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                                            1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка 
  

Рабочая программа ранней группы А «Игрушка»   (далее – Программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой МДОАУ ЦРР –д/с 

«Фантазия».   
Программа обеспечивает развитие личности детей их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей от 2 до 3 лет в различных видах 
деятельности с учетом 

 

 
   

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 
личностного развития, развития 

инициативы и творческих 
способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности

создание развивающей  предметно-
пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации 

детей

 

       Цель 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

раннего возраста и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и 

 другие формы активности. 
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охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 
 

Развитие познавательных 

способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в 

предметной деятельностидетей 
 

Социально-коммуникативное 

развитие, которое 

применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие 

общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение 

культурных норм поведения 
 

Речевое развитие, которое 

в раннем возрасте 

реализуется в общении со 

взрослым 

 
Формирование игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающее 

преемственность раннего и 

дошкольного возраста и 

полноценное становление 

ведущей деятельности 

дошкольников 
 

формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей 

художественно-эстетическое 

развитие, направленное на 

приобщение детей к 

изобразительной, 

театральной, музыкальной 

деятельности  

Физическое развитие в 

ходе освоения детьми 

основных видов 

двигательной, 

активности, 

формирование навыков 

здорового образа жизни 
 

 

Задачи  
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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 и строится с учетом 

принципов и подходов указанных в основной образовательной программе МДОАУ ЦРР 

-  д/с «Фантазия». 

 [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год]. 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Программа направлена на нравственное воспитание,  уважение и поддержку 

традиционных ценностей,  таких как,  любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Программа нацелена на развитие у детей познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Одна из главных задач Программы   -  забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства).  

 

Характеристики  особенностей развития детей  2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются  

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
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формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Раннюю группу А «Игрушка» на 01.09.2017 года посещают 19 воспитанников в возрасте 

от 2-3 лет. Из них – 8 девочек и 11 мальчиков.  

    Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между 

детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются.   Дети могут играть 

рядом, не мешая другим, подражать действиям сверстника. Эмоционально откликаются 

на игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают игровую 

задачу,  проявляют желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

    Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Эмоционально и заинтересованно  следят за развитием действий в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях. Все дети разносторонне развиты согласно 

возрасту. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему 

воспитательно-образовательных отношений  и создают условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год]. 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

         по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу  

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценивание качества образовательной деятельности Программы лежат 

следующие принципы: 

1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях); 

2) оценку могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знающие его поведение; 

3) оценка максимально структурирована. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Оценка индивидуального развития  проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

2) игровой деятельности; 

3) познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

5) художественной деятельности; 

6) физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  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. 

В ходе образовательной деятельности педагогами  создаются  диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 

Основные методы сбора информации о ребѐнке 

 

1) описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев; 

2) повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

3) фотографии; 

4) аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи; 

5) сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 

вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребѐнка; 

6) составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения 

(ключевые компетентности); 

7) беседы с родителями, анкеты, опросники; 

8) общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

9) записи с родительских конференций; 

10) беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей; 

11) рассказы детей; 

12) «Портфолио», или «Папки достижений»; 

13) дневниковые заметки.  

Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности  основывается 

и на изучении психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании развивающей предметно-пространственной  среды необходимо 

учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 

обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых, во 

всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы развивающая предметно-пространственная  

среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественных образовательных  отношений   обеспечиваются психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8)  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть 
 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

     развития  детей  
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
 

 

 

 

 

 

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; 

Социально-коммуникативное развитие 
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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 образовательной организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

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-

модельной, музыкальной и др.) 
 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
 

Речевое развитие 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 



 

 

12 

 

 

 

 

 

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, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»на 2017-2018 

учебный год]. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы, и средства  реализации Программы  

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Физическое развитие 
 

 

В ходе  реализации Программы педагоги: 
 

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических технологиях 
 

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность 

детей 

определяют общие  правила  для детского коллектива, включающие равенства прав, 

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на помощь 

и поддержать 
 

продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей, способы 

создания условий для  эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 
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3. [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»на 2017-2018 

учебный год]. 

 

2.1.3Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей   и оказание 

помощи в освоении основной образовательной Программы.  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год]. 

 

2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи:  

Отдых 

1) развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 

2) обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие; 

3) формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения 

1) показывать театрализованные представления; 

2) организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов; 

3) проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники 

1) приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день» и пр); 

2) содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность 
1) побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;  

2) разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки; 

3) поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками; 

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы 
 

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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4) создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы  
 

Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные  интересы  и овладеть  определѐнными  способами  

деятельности,  с  другой -  педагог  может  решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь  в разные  виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами,  которые  реализует  педагог  в  

совместной  деятельности, в режимных моментах и др.  

 

Развитие игровой деятельности   

1) создание условий для развития игровой деятельности детей; 

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир,  мама 

- дочка,  врач - больной);  в  индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 
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Театрализованные игры 
          Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры 
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.1.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной 

организации   педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

социально-правовые (основываются на федеральных, региональных, муниципальных, 

нормативно-правовых актах,  Уставе организации, договорах сотрудничества); 

1) информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в организации); 

2) перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

организации в интересах развития ребенка); 

3) потребностно-стимулирующие (взаимодействие  семьи и организации строится на 

результатах изучения семьи) 
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1)  родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка; 

2) материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям их детей-

дошкольников; 

3) практические  занятия с родителями  соответствуют образовательным целям 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 

задач; 

4)  одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности.  

 В годовом плане организации  выделен блок «Взаимодействие с семьей», где 

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

 

 

     

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей; 

это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  
 

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей;  
 

знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  
 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольной организации, его промежуточных и конечных 

результатов.  
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Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения  используются  специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами.  

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. 

Стратегическая информация:  сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой основной образовательной программе, 
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об инновационных проектах дошкольной Организации, а также о дополнительных 

платных образовательных услугах. 

Тактическая информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательных отношений. 

Оперативная  информация: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.   

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они 

принимают участие в ее подготовке, а также  она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, информация  дублируется  на официальном сайте 

организации.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение родителей. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн  конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

 

 

адресности - учета 
образовательных потребностей 

родителей

доступности - учета возможностей 
родителей освоить 

предусмотренный программой 
учебный материал;

индивидуализации -
преобразования содержания, 
методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости 
от реального уровня знаний и 

умений родителей;

целенаправленности - ориентации 
на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;

Принципы 
родительского 
образования
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам.  

Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организовывается в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и 

поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль  общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события  (День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

 

Семейный театр.  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений 

с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду создан как  

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада). 

 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
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позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, 

на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность 

родителей в образовательное пространство Организации. Для получения объективных 

данных  в Организации используются: 

1) анкеты; 

2) опросники; 

3) тесты; 

4) изучение документации. 

 Полученные результаты позволяют отслеживать результативность  функционирования 

и развития системы взаимодействия Организации  и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

 

2.1.7 Взаимодействие  с социальными партнерами 

 

Образовательная организация  тесно сотрудничает и взаимодействует с  

социальными партнерами, помогающими решать поставленные в Программе цели и 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности организации,  расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями  в рамках 

разностороннего развития   воспитанников 

 

 

Основными 

принципами 

сотрудничества 

являются 

 
 

установление интересов 

каждого из партнеров 
 

совместное формирование целей и 

задач деятельности для 

гармоничного развития ребенка 
 

осознание своей роли, 

статуса в обществе, 

оценка своих 

возможностей  по 

решению проблем 

воспитания 
 

выработка четких правил 

действий в процессе 

сотрудничества 
 

значимость 

социального 

партнерства для 

каждой из сторон 

 
 



 

 

21 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные Взаимодействие с родителями 
 

области  
 

  
 

Речевое развитие Ознакомление родителей с основными показателями речевого 
 

 развития   детей   (звуковая   культура   речи,   фонетическая, 
 

 грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
 

 Индивидуальное   обсуждение   с   родителями   результатов 
 

 обследования речевого развития детей. 
 

