, раскладывать ложки справой стороны от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды.  

Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать ложки, 

вилки с правой стороны от тарелки ковшиком вверх, расставлять блюдца, убирать после 

еды салфетницу, хлебницы, чайные ложки. 

Ноябрь 

Закреплять умение готовиться к дежурству, правильно накрывать на стол и убирать со 

стола. Учить относить чашки, держа за ручки, на отдельный стол. 

Декабрь 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки ковшиком вверх, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 

Январь 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду и убирать 

посуду с двух столов, помогать друг другу. Учить готовить материал к занятию по 

лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин. 

Февраль 

Закреплять навыки дежурства по столовой. Закреплять навыки подготовки материала к 

занятию по лепке, учить готовить материал для занятия по рисованию. 

Март 

Учить готовить воду для занятия по рисованию, работать аккуратно, помогать при 

подготовке к занятию по аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для 

бумаги. 

Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой  и подготовки к занятиям по лепке, 

аппликации и рисованию. 

Май 

Закреплять умения дежурить при подготовке к занятиям изобразительной 

деятельностью и по столовой. 

Июнь - август 

Закреплять умение дежурить по столовой быстро, аккуратно, помогая друг другу. 

Совместный 

труд со 

взрослым 

Уносить со стола посуду, ставить в 

определенное место. Протирать пыль 

с подоконника со шкафа. Мыть 

игрушки. Стирать кукольное белье, 

отжимать, развешивать. 

Подготавливать рабочее место для 

совместного труда с воспитателем по 

ремонту книг, коробок. 

Ремонтировать книги, мастерить 

пособия, изготавливать элементы 

костюмов. 

Отводить весеннюю воду под деревья и кусты. 

 

• познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 

№ Обязательная часть содержания образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. Учить считать до 2, пользоваться цифрами 1 и 2, сравнивать две 

группы предметов, устанавливать соотношения: больше, меньше, 

поровну, находить и называть предметы круглой и квадратной 

формы на заданном пространстве. 

Познакомит с новыми 

словами на чувашском 

языке: один, два 



2. Дать представление о том, что «много» может составлять из 

разных по качеству элементов: разного цвета, размера, учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство и 

неравенство. Вводить в речь детей соответствующие понятия. 

Познакомить с новым 

словом на чувашском 

языке: много 

3. Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Расширять словарный 

запас на чувашском 

языке: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. 

4. Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный-короткий, длиннее-

короче, широкий-узкий, шире-уже.  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

5. Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счѐта предметов в пределах 3, отвечать на вопрос: 

«сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры ( шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путѐм. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

Познакомить словами 

геометрических фигур на 

чувашском языке: шар, 

куб, квадрат, 

треугольник, круг 

6. Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 

называя число по порядку. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения с соответствующими словами. 

 Расширять представление о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь) 

Ввести новые слова на 

чувашском языке по теме: 

утро, день, вечер, ночь. 

7. Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы.  

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Закреплять новые слова 

на чувашском языке 

8. Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 

4.  

Расширять представление о прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом.  

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

Расширять словарный 

запас на чувашском языке 

по теме:  три, четыре. 

9. Закреплять счет до 5, формировать представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Упражнять в различии и назывании геометрических фигур. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

10. Упражнять в счете и отсчете предметов  в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Продолжать уточнять представление о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб и цилиндр. Познакомить с 

пространственными отношениями. Развитие памяти, мышления. 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

11. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о пространственных отношениях далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

Развитие умение слышать 

и понимать лексические 

единицы, грамматические 

формы слов на 

чувашском языке. 



12. Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать  3 предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности. 

Продолжать закреплять 

слова на чувашском 

языке 

13. Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На каком месте?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями.  

Совершенствовать умение определять внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.  

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме: внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

14. Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счѐта.  

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями. 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур(куб, шар, квадрат, куб). 

Развитие умение слышать 

и понимать лексические 

единицы, грамматические 

формы слов на 

чувашском языке. 

15. Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

размеру, раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты словами. Упражнять в 

умении устанавливать последовательность суток. 

Обучать 

количественному и 

порядковому счету  в 

пределах 5 на чувашском 

языке 

16. Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

его частей. 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

17. Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать  3 предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме: вчера, 

сегодня, завтра. 

18.        Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от размера предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты словами. 

 

19. Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5).  

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Развитие умение слышать 

и понимать лексические 

единицы, грамматические 

формы слов на 

чувашском языке. 

20. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывая их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты словами.  

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

21. Продолжать учить из счѐтных палочек делать геометрические 

фигуры (прямоугольник , квадрат, треугольник), находить и 

называть  в окружении предметы прямоугольной 

формы.(Закрепление стр. 37. В.П.Новикова). 

Продолжать закреплять 

пройденные слова на 

чувашском языке 

22. Учить детей в счѐте в пределах 5; укреплять знание цифр от 1 до 5, Познакомить  с новыми  



умение соотносить количество с цифрой; учить классифицировать 

предметы по признаку цвета, величины.(Закрепление стр.55 

В.П.Новикова). 

словами на чувашском 

языке по теме. 

23. Упражнять в сравнении предметов по высоте с помощью условной 

мерки и обозначении словами результата сравнения (выше, ниже); 

учить ориентироваться во времени, знать, что происходит в 

определѐнный временный отрезок.  

(Закрепление стр.63. В.П.Новикова). 

Закреплять пройденные 

слова на чувашском 

языке 

 24.  Повторить задание 1,2.Учить сравнивать движение в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление относительно себя. Учить сравнивать 4-5 

предмета по ширине, раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

словами. 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

25. Учить сравнивать предметы по величине, раскладывая их в 

определѐнной последовательности – от самого большого до 

маленького, упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя слова: «над», «перед», «под» . (Закрепление стр.78. 

В.П.Новикова). 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме: «над», 

«перед», «под» 

26. Закреплять знания цифр 5, на конкретном примере раскрыть 

понятия «быстро-медленно».  

Учить соотносить цифру с количеством предметов; 
учить сравнивать предметы; 

учить видеть геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов. 

 (Закрепление стр.80.В.П.Новикова). 

Закреплять пройденные 

слова на чувашском 

языке 

27. Учить сравнивать предметы по высоте. Устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, различать количественный и 

порядковый счѐт, закрепить представление о временах суток. 

(Закрепление стр.45.В.П.Новикова). 

Развитие умение слышать 

и понимать лексические 

единицы, грамматические 

формы слов на 

чувашском языке. 

28.    Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

размеру, раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

29. Продолжать учить соотносить цифру количеством предметов, 

упражнять в счете в пределах 4, различать количественный и 

порядковый счет в пределах4;учить составлять узор из 

геометрических фигур; закреплять названия геометрических 

фигур (закрепление стр. 42 В.П. Новикова) 

Продолжать закреплять 

пройденные слова на 

чувашском языке 

30. Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; 

учить называть числительные от 1 до 3; считать и раскладывать 

предметы правой рукой слева направо; упражнять в ориентировке 

в пространстве.(закрепление стр. 15 В.П. Новикова) 

Формирование 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке 

31. Упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи результат сравнения ; учить составлять 

предмет из трех равнобедренных треугольников; находить в 

окружении одинаковые по высоте предметы .(закрепление стр. 17 

В.П. Новикова) 

 

32. Закрепить название геометрических фигур; учить находить 

предметы названной формы; учить составлять домик из 4-х 

треугольников, сделанных из квадрата; учить сравнивать 

предметы по длине и отражать в речи результат 

Закреплять пройденные 

слова геометрических 

фигур на чувашском 

языке 



сравнения..(закрепление стр. 20 В.П. Новикова) 

33. Познакомить с геометрическими телами-кубом и шаром; учить 

обследовать их осязательно- двигательным способом; дать 

представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать , что количество предметов не зависит 

от того, как они расположены; упражнять в счете на слух в 

пределах3; уточнить представления о временах суток.(закрепление 

стр. 24 В.П. Новикова) 

Развитие умение слышать 

и понимать лексические 

единицы, грамматические 

формы слов на 

чувашском языке. 

34. Учить составлять квадрат из счетных палочек; называть предметы 

квадратной формы; считать по порядку, отвечать на вопросы: 

который? Какой? Закрепить представления о том, что количество 

предметов (их число) не зависит от их расположения; о 

последовательности частей суток (закрепление стр. 26 В.П. 

Новикова) 

 

35. Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); соотносить числительные с каждым из 

предметов; раскладывать предметы правой рукой слева направо 

(закрепление стр. 29 В.П. Новикова) 

Повторять пройденные 

слова на чувашском 

языке.  