 Привлечение   родителей   к   чтению   по   рекомендованным 
 

 спискам произведений художественной литературы 
 

 Организация участия в литературных праздниках, гостиных и 
 

 пр. 
 

Художественно- Ознакомление родителей с основными показателями  
 

эстетическое художественно-эстетического развития детей 
 

развитие 
Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом 

 

дополнительного образования. 
 

 
 

 Индивидуальное   обсуждение   с   родителями   результатов 
 

 обследования  художественно-эстетического развития детей. 
 

 Привлечение  родителей  к  оформлению  творческих  работ, 
 

 поделок,    изготовление    костюмов    для    театрализованной 
 

 деятельности. 
 

 Организация  участия  в  творческих  конкурсах,  выставках, 
 

 праздниках. 
 

Физическое Ознакомление родителей с основными показателями  
 

развитие физического развития детей 
 

 Организация встреч с инструктором по физической культуре. 
 

 Индивидуальное   обсуждение   с   родителями   результатов 
 

 обследования физического развития детей 
 

 Привлечение родителей к участию в проведении совместных 
 

 спортивных праздниках. 
 

 Организация участия в соревнованиях, олимпиадах. 
 

Познавательное Ознакомление родителей с основными показателями  
 

развитие познавательного развития детей. 
 

 Индивидуальное   обсуждение   с   родителями   результатов 
 

 обследования познавательного развития детей. 
 

 Привлечение   родителей   к   организации   и   проведения 
 

 дидактических игр дома. 
 

 Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Форма взаимодействия Тема  

 Сентябрь  

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 2-3 лет»  

Анкетирование «Изучение потребностей родителей»  

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад»  

Консультация «Что должен уметь ребенок в два года»  

Родителям на заметку «Капризы детей»  

 Октябрь  

Консультация «Игра в жизни ребенка»  

Папка-передвижка «Игра в жизни ребенка»  

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики»  

Памятка «Одежда ребѐнка для прогулок в осенний период»  

Выставка поделок «Волшебная осень»  

 Ноябрь  

Выставка детских рисунков «Моя мама»  

  Беседа  «Начинаем утро с зарядки»  

Консультация 
«Бережѐм здоровье с детства или десять заповедей 
здоровья»  

Памятка «Четыре закона закаливания»  

 Декабрь  

Папка-ширма «Новый год»  

 Консультация «Зачем и как учить стихи» 
Выставка поделок, 
рисунков, сувениров Новогоднее чудо»  

Папка- передвижка «Новый год»  

Беседа «Правила поведения на празднике»  

Утренник «Мы встречаем Новый год»  

Январь  

Консультация 
«Не жадина, а собственник» 

 

Консультация «Роль игры в семье»  

Консультация 
«Значение развития мелкой моторики» 

 

Беседы и советы  
«Что и как читаем дома» 

 

Методический материал 
«Осторожно, гололедица!» 

 

Февраль  

Консультация 
«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 
важности зимних прогулок).  

Папка-передвижка «Бережем здоровье детей вместе»  

Консультация  «Какие сказки читать детям»  

Папка-передвижка «День отесечства»  

Фотогазета «Самый лучший папа мой»  
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Март  

Консультация «Мамы разные нужны».  

Консультация «Прогулки и их значение»  

Консультация «Какие грушки нужны детям раннего возраста»  

Методический материал «Нетрадиционные методы лечения простуды»  

Папка - передвижка «Знакомство с мартом»  

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»  

Апрель  

Консультация «Я и дорога»  

Консультация «Особенности развития речи ребенка»  

Консультация «Золотая середина воспитания»  

Консультация «Что должен знать ребенок 2-3 лет»  

Методический материал «Растите малышей здоровыми»  

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы. Апрель»  

Фотовыставка «Как я вырос!»  

Стенгазета «День космонавтики»  

Май  

Родительское собрание «Успехи нашей группы»  

Консультация 
«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 
детей»  

Консультация «Безопасность детей- забота взрослых»  

Анкетирование «Как для Вас прошел этот год»  

Консультация 
«Прогулки и их значение для укрепления здоровья 
детей»  

Выставка  «Звезда памяти»  

Методический материал «Игры на природе»  

  

2.2Часть формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.  Проектная деятельность 

 

Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, 

при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно 

важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления 

инициативы. 

В  рамках дополнительного образования детей  используется  технология 

«проектной деятельности».  В младшей «В» группе в течение всего учебного года, как в 

совместной деятельности  взрослого и детей, в совместной деятельности со 

сверстниками, так и  в самостоятельной деятельности  реализуется проект «Я и моя 

семья». 
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Пошаговая реализация проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность: семья - влияет на ребенка, приобщает к окружающей жизни. Мы 

взрослые должны  помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье, дому. 

Цель проекта: формировать у детей понятие «семья». 

Задачи:  

1)  Формировать у детей представление о семье; 

2)  Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, учить проявлять заботу о родных 

людях; 

3)  Совершенствовать стиль партнерских отношений. Развивать коммуникативные 

навыки детей; 

4)  Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

5)  Знание детьми информации о своей семье. 

6)  Познакомить детей с понятиями: «Имя», «Фамилия». 

7)  Понимания детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

8)  Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о     

родных людях. 

9)  Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

10)  Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада.(Приложение№1) 

                                                                                                                            

 

 

 

 

Шаг первый.       Выбор темы 

Третий шаг.    Реализация проектов. 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям 

факторов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям. 
 

Планирование с педагогами: 

 определение ключевого содержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и виды 

деятельности; 

 подбор средств и материалов. 

Шаг второй. Планирование темы и проектов 

Четвертый шаг. Завершение темы. Презентация проектов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Режим дня  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

1)построения воспитательно-образовательных отношений на адекватных возраст 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

2)решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой образовательной организации.  

      Основные  компоненты режима: 

1) дневной  сон;  
2) бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственная 

образовательная деятельность, совместная и самостоятельная 
деятельность); 

3) прием пищи;  
4) прогулка. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1) полное  и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  
2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
3) привлечение детей к посильному участию в режимных моментах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

4) формирование культурно-гигиенических навыков;  
5) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

6) учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
7) спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния 
их нервной системы. 

Организация сна  
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,5-3 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна;  

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 
затем они первыми ложились в постель;  
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3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов; 

4) во время сна детей присутствие воспитателя (или  помощника воспитателя)  

5) спальне обязательно; 

a. не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов;  
b. необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около2-3часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет.  

Прогулка состоит  из  следующих  частей:  

1)наблюдения; 

2)подвижных игр; 

3)трудовой деятельности;  
4)самостоятельной игровой деятельности детей; 

5)индивидуальной работы с детьми.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности.  

В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и 

погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  
 

Организация питания 
В организации   для   детей   организуется   4-х   разовое   питание (между  

завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на фельдшера, шеф-повара Организации.  

В организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников с целью организации рационального 

питания в семье, формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.  
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Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-
образовательных отношений (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 
взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного размещения, 

перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательных отношений).  
 Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 
работы с воспитанниками.  
Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее3-4часов: 
 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Режим дня ранней группы  А   «Игрушка»  

на холодный период 
 

 Виды деятельности  

Ранняя 
группа  

 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

 7.00-8.00  
 

    
 

    
 

     
 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  
 

 Игры, самостоятельная деятельность,  8.30-9.50  
 

    
 

 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 8:40-9.-50  
 

 Второй завтрак  9.30-9.40  
 

     
 

 Подготовка к прогулке, прогулка  09.50-10.50  
 

      

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  10.50-11-20  
 

 Подготовка к обеду, обед  11.20-11.50  
 

    
 

 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00  
 

 Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем,  15.00-15.15  
 

 самостоятельная деятельность    
 

 Полдник          15.15-15.25  
 

 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность         15.25-15.55  
 

     
 

 Подготовка к прогулке, прогулка          15.55-16.30  
 

     
 

 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин          16.30-16.50  
 

     
 

 Самостоятельная деятельность, уход детей домой        16.50-19.00  
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Режим дня ранней группы А  «Игрушка»  

(летний оздоровительный период) 
 

 Виды деятельности      Ранняя группа  
 

      
 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  07.00 - 08.00  
 

Подготовка к завтраку  08.00 – 08.10  
 

Завтрак  08.10 – 08.40  
 

Игры, подготовка к прогулке  08.50 – 09.00  
 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  
09.00 – 11.40 

 
 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
  

 

    
 

2-й завтрак  09.40-09.50  
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.00 – 11.10  
 

Подготовка к обеду  11.10 – 11.20  
 

Обед  11.20 – 11.50  
 

Подготовка ко сну, дневной сон  11.50 – 15.30  
 

Постепенный   подъем,   оздоровительная   гимнастика,  15.30 – 15.45  
 

воздушные и водные процедуры     
 

Полдник  15.45 – 16.00  
 

Игровая деятельность детей  16.00 – 16.40  
 

Подготовка к ужину  16.40 – 17.00  
 

Ужин  17.00 -17.20  
 

Подготовка к прогулке  17.20 – 17.30  
 

Прогулка, уход детей домой  17.30 – 19.00  
  

 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

 

   В ранней группе «А» «Игрушка» непосредственная образовательная деятельность 
осуществляется не более двумя занятиями в первую половину дня.  
Перерывы  между ними - не  менее  10  минут.  
   В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.  
  Для профилактики утомления детей непосредственная  образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной, музыкальной 

непосредственной образовательной деятельностью. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год].  
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Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности 
 

Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

в I половине дня 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

во II половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в день  

2-3 года 10 мин 20 мин  20 мин 

 

 

Объем  непосредственной образовательной деятельности  в неделю 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели  Образовательная область, время 
    

Понедельник 1. Познавательное развитие 08.40-09:10 

 2. Физкультура 09.20-09.50 
    

Вторник 1 Музыка 
08.40-09.50 

                

 2. Рисование                 09.00-09.30 

    

Среда 1. Развитие речи 

08:40-08:50 
                 (1 подгр) 

 2.Физкультура 09.20-09.50 

      3.Развитие речи 
                   (2 подгр) 

                  09.00-09.10 
    

Четверг 1. Музыка 08.40-08.50 

 2. Лепка 09.00-09.30 

    

Пятница   1.Развитие речи 

08.40-08.50 
          (1 подгр) 

                09.20-09.50 
           (2 подгр) 

               09.00-09.10 

          

2.Физкультура 

3.Развитие речи                           
     

 

 

 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год].  
 

 

Возрастная 

группа 

Обязатель-

ная 

часть 

(кол-во) 

Часть, формируемая 

участниками 

образователь- 

ных отношений 

(кол-во) 

Длитель-

ность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во  Время  

 

2-3года 8 

 

1 10 10 2 часа 30мин 
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3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной   

деятельности в  условиях  проектно-тематического  планирования  расширяет 

многочисленные  возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  

развития  основных  навыков,  понятийного  мышления. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]  

 

3.1.3.Особенности организации развивающей  предметно-пространственной    

           среды 

 

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в группе 

является правильная организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как комплекс 

психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность 

детей, становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности. 

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной 

среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе 

образовательной программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка. 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитывается: 

 1)содержательно-насыщенный, развивающий характер; 

 2)трасформируемость; 

 3)полифункциональность; 

 4)вариативность; 

5)доступность; 

6)безопасность, комфортность; 

7)принцип личной ориентированности; 

8)здоровьесберегающий аспект; 

9)эстетичность и привлекательность; 

10) принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

Ценностным ориентиром для педагога в развивающей предметно-пространственной 

среде является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает: 

1)обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, 

радости существования; 

2)формирование  начал  личности, развитие  индивидуальности  каждого 

ребенка; 
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3)соответствие требованиям нормативных документов; 

4)соответствие реализуемой в группе образовательной программы; 

5)наличие материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

6)общих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания 

образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям 

и нуждам ребенка). 

Групповое пространство ранней группы «А» спланировано так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а 

наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития 

и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 

Пространство ранней «А» группы организовано в виде разграниченных зон 

(«уголки», «центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко 

изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием. 

       В группе имеются много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр речевой активности 

4. Центр юные математики 

5. Центр природы 

6. Центр драматизации 

7. Центр строительства 

8. Центр изобразительного искусства 
9.  Центр музыки 

10.  Центр сенсорики 

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие 

модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей 

по-разному перестраивать игровое пространство. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным 

материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная развивающая среда 

организовывается как культурное пространство, оказывающее воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

Дошкольная организация имеет необходимые помещения,  материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности,  комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации: 

1) групповые ячейки (приемная, спальня, групповая комната, буфетная, туалетная и 

умывальная комната) с набором:  мебели, посуды, спальных принадлежностей; 

оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей, развивающих игр,  

детской художественной, методической  литературой, предметов народно-

прикладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольно-

печатных и дидактических  игр, спортивного и оздоровительного оборудования, 

театральных кукол,  костюмов и декораций, ширм,  игрушек, природного 

материала, предметов-заместителей, пособия для развития мелкой моторики,  

тактильных ощущений и пр. 

2) стенды для родителей; 

3) прогулочные участки  со специальным оборудованием. 
 

3.1.5.Методические материалы и средства обучения 

 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

2) организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-

тематическим планированием;  

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира.  

Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 
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Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

   

Познаватель

ное развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (2-7лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (2-7 лет).  

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Ранняя 

группа  (2-3 года). Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Ранняя группа  (2-3 года). 

Речевое 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Ранняя 

группа (2-3 года). 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Раняя группа (2-3года). 

Лыкова И.А. Программа по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные 

ладошки»  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения 

в детском саду.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  

«Ладушки». 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. 

К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей. 

Щеткин А.В. Программа по театрализованной 

деятельности в детском саду.  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников (2-7 лет) «Гармония». 
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В. А.Петрова. Программа по музыкальному 

воспитанию детей раннего возраста «Малыш» 

Физическая 

культура 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Ранняя группа.   

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду:  

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Старшая  группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Подготовительная группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 2-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

   

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья 

стоит очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в 

наших силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного 

возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически 

развитые и практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. 

Для реализации данного направления в образовательной организации используются 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- взбадривающая гимнастика. 

 

- утро, до завтрака;  

- во время утреннего 

приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 
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Закаливание для детей раннего возраста «Рижский метод» 

Используется три дорожки из грубого полотна (мешковина, 

дерюга и пр.) шириной 0,4м и длиной 1,5м. Одна из них 

смачивается в 10% растворе поваренной соли (1кг соли на 

ведро воды) комнатной температуры, следующая в чистой 

воде такой же температуры, третья дорожка остается сухой. 

Дорожки выстилаются  на полу в следующей 

последовательности: «соленая» дорожка, дорожка смоченная 

обычной водой и сухая. 

Дети проходят по очереди по всем дорожкам 2-3 раза, 

совмещая с хождением по ребристой доске или по «Дорожке 

здоровья» (из легко стирающейся ткани с нашитыми на нее 

мелкими предметами: пуговицы, бусинки, плетенные веревки, 

коврик для ванной типа «травка» и другие объемные 

предметы безопасные для ребенка 

 

 

Ежедневно до дневного 

сна 

 

 

 

 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по коридору 

детского сада, в теплое время года  на территории детского 

сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикомхождение. 

 

 

Вторая половина дня 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия; 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 

 

 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки; 

 

По режиму дня 

 

По плану воспитателей  

Приложение№2 

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации 

образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения их 

функций и обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. 

С помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи, 

распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести непосредственную 

образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; 

продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и 

игрушки, обдумывает, какие организовать игры.    
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В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного, 

познавательного, художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической 

активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, 

общения со сверстниками.  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год].Приложение№3,4, 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год]. 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 

учебный год].  
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                                                                                                                            Приложение1 

 Актуальность: семья - влияет на ребенка, приобщает к окружающей жизни. Мы 

взрослые должны  помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье, дому. 

Цель проекта: формировать у детей понятие «семья». 

Задачи:  

1. Формировать у детей представление о семье; 

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, учить проявлять заботу о родных 

людях; 

3. Совершенствовать стиль партнерских отношений. Развивать коммуникативные 

навыки детей; 

4. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

5. Знание детьми информации о своей семье. 

6. Познакомить детей с понятиями: «Имя», «Фамилия». 

7. Понимания детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

8.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях. 

9. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

10. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Тип проекта: информационно-познавательный. 

Длительность: долгосрочный 

1) Изучение литературы                                                                                                                                                                                                                                              

2)Практический этап. Февраль.  

    1 неделя. Тема: «Моя семья» 

 Цель: уточнить, углубить знание детей о семье и ее членах. 

 Работа с родителями  консультация «Роль семьи в воспитании ребенка» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 неделя.  Тема: «Я, и моя семья» рассматривание семейных фотографий на стенде. 

 Тематический план работы.                                                                                                                                                 

1.Подготовительный этап.  

Январь: 

 -Выбор темы. 

 -Постановка цели и зада 

 -Создание РППС. 

  -Изучение литературы. 

2.Практический этап.  

Сентябрь: исследовательская работа 

Октябрь: поиск литературы 

Ноябрь: 

1 неделя. Тема: «Кто такая Семья?» 

Цель: Обогатить знания детей о своей семье. 
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Работа с родителями: консультация « Роль семьи в воспитании ребенка» 

2 неделя. Тема: « Это мама и папа – люди с которыми я живу» 

Цель: Обогатить знания детей о своей семье 

Работа с родителями: консультация « Роль семьи в воспитании ребенка 

3неделя.Тема: «Кто входит в состав семьи? 
Цель: Обогатить знания детей о своей семье. 

Работа с родителями:  уточнение у родителей о членах семьи: брата, сестры 

 

4 неделя. Тема: «Что нужно сделать чтобы семья была дружной?» 

Цель: Помочь детям понять значимость семьи. 

Работа с родителями: Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.  Обогащать детско–

родительские отношения опытом совместной  деятельности. 

Декабрь. 

1неделя. Тема:«Семья и члены семьи» 

Рассматривание фото альбомов с семейными фотографиями 

Цель: Обогатить знания детей о своей семье. 

Работа с родителями: Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.  Обогащать детско–

родительские отношения опытом совместной  деятельности. 

2 неделя. Тема: «Беседы : Понятие «семья», «родственные отношения в семье». 

Цель: выявление знаний о своем имени и о своей семье. 

Работа с родителями: консультация « Роль семьи в воспитании ребенка» 

3 неделя. Тема: «Чтение сказок «Гуси лебеди», «Волк и семеро козлят», «Мама - первое 

слово»    

Цель:  Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях. 
 4 неделя. Тема: «Изготовление подарков для мамочек (Божья коровка – символ оберега 

семьи. 

Работа с родителями: консультация « Роль семьи в воспитании ребенка» 

Январь. 

1 неделя. Тема: Беседа «Как можно помогать взрослым» 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях. 
Работа с родителями: обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

деятельности. 

2 неделя: Тема: « Как моя семья проводит выходные дни» 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить быт семьи . 

Работа с родителями: : Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.  Обогащать детско–

родительские отношения опытом совместной  деятельности. 

Февраль: 

 1 неделя. Тема: «Мое имя» тематическая беседа. 

Цель: выявление знаний о своем имени и о своей семье. 

 Работа с родителями: консультация « Роль семьи в воспитании ребенка» 

 2 неделя. Тема: «Моя семья» пальчиковая гимнастика. 

 Цель: разучить гимнастику, развивать мелкую моторику. 

 Работа с родителями: принести фотографии семьи. 

 3 неделя. Тема: « Моя семья» 

 Цель: обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности. 
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Работа с родителями: оформление рамки для семейного фото для выставки семейных 

фотографий «Я, и моя семья». 

 4 неделя. Тема: «Наша семья» чтение стихов О. Будур. Цель:  развить слуховое 

внимание. 

 Работа с родителями: привлечь интерес  родителей к жизни детского сада.    

Продолжить чтение стихов дома с родителями. 

Март:        

 1 неделя. Тема: «8 Марта»  

 Цель: воспитывать чувство заботы о маме. 

Работа с родителями: подарить мамам букеты. 

 2 неделя. Тема: «Магазин» сюжетно ролевая игра. 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить быт семьи. 

Работа с родителями: Уточнение у родителей, в какие игры они играют дома. 

3 неделя. Тема: «Таня и братик» чтение сказки.  

 Цель: Развивать слуховое внимание. 

Работа с родителями: привлечь интерес к жизни детского сада. Продолжить чтение 

сказок дома с родителями. 

4 неделя. Тема: «Кренделек для мамы» (лепка). 

Цель: Учить раскатывать палочку цилиндрической формы, делать из палочки кольцо. 

Вызвать чувство радости от приготовленных крендельков для мамы. 

 Работа с родителями: помочь родителям понять, какую важную роль имеет семья в 

воспитании детей. 

Апрель:  

 1 неделя. Тема: «Дружная семья» 

 Цель: формировать понятие «Семья». Воспитывать у детей любовь и чувство 

привязанности к близким людям. 

Работа с родителями: уточнение у родителей о членах семьи: брата, сестры. 

2 неделя. Тема: «Бусы для мамы» (рисование). 

 Цель: обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

Работа с родителями: способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком  в условиях семьи и детского сада. 

3 неделя. Тема: «Я пеку, пеку, пеку» (песенка). 

 Цель: разучивание песни. 

Работа с родителями: привлечь интерес к жизни детского сада. Продолжить изучение 

песни дома с родителями. 

4 неделя. Тема: «Больница» сюжетно-ролевая игра. 

 Цель: Побуждать творчески воспроизводить быт семьи, использовать предметы-

заместители. 

 Работа с родителями: привлечь интерес к жизни детского сада, уточнить у родителей о 

любимых играх детей. 

 Май.  

  1 неделя. Тема: «Как я помогаю дома» тематическая беседа. 

Цель: Воспитывать у детей любовь и уважение к членам  семьи. 

Работа с родителями: консультация с родителями о том, какие важные сведения о мире 

и отношениях получают дети в семье. 

 2 неделя. Тема: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» чтение сказки. 

Цель: расширять развитие детей через художественную литературу. 

Работа с родителями: привлечь интерес к жизни детского сада. Продолжить чтение 

художественной литературы дома с родителями. 
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3 неделя. Тема: «Семья» сюжетно - ролевая игра. 

 Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить быт семьи, использовать предметы-

заместители. 

Работа с родителями: Уточнение у родителей, в какие игры они играют дома. 

1. Заключительный этап.        

4 неделя. Тема: «Моя семья, генеалогическое древо» выставка. 

 Цель: обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

  Работа с родителями: Составить генеалогическое древо  семьи вместе с детьми. 

Актуальность: семья - влияет на ребенка, приобщает к окружающей жизни. Мы 

взрослые должны  помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье, дому. 

Цель проекта: формировать у детей понятие «семья». 

Задачи: 

 1)Формировать у детей представление о семье; 

2)Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, учить проявлять заботу о родных                   

людях; 

3)Совершенствовать стиль партнерских отношений. Развивать коммуникативные 

навыки детей; 

4)Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

5) Знание детьми информации о своей семье. 