36. Закреплять представления о геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике; упражнять в счете в пределах 

4.Закрепить представление о последовательности частей суток  

(закрепление стр. 35 В.П. Новикова) 

Закреплять пройденные 

слова на чувашском 

языке. 

 

Формирование целостной картины мира 

№ Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Обязательная часть образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. сентябрь Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдешь. 

Уточнять знание детей о детском саде 

(большое красивое  здание, в котором 

много уютных групп). Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

территории детского 

сада, не покидать 

территорию детского 

сада без разрешения 

2. сентябрь Моя семья Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра), мам и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. Воспитывать желание 

ухаживать за ними,  проявлять заботу и 

внимание. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

Поупражнять в их 

правильном 

произношении. 

3. сентябрь Что нам осень 

принесла? 

(сюжетная игра) 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминах. 

Познакомить с 

названиями овощей и 

фруктов на чувашском 

языке по теме. 

4. сентябрь У медведя во  

бору грибы 

Расширять и закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

Познакомить детей  с 

новыми  словами на 



ягоды беру… представление о растениях леса: грибы, 

ягоды. Расширить  представления  о 

пользе природных витаминов для человека 

и животных. 

чувашском языке по 

теме. Развивать умение 

слышать и понимать 

лексические единицы, 

произнесенные 

воспитателем. 

 

5. октябрь Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к природе. Дать элементарные 

представления о взаимоотношениях 

человека и природы. 

Внести и закрепить  в 

активном словаре детей 

слова по теме на 

чувашском языке: 

человек, природа. 

Упражнять в их внятном 

проговаривании. 

6. октябрь Мои друзья Формировать понятия «Друг», «дружба». 

Воспитывать положительные 

взаимоотношения, между  детьми 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу, внимание друг к другу. Вызывать 

желание помогать друг другу. 

Познакомить детей  с 

новыми  словами на 

чувашском языке по 

теме: ввести в 

разговорную речь детей 

понятия друг и дружба 

на родном языке. 

7. октябрь Петрушка идѐт 

трудиться 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности 

в трудовых действиях); воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Учить детей адекватно 

реагировать на 

ситуативные 

высказывания 

воспитателя на 

чувашском языке. 

8. октябрь Знакомство с 

декоративными 

птицами. 

Дать представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми 

объектами, создавать для них 

благоприятные условия проживания. 

Ввести в обиходную 

речь детей названия 

птиц на чувашском 

языке. Упражнять в 

индивидуальном и 

групповом 

проговаривании. 

9. ноябрь Беседа о 

домашних 

животных. 

Закреплять  знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. Уточнять знания и 

представления детей о пользе каждого из 

них. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке. Упражнять детей 

в умении определить 

животное на слух ,по 

произнесенному 

воспитателем слову на 

чувашском языке. 

10. ноябрь « Мой город –

Чебоксары» 

(игра-экскурсия) 

Закреплять представление детей о городе, 

в котором живем, историей возникновения 

города, его достопримечательностями, 

особенностями, познакомить с картой 

города, символикой-гербом. Воспитывать 

патриотизм, чувство восхищения красотой 

своего города. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. Ввести в 

активный словарь детей 

название города на 

родном языке 

«Шупашкар». 

11. ноябрь Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Уточнять 

представления детей о роли диких 

животных в жизни человека. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Вызывать желание ухаживать за ними, 

Познакомить детей с 

названиями диких 

животных  на 

чувашском языке. 



беречь их. 

12. ноябрь Что такое улица? Формировать элементарное представление 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на котором 

находиться детский сад, объяснить детям, 

как важно знать свой адрес. Продолжать 

упражнять детей в ориентировке  в 

пространстве на заданной местности. 

Формировать 

понимание речи 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке. 

13 декабрь Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивая осенний и зимний пейзажи. 

Формировать представления о зимних 

явлениях в природе, закреплять 

представления об особенностях  

поведения животных и птиц. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

14 декабрь Почему растаяла 

Снегурочка? 

(игра- 

эксперимент, 

опыты с 

материалами) 

Расширять представления о свойствах 

воды, снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно – следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд. Упражнять в умении 

детьми делать небольшие выводы и 

умозаключения, на основе полученных 

ранее знаний и умений. 

Развивать у детей 

умения слышать и 

понимать лексические 

единицы и 

грамматические формы 

лов на чувашском 

языке. 