6)Познакомить детей с понятиями: «Имя», «Фамилия». 

7)Понимания детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

8)Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях. 

9) Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

10)Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Тип проекта: информационно-познавательный. 

Длительность: долгосрочный. 
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                                                                                                                 Приложение № 2 

Комплекс утренней гимнастики 

«Самолет» 

1. Самолет, самолет 

Отправляется в полет. (Руки внизу. Поднять через стороны вверх на уровень плеч.(Повт. 

4-5 р.) 

2. Для посадки место нужно. 

Выбираем его дружно. 

(Руки вытянуты в стороны на уровне плеч. Наклониться вперед, повернуть голову 

влево, вправо.вернуться в И. п.) 

3. Вот садится самолет. 

"Сели!"-говорит пилот. 

(И. п. то же.Присесть, вернуться в И. п. Повт. 3-4 раза) 

4. Окончен наш полет, 

Веселится весь народ. 

(8-10 подпрыгиваний с хлопками перед собой.Повт. 3р.) 

3. Спокойная ходьба по кругу. 

В ангар поставлен самолет. 

Домой шагает наш пилот. 

Комплекс утренней гимнастики 

"Солнышко" 

1. Ходьба и бег по кругу. Закончить ходьбой. Построение в круг. 

Утром солнышко проснулось, 

Всем ребяткам улыбнулось. 

Здравствуй, солнце красное, 

Доброе, ясное. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

1. Лучик заглянул в окошко. 

Протяни ему ладошку. 

(Поочередно вытягивать правую и левую руки вперед ладонью вверх.Повт. 4-5 р.) 

2. Выше, выше потянись, 

Рукой солнышка коснись. 

(Подняться на носочки, руки вверх.Повт. 3-4р.) 

3. На солнце можно загорать, 

Спинки греть и отдыхать. 

(Лежа на спине, Повернуться на живот, вернуться в И. п. Повт. 3р.) 

4. Солнце радует ребят, 

Веселится детский сад. 

(8-10 поддпрыгиваний с хлопками.Повт. 3р.) 

3. Спокойная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Раз-два,Раз-два. 
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Отдохнуть теперь пора. 

Комплекс утренней гимнастики 

"Весна" 

1. Ходьба и бег по кругу. Закончить ходьбой. Построение в круг. 

Просыпайтесь ото сна, 

В гости к нам пришла весна. 

На прогулку выходи 

И друзей с собой возьми. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

1. Мы как бабочки летаем, 

Ручки-крылья поднимаем. 

(Руки опущены вниз. Медленно поднять через стороны над головой, опустить. Повт. 4-5 

р.) 

2. Пчелки ищут сладкий мед. 

Влево, вправо поворот. 

(Руки на поясе повороты влево и вправо.Повт. 4-5 р.) 

3. Муравьишка, просыпайся, 

И за дело принимайся. 

(Присесть, закрыть лицо руками, вернуться в И. п. Повт. 4-5 р.) 

4. А кузнечикам не лень 

Прыгать на лугу весь день. 

(Прыжки.Повт. 4-5 р.) 

3. Спокойная ходьба. Дыхательные упражнения. 

На прогулке мы бывали, 

Насекомых мы видали. 

Все проснулись ото сна, 

Разбудила всех весна. 

Комплекс утренней гимнастики 

"Солнечный зайка" 

1. Ходьба и бег по кругу. Закончить ходьбой. Построение в круг. 

Солнце лучик уронило, 

В зайку лучик превратило. 

Зайка солнечный играл, 

Всех ребяток забавлял. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

1. На плечо луч солнца сел, 

Наши плечики согрел. 

(Руки на поясе.Поднять, коснуться ладонями плеч, вернуться в И. п. Повт. 4-5 р.) 

2. Стал с коленками играть, 

Попробуй ты его поймать. 

(И. п. то же. Наклониться, похлопать по коленям. Повт. 4-5 р.) 

3. Лучик прыгал по ковру, 

Ловим зайку на полу. 

(Сесть на ковер, ноги в стороны. Хлопать ладонями по ковру перед собой. Повт. 4-5 р.) 

4. По стене вверх и вниз. 

Прыгай, прыгай, не ленись. 

(8-10 прыжков.Повт. 4-5 р.) 

3. Спокойная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Солнечный лучик, солнечный зайка, 

Весело прыгал. Теперь отдыхай-ка. 
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                                                                                                                        Приложение № 3                             

                             Проектно-тематическое планирование   

                                                 В ранней группе 

 
Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа - 

1-я неделя  

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада.  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и  

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2-я - 4-я 

недели  

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с  особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы. 

 

Я в мире  

человек 

(1-я - 2-я 

недели  

октября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

 хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя  

октября - 

2-я неделя  

ноября 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые  

игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября  -  

4-я неделя  

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я - 4-я 

недели  

января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля   

1-я неделя 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

Мамин праздник. 
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марта) маме, бабушке. 

Народная  

игрушка 

(2-я - 4-я 

недели  

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

 

Весна 

(1-я - 4-я 

недели  

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я - 4-я 

недели  

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 
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                                                                                                                       Приложение №4 

                                                Картотека прогулок  

 

Карточка №1. « Осень» 

наблюдение: наблюдение за песком. Свойства песка: сухой песок рассыпчатый, а 

мокрый сохраняет форму того предмета, в который его насыпали. Из песка можно 

сделать «пирожки», «куличики», «домики-холмики». На песке можно рисовать 

палочкой «давайте порисуем на песке». 

Индивидуальная работа: рисунки палочкой на песке (кружочки, домики и др.) 

Подвижные игры: «кошка и мышки». Упражнять детей в подлезании (или 

пролезании), умение реагировать на сигнал, выполнять движения в соответствии с 

текстом стихотворения. 

«кошка мышек сторожит, притворилась будто спит. 

Тише, мышки, не шумите, кошку вы не разбудите…» 

сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения, доводить игру до логического конца. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом, обучение умению 

правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №2« Осень» 

наблюдение: рассматривание цветов на клумбе. Цветы красивые, нежные, пахнут, 

разного цвета, большие и маленькие. Из цветов можно сделать букет. 

Индивидуальная работа: дидактическая игра «найди похожий листок или цветок» 

подвижные игры: «пройди через ручеек» развивать у детей чувства равновесия, 

ловкость, глазомер. 

Сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения, сделать постройку из песка и 

самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. Сочетание песка со 

строительным и природным материалом позволяет возводить интересные и сложные 

постройки. 

Труд: уборка участка от камушков. 

Карточка №3. « Осень» 

наблюдение: наблюдение за состоянием погоды (свети солнце или идет дождик). 

Слушая рассказ о золотой осени, дети отмечают и тепло ласкового солнца и синее 

небо, и медленно плывущие облака. 

Индивидуальная работа: ходит по дорожке в такт потешки: 

«большие ноги 

шли по дороге… топ, топ, топ 

маленькие ножки 

бежали по дорожке… топ, топ, топ. 

Подвижные игры: «жуки» упражнять детей в беге в рассыпную, по сигналу менять 

движение, быть внимательными. 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. 

Самостоятельные игры: создать условия для развития творческой игры (подбор 

мелких игрушек и предметов, а так же широкое включение природного материала). 

Труд: уборка участка. Сбор песка в песочницу. 

Карточка №4. «Осень» 

наблюдение: наблюдение за деревом. Научить детей отличать деревья от других 
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растений. Описать их: высокое, красивое, много листочков разного цвета (зеленого, 

желтого, красного). 

Индивидуальная работа: разучить с детьми стихотворение «из песка пирог спечем» 

«из песка пирог спечем, в гости маму позовем, 

пригласим и вас, друзья, только есть пирог нельзя. 

Подвижные игры: «лохматый пес» приучать детей слушать текст и быстро 

реагировать на сигнал. 

«вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 

тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то будет. 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом, обучение умению 

правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Труд: уборка участка от палочек. 

Карточка №5. «Осень» 

наблюдение: наблюдение за кошкой. Кошка добрая, ласковая, спокойная, говорит 

«мяу-мяу». У кошки есть ушки, лапки, голова, хвостик, шерстка. Вместе с 

воспитателем показывают и называют все, что есть у кошки. Кошка спит, умывается, 

пьет молоко. По предложению воспитателя поиграть в игру «угости киску 

молочком». 

Индивидуальная работа: игровое упражнение «пройди и не сбей» (кегли). Развивать 

чувство равновесия, ловкость. 

Подвижные игры: «где звенит?» развивать у детей внимания и ориентировку в 

пространстве. 

Сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом, обучение умению 

правильно пользоваться совочком и формочкой, изготовление «куличиков» 

труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №6. «Осень» 

наблюдение: наблюдение за водой в теплую погоду. Свойства воды: льется, может 

быть холодной или теплой, в воде могут плавать игрушки. 

Индивидуальная работа: предложить игру: вылавливание сочком разноцветных 

шариков из тазика (шарики плавают – мы вылавливаем шарики сачками). 

Подвижные игры: «самолеты» упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 

«мы топаем ногами: топ-топ-топ 

мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп, 

качаем головой, качаем головой. 

Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем, 

мы ручки подаем, и бегаем кругом. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения, доводить игру до логического конца. 

Самостоятельные игры: предложить нарисовать палочкой на песке. Игры с выносным 

материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №7. «Осень» 

наблюдение: наблюдение за трудом дворника. Что делает: сгребает листья, подметает 
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дорожки, собирает мусор. Что есть у дворника (метла, грабли, корзина для мусора). 

Индивидуальная работа: катание мяча по прямой. Учить отталкивать мяч двумя 

руками. 

Подвижные игры: «птички в гнездышках» упражнять детей в беге в разных 

направлениях, в умении слышать сигнал воспитателя, ориентировка в пространстве. 

Сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения, сделать постройку из песка. 

Самостоятельные игры: создать условия для развития творческой игры (подбор 

мелких игрушек и предметов, а так же широкое включение природного материала). 

Труд: собрать палочки и сухие листья на участке. 

Карточка №6«Осень» 

наблюдение: наблюдение за ветром. Ветер сильный, холодный, качает деревья. Дует 

на листики и отрывает их. Ветерок дует на вертушку, она крутится. Предложить 

детям подуть на вертушку, как ветерок. 

Индивидуальная работа: произношение звуков. Как гудит паровоз «как гудит 

машина». 

Подвижные игры: «дети и волк» упражнять детей быстро реагировать на сигнал, 

бегать с увертыванием. 

«дети по лесу гуляли, 

землянику собирали, 

много ягодок везде – 

и на кочках и в траве. 

Но вот сучья затрещали… 

дети, дети, не зевайте, 

волк за елью – убегайте! 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №9. «Осень» 
 

наблюдение: наблюдение за птицами (ворона, голуби, воробьи). Что делают: летают, 

сидят на ветках деревьев, прыгают, клюют зернышки, маленькие камешки. Что есть у 

птичек: клювик, перышки, крылья, глазки, лапки. Ворона большая, важная. Воробей 

маленький, быстрый. Голубь большой, спокойный. 

Индивидуальная работа: предложить покормить птичек хлебушком. 

Подвижные игры: «воробышки и автомобиль» упражнять детей в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении начинать движение и менять 

его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: с помощью палочки или мела нарисовать (лужи, солнышко, 

домик, заборчик). 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №10 «Осень» 
наблюдение: в тихую солнечную погоду обратить внимание на разноцветные листья. 

Предложить побродить по опавшим листьям, прислушиваться, как они шуршат под 

ногами. Предложить собрать листья, уточнить с каждым ребенком цвета (красный, 

желтый), листочки большие, маленькие. Собрать в букет. 
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Индивидуальная работа: разучить с детьми стихотворение: 

«здравствуй осень, здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, осень, спросим, 

что в подарок принесла?» 

подвижные игры: «пузырь» закреплять у детей умение становиться в круг, 

постепенно расширять и сужать его. 

«раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

оставайся такой, да не лопайся». 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. Сбор песка в песочницу. 

Карточка №11 «Зима» 
наблюдение: в ненастную погоду наблюдение из окна: идет дождь, гулять нельзя. 

Дождь мокрый, капает на землю, на растения, все сырое на дорожках. Люди идут под 

зонтами. 

Индивидуальная работа: разучивание потешки «дождик – дождик» 

«дождик, дождик, что ты льешь, 

погулять нам не даешь?» 

подвижные игры: «зайка серый умывается» приучить детей слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с содержанием, особое внимание уделять 

выполнению подскоков. 

«зайка серый умывается, 

видно в гости собирается, 

вымыл носик, вымыл хвостик, 

вымыл ухо, вытер сухо!» 

сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №12.«Зима» 
наблюдение: наблюдение за машиной (грузовик). Предложить детям понаблюдать за 

движущейся машиной. Рассказать, что машина едет не сама, ее ведет шофер. У 

машины есть кузов, кабина, колесо, руль. Эта машина большая, грузовая, она возит 

грузы, едет по дороге, она может гудеть. 

Индивидуальная работа: д/и.: «как гудит машина?» закрепить произношение 

согласных звуков. Отработка силы, громкости голоса. 

Подвижные игры: «поезд» научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими 

группами. Сначала держась друг за друга, затем не держась. Действие по сигналу. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения, доводить игру до логического конца. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка мусора с участка. 

Карточка №13« Зима» 

наблюдение: понаблюдать, как кружатся первые снежинки. Появляется лед на лужах. 

Какой снег: белый, пушистый, холодный. Почему сразу тает. 

Индивидуальная работа: разучивание стих-я «снег» м. Познамской 

«тихо – тихо снег идет, белый снег мохнатый. 
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Мы расчистим снег и лед во дворе лопатой». 

Подвижные игры: «мы большой построим дом». Приучить детей слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с содержанием. 

«мы большой построим дом, заживем все вместе в нем, 

дети собираются, двери закрываются. 

Двери открываются, сказка начинается. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Кто стучится в гости вдруг? 

Может, в дом пришел зайчишка? Может косолапый мишка? 

Может, рыжая лиса? Вот какие чудеса! 

Сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек на участке. 

Карточка №14« Зима» 

наблюдение: сформировать у детей представление о зиме. В солнечный день обратите 

внимание на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает на солнце, 

небо голубое). Отметить, какое солнце (яркое, закрытое тучами). 

Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Учить 

отталкиваться, держать равновесие. 

Подвижные игры: «вороны» дети изображают ворон, подражают воспитателю, 

действуют по сигналу. 

«вот под елочкой зеленой скачут весело вороны 

кар – кар – кар! 

Целый день они кричали, спать ребятам не давали 

кар – кар – кар! 

Только к ночи умолкают и все вместе засыпают 

кар – кар – кар!» (тихо) 

сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: очистить участок от снега. 

Карточка №15« Зима» 

наблюдение: наблюдаем за ветром, познакомить детей с такими явлениями, как 

«метель» и «вьюга». Понаблюдать за низко и быстро плывущими облаками, 

раскачивающимися ветвями деревьев. 

Индивидуальная работа: «какой ветер?» сильный, холодный. «как поет ветер?» дети 

изображают гудение ветра. Расширение словарного запаса. 

Подвижные игры: «целься вернее» упражнять детей в бросании в горизонтальную 

цель. Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: построить горку, игры с выносным материалом. Слепить 

снеговика. 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №16 « Зима» 

наблюдение: наблюдение за трудом дворника. Воспитать уважение к труду взрослых, 

формировать желание приходить на помощь к окружающим. На участке много снега, 

замело дорожки. Дворник лопатой разгребает снег. Дети катаются на санках. 