15 декабрь Дежурство в 

уголке природы 

Показать особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать элементарные 

навыки труда в уголке природы, 

ответственность  по отношению к уходу за 

растениями. 

Упражнять в 

произношении детьми 

слов, обозначающих 

действия на чувашском 

языке. 

16 декабрь Веселый Новый 

год. 

Познакомить детей с праздником – Новый 

год. Рассказать о том, какие Деды Морозы 

есть в других странах, как их зовут, 

существующие традиции. Вспомнить 

зимние забавы и развлечения.  

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

17 январь Стайка снегирей 

на ветках 

рябины (беседа) 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Обучать детей 

узнавать и выделять характерные 

особенности внешнего вида снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетевшими на участок, 

подкармливать их. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

Упражнять в их 

правильном 

проговаривании на 

родном языке. 

18 январь Замечательный 

врач (встреча с 

интересными 

людьми) 

Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду( деловые и личностные 

качества). Показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества и интересы. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

19 январь В гости к деду Расширять представления детей о зимних  Воспитывать адекватное 



Природоведу 

(игра – 

экскурсия) 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

реагирование детей на 

ситуативные 

высказывания 

воспитателя и 

сверстников на 

чувашском языке по 

теме. 

20 январь В мире 

резиновых 

изделий 

Познакомить с резиной, еѐ качествами, 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

употребления. Учить детей делать 

небольшие выводы, опираясь на ранний 

опыт. Развивать любознательность. 

Познакомить детей с 

новыми словами по 

теме на родном языке. 

Упражнять в их 

правильном и внятном 

произношении. 

21 февраль Я был 

маленьким, я 

расту, я буду 

взрослым. 

Формировать    представление о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать 

первичные представления об их правах (на 

игру, новые знания, здоровье и др.). 

Формировать уверенность в том, что они 

любимы и их любят. Развивать 

диалектическое мыслительное действие – 

объединение. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

22 февраль В мире стекла. 

(игра-

путешествие, 

опыты с 

предметами) 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из стекла (прочное, 

прозрачное, гладкое, Воспитывать 

бережное отношение к вещам, развивать 

любознательность. 

Вести в словарь детей 

понятие «стекло» на 

чувашском языке. 

23 февраль Наша армия Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые представления 

об особенностях военной службы: солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять и 

преодолевать препятствия. Уточнять их 

представления о родах войск, уточнять 

понятие» защитники 

отечества».Познакомить с военными 

Познакомить  с новыми  словами на 

чувашском языке по теме профессиями. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

24 февраль Посадка лука Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло, 

свет). Вызывать желание наблюдать за 

ростом растений и изменениями, 

происходящими с ним в процессе роста. 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения 

и навыки. 

Развивать умения 

слышать и понимать 

слова, произнесенные 

воспитателем на 

чувашском языке по 

теме. 

25 март Я мамочку свою 

люблю! 

Формировать чувство уважения и любви к 

матери. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики - 

сильные, смелые, девочки – нежные, 

женственные). Воспитывать бережное, 

чуткое и заботливое отношение к ней. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

Упражнять в 

произношении их с 

разной интонацией. 

26 март В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Донести до детей представления о его 

труде и атрибутах, используемых им в 

Ввести в активную речь 

ребенка слова по теме 

на чувашском языке. 

Упражнять детей в 



процессе работы. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

правильном и внятном 

проговаривании слов по 

теме на родном языке. 

27 март Мир комнатных 

растений 

Расширять представления о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по 

внешнему виду. Учить элементарным 

навыкам  пересадки растений. 

Воспитывать желание ухаживать за ними. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

28 март Волшебница 

вода (игра-

эксперимент) 

Расширять представления детей о 

свойствах воды (прозрачная, без вкуса, без 

запаха, имеет разные состояния). Учить 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями в природе. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме: вода  

29 апрель «Народные 

промыслы» 

Формировать представления о 

художественных традициях народов Чувашии, 

развивать творческие способности, 

художественный вкус. Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

30 апрель Мой город 

(беседа) 

Продолжать знакомить с родным городом, 

его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

город. Познакомить с родной 

Республикой. Учить восхищаться ее 

красотой и многообразием. Подвести 

детей к пониманию того, что люди, 

которые его строили, очень старались и 

хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к жителям родного города. 

Воспитывать желание содержать его в 

чистоте и порядке. 

Ввести в активный 

словарь детей слова: 

город, Республика, 

достопримечательности 

на чувашском языке. 

Упражнять в 

многократном 

произношении данных 

слов с разной 

интонацией. 

31 апрель Путешествие в 

прошлое одежды 

(игра- 

путешествие) 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Обучать детей устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды, подвести к пониманию 

того, что человек создает предметы 

одежды для облегчения 

жизнедеятельности людей. Развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды чувашского 

народа). 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

32 апрель Весенняя 

экологическая 

тропа весной. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Познакомить детей с 

новыми словами по 

теме на родном языке. 

Упражнять в их 

правильном и внятном 

произношении. 

33 май В мире 

пластмассы 

(игра-

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы ( гладкая, лѐгкая, 

цветная). Воспитывать бережное 

Развивать умения 

слышать и понимать 

слова, произнесенные 



путешествие, 

опыты с 

предметами) 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

воспитателем на 

чувашском языке по 

теме. 

34 май В мире 

дорожных 

знаков 

Уточнить знания правил дорожного 

движения, продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного 

транспорта», формировать осознание 

необходимости соблюдать ПДД во 

избежание разного рода травм. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

35 май В гостях у 

хозяйки луга 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

представления о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме 

36 май 

 

Здравствуй лето Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы летом. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Познакомить  с новыми  

словами на чувашском 

языке по теме. 

*Обучение чувашскому языку – интеграция 

 

• речевое развитие 

Развитие речи 
№ Тема занятия Обязательная часть образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательног

о процесса 

1. «Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

 

2. Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при максимальной 

помощи педагога. 

 

3. ЗКР: звуки з и зь. Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в словах, слогах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь. 

 

4. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенками». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картинку в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

последовательно

сть описания: 

начинать с 

определенного 

объекта и 

продолжать в 

определенном 

направлении. 

5. ЗКР: звук ц. Упражнять детей в произношении звука ц 

(изолированно, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

 



выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его заучивании. 

6. ЗКР: звуки с и сь. Объяснить детям артикуляцию звука с, 

Поупражнять в правильном, отчѐтливом 

произношении (в словах, фразовой речи). 

 

7. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик». 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации, закреплять умение придумывать 

название картины. 

Формировать 

знания о 

структуре 

повествования, 

умение 

использовать 

разнообразные 

средства связи. 

8. ЗКР: звук ш. Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

в словах); различать слова со звуком ш. 

 

9. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

биться мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности, учить придумывать 

название картины. 

 

10. ЗКР: звук ч. Объяснить детям, как правильно произносить 

звук ч, упражнять в произношении 

(изолировано, в слогах, в словах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

11. ЗКР: звук ж.  упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж 

 

12. Составление 

рассказа по картине 

«На поляне». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 

название картин. 

 

13. Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

включение слов-

приветствий, и 

вежливости на 

чувашском 

языке 

14. ЗКР: звуки щ  - ч. Упражнять детей в правильном произношении 

детей щ и дифференциации звуков щ – ч. 

 

15. Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значить 

озаглавить картину. 

 

16. ЗКР: звуки л, ль. Упражнять детей в четком произношении звука 

л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

– учить определять слова со звуками л, ль. 

 

17. Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке, используя опорную схему. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

 

18. ЗКР: звук р, рь. Упражнять детей в четком произношении звука 

р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

 



*Обучение чувашскому языку – интеграция 
 

Чтение художественной литературы 
№ Тема занятия Обязательная часть образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. Чтение 

стихотворения А. 

Бунина «Листопад». 

Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развитие 

поэтического слуха. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке  

2. Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

Включение 

вежливых слов и 

слов приветствий 

на чувашском 

языке   

3. Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень – тень – 

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

 

4. Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – описаний 

игрушек. 

Приобщение детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

5. Чтение сказки «три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка», помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающий страх поросят 

и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

6. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и волк», 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Развивать 

способность 

устанавливать 

разнообразные 

связи в сюжете 

произведении, 

полноту 

осмысления 

поступков героев. 

7. Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке. Чтение 

стихотворения о 

зиме чувашских 

авторов на 

русском и 

чувашском языках 

8. Чтение любимых 

стихотворений.  

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

Совершенствовать 

выразительность 

декламации. 