Индивидуальная работа: д/и «кому что нужно для работы» на тему «профессия». 
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Закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе разные вещи, орудия 

труда. 

Подвижные игры: «дорожки» научить детей бегу друг за другом, делая сложные 

повороты, сохранять равновесие, не мешать друг другу и не толкать впереди 

бегущего. 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. Рисунки на 

снегу цветной водой. 

Труд: очистить участок от снега. 

Карточка №17« Зима» 

наблюдение: наблюдаем за деревьями. Показать детям деревья: березу, ель, разобрать 

отличительные признаки. Отметить, что береза сбросила листву на зиму. 

Индивидуальная работа: упражнение на развитие мелкой моторики рук: собрать из 

прутиков веник. 

Подвижные игры: «ворона и собачка» научить подражать движениям и звукам птиц, 

двигаться, не мешая друг другу. 

«возле елочки зеленой, скачут, каркают вороны: 

кар! Кар! Кар! 

Тут собачка прибежала, и ворон всех распугала: 

ав! Ав! Ав!» 

сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №18« Зима» 

наблюдение: изучаем транспорт. Закрепить знание детей о транспортных средствах. 

Обратить внимание детей на стоящий поблизости транспорт. Закрепить название 

частей машины. 

Индивидуальная работа: п/и.: «на шоссе» развивать координацию слов с движениями, 

развить творческое воображение, добиться автоматизации шипящих звуков. 

«по шоссе спешат машины. -ш-ш-ш! – шуршат спокойно шины. 

И шипеть со злом уже: -не спе-ши-ши на вираже. 

Еж с мешком и посошком 

по шоссе идет пешком. 

Подвижные игры: «пройди через ручеек» развивать у детей чувство равновесия, 

ловкость, глазомер. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка мусора с участка. 

Карточка №19 « Зима» 

наблюдение: «зимующие птицы» на участке прилетели воробьи (вороны, голуби). 

Воробьи маленькие, летают быстро, ищут корм. Зимой люди делают кормушки, 

чтобы кормить птиц. 

Индивидуальная работа: покормить с детьми птиц, повесить кормушку. 

Подвижные игры: «паровозик» научить детей двигаться в разном направлении, 

показывать предметы, передавать хар-ные движения птиц. 

«чух-чух! Чух-чух» мчится поезд во весь дух. 
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Загудел паровоз и вагончики повез; 

я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. 

Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! 

Приехали! 

— паровоз, паровоз, что в подарок нам привез? 

— мячики!» 

сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №20. *зима* 

наблюдение: наблюдение за одеждой прохожих. Обратить внимание детей на то, что 

наступила зима, стало холодно, люди одели: теплые шапки, пальто, сапоги. В такой 

одежде людям не холодно, а тепло. Предложить детям рассказать о своей одежде, во 

что они одеты. 

Индивидуальная работа: разучивание стихотворения: 

«я перчатку надеваю, я в нее не попадаю! 

Сосчитайте-ка, ребятки, сколько пальцев у перчатки. 

Начинаем вслух считать: «раз, два, три, четыре, пять!»» 

подвижные игры: «пузырь» закреплять у детей умение становиться в круг, 

постепенно расширять и сужать его. 

«раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

оставайся такой, да не лопайся». 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. Слепить 

снеговика. 

Труд: уборка мусора с участка. 

Карточка №21«Весна» 

наблюдение: «пришла весна» дать представление о ранней весне, о том какие 

изменения произошли с солнцем. Наблюдение за солнцем: ярко светит, греет землю, 

греет растения. День стал длиннее, вечером светлее. 

Индивидуальная работа: рисунки на снегу цветной водой. 

Подвижные игры: «веснянка». Координация речи с движением, развитие общих 

речевых навыков. 

«солнышко, солнышко, золотое донышко. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

побежал в саду ручей, прилетели сто грачей, 

а сугробы тают, тают, а цветочки подрастают». 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения, доводить игру до логического конца. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек на участке. 

Карточка №22«Весна» 

наблюдение: наблюдение за небом и облаками. Закрепить представление о весне. 

Обратить внимание на изменение, происшедшие на небе. Какое небо: синее, 

появились облака. 

Индивидуальная работа: нарисовать палочкой на снегу облака. 

Подвижные игры: «птички в гнездышках» упражнять детей в беге в разных 
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направлениях, в умении слышать сигнал воспитателя, ориентироваться в 

пространстве. 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек на участке. 

Карточка №23«Весна» 

наблюдение: наблюдаем за снегом. Наступила весна, когда солнышко пригревает снег 

начинает таять, с крыши капает – это тоже тает снег. Провести опыт. Взять в руку 

снег, снег от тепла растаял. 

Индивидуальная работа: разучивание стихотворения и. Токмаковой: 

«к нам весна шагает 

быстрыми шагами, 

и сугробы тают 

под ее ногами». 

Подвижные игры: «дальше бросишь – ближе бежать» упражнять детей в беге на 

перегонки, в метании снаряда, быстроте. 

Сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №24 *весна* 

наблюдение: наблюдение за осадками. Идет дождь (сильный, не сильный). На 

дорожках от дождя лужи, листья на деревьях и кустарниках мокрые. Птички 

спрятались от дождя. На улице тепло, потому что весна, дождь теплый. 

Индивидуальная работа: п/и «ручейки у озера» научить бегать друг за другом 

небольшими группами, становиться в круг. 

Подвижные игры: «жуки» упражнять детей в беге в рассыпную, по сигналу менять 

движение, быть внимательными. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №25. «Весна» 

наблюдение: наблюдение за птицами (ворона, воробей, голубь). Радуются, что стало 

тепло. Весело чирикают, высиживают яйца (вороны) чтобы были птенчики. 

Выкапывают и клюют червячков. Обсудить строение тела птицы. 

Индивидуальная работа: предложить детям покормить птиц. 

Подвижные игры: «птички раз» птички два!» научить детей выполнять движения по 

счету. 

«сколько у птички лапок, глаз, крыльев» 

«птички раз! Птички два! Скок, скок, скок! 

Птички раз! Птички два! Хлоп, хлоп, хлоп! 

Птички раз! Птички два! Все, улетели! 

Сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. Очистить землю от старой листвы. 
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Карточка №26. *весна* 

наблюдение: наблюдение за изменениями в природе. На деревьях распускаются 

первые листочки. Зацвели первые цветочки, люди сняли куртки и шапки. 

Индивидуальная работа: д/и.: повторить названия деревьев. Обсудить строение 

дерева (ствол, ветки, листья) 

подвижные игры: «лохматый пес» приучать детей слушать текст и быстро 

реагировать на сигнал. 

«вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос, 

тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 

Подойдет к нему, разбудим, и посмотрим, что-то будет. 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка мусора с участка. 

Карточка №27. «Весна» 

наблюдение: повторить признаки весны. Обратить внимание на проталины, там уже 

появилась зеленая травка. Предложить провести ладошкой по травке – она мягкая. 

Индивидуальная работа: выучить потешку 

«дождик, дождик, пуще! 

Будет травка гуще!» 

подвижные игры: «стадо» научить детей быстро реагировать на сигнал. 

«пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 

Трава мягкая, роса сладкая. 

Гони стадо в поле, погулять на воле». 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: построить горку, игры с выносным материалом. 

Труд: очистить граблями участок от прошлогодних листьев. 

Карточка №28 «Весна» 

наблюдение: наблюдение за ветром. Дует какой: сильный, не очень сильный ветер). 

Когда дует ветер то качаются деревья, султанчики шелестят. Ветер бывает холодный 

и теплый. 

Индивидуальная работа: п/и «птички в гнездышках» упражнять детей в беге в разных 

направлениях, в умении слышать сигнал воспитателя, ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижные игры: «пройди через ручеек» развивать у детей чувство равновесия, 

ловкость, глазомер. 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №29. «Весна» 

наблюдение: наблюдаем за работой дворника. Научить уважать труд взрослого. 