9. Чтение русской Помочь детям вспомнить известные им Включение 



народной сказки 

«Зимовье». 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье». 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

10. Мини – викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить название и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Развивать 

избирательное 

отношение к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

11. Русские сказки 

(мини-викторина) 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить название и 

содержание уже известных сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

12. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

13. Чтение сказки Д. 

Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

14. Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Повышать 

внимание к языку 

литературного 

произведения. 

15. День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке 

17. Чтение сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

обр. А. Н. Толстого. 

Помочь детям вспомнить название и 

содержание уже известных сказок. 

Познакомить со сказкой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке  

18. Чтение произведения 

Н.Носова   «Живая 

шляпа» 

Продолжать развивать умения детей 

воспринимать большие по объему тексты; 

довести до сознания детей юмор 

произведения; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Включение 

тематических слов 

на чувашском 

языке  

 

• художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование. 
№ Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 



1. «Нарисуй 

картинку про 

лето». 

Учить детей доступными  средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии  с содержанием рисунка. 

Развивать 

восприимчивость к 

многообразию 

предметов и 

явлений 

окружающего мира, 

различать их 

индивидуальные 

свойства и 

учитывать это при 

создании 

изображения. 

2. «На яблоне 

поспели 

яблоки». 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передовая ее характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования  

листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

Познакомить  с 

новыми  словами на 

чувашском языке 

по теме «çулла» 

3. «Красивые 

цветы». 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

Познакомить  с 

новыми  словами на 

чувашском языке 

по теме « тĕссем». 

4. «Цветные 

шары (круглой 

и овальной 

формы)». 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Усвоение 

вопросительных 

слов : «мĕнле?» ; 

«миçе?» 

5. «Золотая 

осень». 

Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, промокать еѐ о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д. 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

Познакомить  с 

новыми  словами на 

чувашском языке 

по теме « тĕссем». 

6. «Сказочное 

дерево». 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь 

Усвоение 

вопросительного 

слова « мĕн-мĕн?». 

7. «Украшение 

фартука». 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

Формировать 

чувство 

композиции 



творческие способности, воображение. 

8. «Яички 

простые и 

золотые». 

Закрепить знание овальной формы, понятие 

«тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунок. Подводить 

к образному выражению содержания. Развивать 

воображение.  

Развитие детской 

фантазии. «Ача».. 

9. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

 

10. 

 

«Украшение 

свитера» 

(«Укрась юбку 

дымковской 

барышни»). 

Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Формировать 

представления о 

видах декоративно 

– прикладного 

искусства народов. 

11. «Маленький 

гномик». 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая голова, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном 

виде соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

 

12. «Рыбки 

плавают в 

аквариуме». 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

 

13. «Кто в каком 

домике живет». 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

 

14. «Снегурочка» Учить детей изображать снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыханию, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

 

15. «Нарисуй, 

какую хочешь 

картинку». 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

16. «Новогодние 

поздравительн

ые открытки». 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закрепить технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетическое чувство, фантазию, желание 

 



порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

17. «Наша 

нарядная 

ѐлка». 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать с 

удлиняющими книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по высыханию. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Ознакомление с 

чувашскими 

словами : «юр», 

«чăрăш», «симĕс». 

18. «Маленькой 

елочке холодно 

зимой». 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создавать 

краской рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

 

19. «Развесистое 

дерево». 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

 

20. «Нарисуй, 

какую хочешь, 

игрушку». 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передовая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять что нравиться. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие 

способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Ознакомление с 

вопросительным 

словом «ку мĕн?» 

«ку кам?». 

21. «Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковской 

росписи). 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки, 

учить выделять элементы узора. Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Формировать 

представления о 

видах декоративно 

– прикладного 

искусства народов 

22. «Украсим 

полосочку 

флажками». 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный 

прием. Развивать эстетические чувства; чувства 

ритма, композиции. 

Ознакомление со 

словами: «хĕрлĕ», 

«кăвак».  

23. «Девочка 

пляшет». 

Учить детей рисовать фигуру человека, передовая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое, девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения 

(поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными, слитными 

линиями в одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Формировать 

передавать 

пропорциональные 

соотношения 

предметов и их 

частей. 

24. «Красивая 

птичка». 

Учить детей рисовать птичку, передовая форму 

тела (овальное), частей, красивое оперение. 

Усвоение слов : 

«хитре», «кайăк». 



Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образное 

представление. 

25. «Укрась свои 

игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделяя 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представления детей  о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

 

26. «Расцвели 

красивые 

цветы». 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны брать 

продуманно цвет краски), чувства ритма, 

представление о красоте. 

 

27. «Украсим 

кукле 

платьице». 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полоски, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Рассматривание 

тканей, 

используемых 

чувашами. 

28. «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок». 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, 

воображения, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Развивать умение 

создавать 

впечатление 

движения за счет 

ассиметричного 

построения 

композиции. 

29. «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру» 

Бездомный 

заяц». 

Развивать воображение детей. Формировать умение 

с помощью выразительных средств передавать в 

рисунке сюжеты игры, образы животных. 

Продолжать формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

 

30. «Сказочный 

домик - 

теремок». 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображения, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Ознакомление с 

вопросительным 

словом «кам-кам?». 

31. «Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивании изображений. 

Ознакомление со 

словом «хĕвел». 

32. «Твоя любимая 

кукла». 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Усвоение слов : 

«алă», «сăмса». 

33. «Дом в 

котором ты 

живешь». 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызвать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Ознакомление со 

словом «чÿрече». 

34. «Празднично Учить детей передавать впечатления от  



украшенный 

дом». 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флажками, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

35. «Самолеты 

летят сквозь 

облака». 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разные нажимы карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

36. «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать еѐ, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Ознакомление со 

словом «çуркунне». 

 
Лепка 

№ Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. «Яблоки и 

ягоды». 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме ягоды и 

фрукты (пан улми, 

çырла и т.д.) 

2. «Огурец и 

свекла». 

Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме овощи 

(хăяр, купăста, 

кăшман и т.д.) 

3. «Лепка по 

замыслу». 

Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные  способы 

создания изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них. 

 

4. «Грибы». Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме 

грибы: «к`мпа» 

5. «Угощение для 

кукол». 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«пукане», «апат-



умение работать аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 

çимĕç». 

6. «Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приѐмы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском зыке по 

теме фрукты. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«пылак». 

7. «Рыбка». Закреплять знание приѐмов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывании прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приѐмы оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки, учить обозначать 

стекой чешуйки, покрывающее тело рыбки. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«пула», «шыв», 

«ишет», «юхан 

шыв». 

8. «Девочка в 

длинной 

шубке». 

Учить передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«хĕр ача», «алă», 

«ура», «пуç» и т.д. 

9. «Уточка» Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять 

приѐмы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

 Развивать 

способность 

видения 

разнообразных 

образов, 

характерных для 

дымковской 

игрушки. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«кăвакал», «кайăк», 

«кайăк \унач=сем», 

«кай`к самс», 

«кай`к х-ри». 

10. «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передовая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылья. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

по теме птицы. 

11. «Хоровод». Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передовая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать образное 

представление. Познакомить с дымковской куклой. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

по теме человек. 

12. «Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящих из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме зима (юр, 

хелле, юр келетке и 



т.д.) 

13. «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывания шара, сплющивание) и новые 

– вдавливания и оттягивания краев, уравнивая их 

пальцами. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме посуда. 

14. «Зайчики  

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку». 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную работу. Развивать 

образные представления, воображение. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме дикие 

животные (чер чун, 

мулкач, в`рман и 

т.д.) 

15. «Барашек» (по 

образу 

филимоновско

й игрушки). 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

по теме домашние 

животные 

(така,сурах, сысна и 

т.д.) 

16. «Посуда для  

кукол». 

Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

по теме посуда 

17. «Чашечка». Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в соединении частей 

приемом  прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

по теме посуда. 

18. «Птичка клюет 

зѐрнышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приѐмами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

по теме птицы. 

*Обучение чувашскому языку – интеграция 
 
Аппликация 

№ Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание 

образования, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. «Красивые 

флажки». 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развитие чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения.   

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«ялав», «т=ссем», 

«херл=», «сар`», 

«сим=с». 



2. «Украшение 

платочка».  

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знания круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«с`мса тутри», 

«т`ваткал», 

«\аврак`ш». 

3. «Укрась 

салфеточку». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив еѐ; правильно 

держать ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«к=тес», «вари». 

4. «Летящие 

самолеты» 

(Коллективная 

композиция). 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«т-пе», «п=л=т», 

«в=\ет». 