Обратить внимание на то, что дворник очищает газоны. Какие орудия труда имеются 

у дворника. 

Индивидуальная работа: разучивание стихотворения: 

«встанет дворник на заре, 

все очистит во дворе. 

И кусты обрежет сам, 
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красота на радость нам! 

Подвижные игры: «шлепанки» упражнять в отбивании мяча. 

Сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №30. «Весна» 

наблюдение: наблюдаем за работой на клумбах и в огороде. Познакомить детей с 

правилами посева семян в огороде и цветнике. Научить уважать труд взрослых. 

Индивидуальная работа: рассмотреть семена разных цветов. Предложить посеять 

семена цветов на клумбе. 

Подвижные игры: «солнышко и дождик» научить детей ходить и бегать в рассыпную 

не наталкиваясь друг на друга, приучить действовать по сигналу. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №31. «Лето» 

наблюдение: наблюдаем за солнцем. Дать детям представление о состоянии погоды 

летом. Закрепить названия сезонной одежды. Отметить, что солнце летом греет 

сильнее, потому дети гуляют раздетыми. 

Индивидуальная работа: разучивание стихотворения а. Барто: 

«смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки – очень рады солнышку». 

Подвижные игры: «кошка и мышки». Упражнять детей в подлезании (или 

пролезании), умение реагировать на сигнал, выполнять движения в соответствии с 

текстом стихотворения. 

«кошка мышек сторожит, притворилась, будто спит. 

Тише, мышки, не шумите, кошку вы не разбудите…» 

сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №32 «Лето» 

наблюдение: наблюдение за небом и облаками. Разобрать понятие «облако», 

зависимость погоды от наличия облаков. Заметить, что облака движутся, иногда они 

движутся медленно, иногда быстро. 

Индивидуальная работа: «нарисуй на песке» нарисовать на песке облако. 

Подвижные игры: «попади в круг» развивать глазомер, умение соизмерять свои силы 

при бросании. 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №33. «Лето» 

 

наблюдение: наблюдаем за ветром. Повторить понятие «ветер». Что происходит с 

деревьями в ветреную погоду. Учить стих-ние А.С. Пушкина: 
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«ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, 

ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе…» 

индивидуальная работа: д/и. «подуй как ветер» отрабатывать силу голоса, умение 

делать глубокий вдох носом, выдох через рот с произношением звука [у]. 

Подвижные игры: «самолеты» упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 

«мы топаем ногами: топ-топ-топ 

мы хлопаем руками: хлоп-хлоп-хлоп, 

качаем головой, качаем головой. 

Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем, 

мы ручки подаем, и бегаем кругом. 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №34«Лето» 

наблюдение: наблюдаем за дождем, грозой и радугой. Закрепить летние сезонные 

признаки, перемены, происходящие в неживой природе. Понаблюдать с детьми за 

первым летним дождем. Послушать, как стучит дождь по окнам, посмотреть, как 

стекает струйками вода, на асфальте лужи. 

Индивидуальная работа: разучивание потешки: 

«радуга – дуга! Не давай дождя! 

Давай солнышка – колоколнышка»! 

Подвижные игры: «солнышко и дождик» развивать у детей умение в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Быстро реагировать на сигнал. 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка мусора с участка. 

Карточка №35. «Лето» 

наблюдение: изучаем деревья и кустарники. Вспомнить, как выглядит береза, 

познакомить с елью, осиной, сиренью (строение, польза, изменения происходящие с 

приходом лета). Обратить внимание на березу, она особенно мила нашему народу. 

Индивидуальная работа: «выложи узор» выложить узор из деревянных палочек или 

спичек. Сбор природного материала. 

Подвижные игры: «курочка — хохлатка» упражнять детей быстро реагировать на 

сигнал бегать с увертыванием 

«вышла курочка – хохлатка, с нею желтые цыплятки, 

квохчет курочка: ко-ко, не хотите далеко. 

На скамейке у дорожки 

улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

и цыпленка догоняет». 

Сюжетно-ролевые игры: «я — шофер» развитие диалогической речи, памяти, 

руководство игрой, распределение ролей. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №36 «Лето» 

наблюдение: что цветет летом. Познакомить с некоторыми цветущими травянистыми 
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растениями. Разобрать их строение, поговорить о пользе цветов. 

Индивидуальная работа: п/и «целься вернее» упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель. Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

Подвижные игры: «жуки» упражнять детей в беге в рассыпную, по сигналу менять 

движение, быть внимательными. 

Сюжетно-ролевые игры: «больница» распределение ролей, умение пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. 

Карточка №37«Лето» 

Наблюдение: изучаем песок и почву. Выявить свойства песка и почвы, их сходства и 

отличия. Сравнить цвет сухого и сырого песка. Из сырого песка можно лепить, 

строить, а сухой рассыпается. 

Индивидуальная работа: разучивание стихотворения: 

«на земле растут деревья, 

и цветы, и огурцы. 

В общем, овощи и фрукты,, 

чтоб довольны были мы». 

Подвижные игры: «не оставайся на земле» развить ловкость, быстроту реакции на 

сигнал. 

Сюжетно-ролевые игры: «строители» выносной материал, учить детей пользоваться 

предметами замещения. 

Самостоятельные игры: игры детей с выносным материалом. 

Труд: разрыхлить почву, собрать песок. 

Карточка №38. «Лето» 

наблюдение: наблюдение за водой. Научить детей аккуратно обращаться с водой. 

Уточнить представление о свойствах воды: льется, имеет разную температуру, в воде 

одни предметы тонут, другие плавают. 

Индивидуальная работа: д/и. «тонут – плавают» закрепить знания о свойствах 

предметов, их весе. 

Подвижные игры: «пузырь» закреплять у детей умение становиться в круг, 

постепенно расширять и сужать его. 

«раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

оставайся такой, да не лопайся». 

Сюжетно-ролевые игры: «магазин» учить детей использовать в игре предметы 

замещения. Развитие диалогической речи. 

Самостоятельные игры: самостоятельные игры с выносным материалом. 

Труд: сбор песка в песочницу. 

Карточка №39. «Лето» 

наблюдение: наблюдение за насекомыми. Познакомить с наиболее часто 

встречающимися насекомыми, их образом жизни. Рассмотреть, как ползают жуки, 

некоторые могут летать. Рассмотреть бабочку, как она порхает, как складывает 

крылья, садится на цветок, пьет нектар. Рассмотреть муравейник. Из чего он состоит? 

Веточки, кора, комочки почвы – все это притащили муравьи. Маленькие дырочки – 

это ходы. 

Индивидуальная работа: разучивание потешки: 

«божья коровка улети на небо, 

там твои детки кушают конфетки, 

всем по одной, а тебе ни одной». 
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Подвижные игры: «змейка» научить бегать, держа друг друга за руки, точно 

повторять движения водящего, делать повороты. Перепрыгивать через препятствия. 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» распределение ролей, доводить игру до логического 

конца. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: сбор игрушек на участке. 

Карточка №40 «Лето» 

наблюдение: наблюдение за птицами. Продолжить знакомить детей с птицами, 

вспомнить названия их домиков. Послушать, как птицы поют, вспомнить строение 

птиц. 

Индивидуальная работа: д/и. Звукоподражание. Воспитатель называет птиц, дети 

произносят, звукоподражающие звуки. Закрепить произношение отдельных звуков. 

Подвижные игры: «пройди по дорожке» упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

площади, развивать чувство равновесия, ловкость, глазомер. 

Сюжетно-ролевые игры: «транспорт» выносной материал: рули, знаки дорожного 

движения. Вспомнить правила дорожного движения. 

Самостоятельные игры: игры с выносным материалом. 

Труд: уборка игрушек с участка. Сбор песка в песочницу. 
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                                                                                                                      Приложение№5 

                                             Перспективное планирование 

 

 

 



 

 

61 

 

 