5. «Лодки плывут 

по реке». 

Учить детей создавать изображения предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«юхан шыв», 

«ким=». 

6. «Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

постройку». 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 

и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«п-рт», «пыс`к», 

«п=ч=к». 

7. «Бусы на 

елку». 

Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«ш`р\а», «ч`р`ш», 

«\=н \ул». 

8. «Загадки». Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании.  Развивать творчество, 

образное восприятие, образные представления, 

воображение. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«сутмалли юмах». 

9. «Вырежи и 

наклей, что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Поощрять 

самостоятельность 

ребенка в выборе 

тем и способов их 

раскрытия, 

эмоциональность, 

оригинальность. 

10. «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки». 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 



цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. 

«т=ссем», 

«\аврак`ш», 

«пыс`к», «п=ч=к». 

11. «Автобус». Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Развивать умение 

составлять и 

наклеивать 

изображение из 

нескольких частей. 

12. «Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка (срезая углы путѐм 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«чечек», «хитре», 

«анне», «асанне». 

13. «Красивый 

букет всем 

женщинам в 

детском саду» 

(Коллективная 

работа). 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создавать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по-

разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Формировать 

умение создавать 

сюжетные 

композиции, 

располагая 

предметы на одной 

линии, на широкой 

полосе или на всем 

листе 

17. «Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглое 

и овальное». 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Продолжать 

знакомить со 

словами на 

чувашском языке 

«\аврак`ш», 

«т`с`кла». 

18. «Красная 

шапочка». 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать образ человека 

(форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать  и 

наклеивать. 

Познакомить с 

новыми словами на 

чувашском языке 

«\ын», «ача», «х=р 

ача», «пу\», «ал`», 

«ура», «к=пе», 

«\=л=к». 

*Обучение чувашскому языку – интеграция 
 

 

• физическое развитие. 

Здоровье. 
Дата 

проведения 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков 

1 квартал Питание Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, 

запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее; брать пирожки, хлеб из общей тарелки, не касаясь других 

кусочков руками; пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи 

в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном. Закреплять умение пользоваться всеми видами застежек, 

узнавать свои вещи. 

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намывать руки 



до образования пены, тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем, вешать его на место, пользоваться индивидуальной 

расческой. 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к 

взрослым.. 

2 квартал Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Одевание - 

раздевание 

Учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Закреплять 

навыки вежливого обращения за помощью, благодарить за 

оказанную помощь. 

Умывание Формирование умения правильно вести себя в умывальной комнате: 

не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. Учиться перед 

умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования 

туалетом. 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид. 

3 квартал Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

Одевание - 

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу 

Умывание Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, чихании или закрывать рот платком. 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживании аккуратного внешнего вида. 

Учить чистит одежду с помощью взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация 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 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полу функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 



 

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 (муляжи фруктов, овощей, касса, весы, кошельки, 

костюмы, продуктовая тележка, расческа, ножницы, фен, костюм парикмахера, аптечка, 

костюм врача, кухонная утварь, костюм повара, спец. машины, строительный набор, жезл, 

костюм регулировщика) 

• уголок театра (маски сказочных персонажей, различные виды театра - кукольный, 

пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо, костюмы, атрибуты и декорации); 

• книжный уголок( русские народные сказки, чувашские народные сказки, энциклопедии); 

• зона для настольно-печатных игр (лото, домино, дидактические игры); 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы, поделки из 

природного материала, экспонаты природы, икебаны, наглядно- дидактический материал, 

природные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, 

микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование); 

• спортивный уголок( мячи, кегли, скакалки, обручи, мешочки для метания, флажки, 

султанчики, массажные коврики); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной 

(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, 

схемы и чертежи построек), изобразительной (изобразительный материал: мелки, акварель, 

тушь, гуашь и сангина, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры), 

музыкальной( бубен, балалайка, погремушки, гармошка, металлофон, барабан, синтезатор, 

дудочка, аудио-записи). 

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

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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7) С. Есенин. «Поет зима — аукает…». 

8) Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

9) И. Суриков. «Зима». 
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1) Энциклопедия детства. – М.: (ЭКСПО), 2008. 

2) Моя первая энциклопедия. – М.:РОСМЭН,2005. 

3) Серия тематический словарь в картинках. 

4) Живая природа. – М.: РОСМЭН,2008. 


