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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 

1.1.1  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана для группы раннего возраста «Б» МДОАУ ЦРР 

Детский сад «Фантазия».    
Рабочая программа (далее – Программа) утверждена и реализуется, как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего возраста и определяет 

комплекс основных характеристик раннего возраста.  
Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 
 

 
 

 
   
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена

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 
образовательной 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. 
 

обеспечение развития личности, мотивации, способностей детей в 

следующих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задачи  

Развитие познавательных способностей, 

которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей 
 

Социально-коммуникативное развитие, 

которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми 

и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения 
 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

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 
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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 [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

Значимые характеристики Программы 

 
[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»] 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста  (2-3года) 
 

Ранний возраст характеризуется тем, что ребѐнок начинает говорить, ходить, 

овладевает простыми способами действий с предметами. У него формируются 

сложные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Ребенок не 

может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее; у него 

возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 

взрослого. На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие 

на личностное формирование ребѐнка. Это понимание речи взрослого, развитие 

активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; 

развитие движений; развитие навыков самостоятельности. После 1,5 лет 

активизируется   речевое развитие. Развитие активной речи - линия новая, наиболее 

чувствительная к влиянию неблагоприятных факторов. Второй год жизни - это 

сензитивный период в развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к 

речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На 

втором году жизни ребѐнок начинает подражать словам и фразам взрослого, 

понимать его речь. Расширяется его активный словарь, ребѐнок овладевает 

грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. Понимание речи 

приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно то, что до полутора лет 

ребѐнок интенсивно устанавливает связи между предметами, действиями и их 

словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и требуются 

специальные условия, чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь между 

отдельными анализаторными системами (двигательными, зрительными, 

слуховыми), этим и объясняется то, что иногда ребѐнок, даже если понимает 

задание взрослого, реагирует на него недостаточно правильно. В первом полугодии 

наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется способность 

речевого подражания, усложняется лепет; расширяется активный словарь, достигая 

к полутора годам 30-40 слов. Во втором полугодии происходят существенные 

изменения в развитии активной речи: к двум годам активный словарь 

увеличивается до 200-300 слов. В речи ребѐнка появляются формы множественного 

числа и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени глаголов. Ребѐнок правильно произносит наиболее легкие 

согласные звуки. К концу второго года речь начинает выполнять свою основную 

функцию - служить для общения с окружающими. Ребѐнок прежде всего начинает 

пользоваться речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не только 

понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, изображѐнный на картинке, но и 
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уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. Речь детей становится 

средством общения с окружающими, а речь взрослого - важным средством их 

воспитания. Особое значение для ребѐнка имеет развитие в сфере игры и действий с 

предметами. Предметная активность, свойственная ребѐнку второго года жизни, 

включает несколько направлений развития: ребѐнок не только понимает 

инструкцию взрослого, но и с помощью речевых средств общается со взрослым; 

начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними по отношению 

к определѐнным процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с помощью речевых средств 

строит план своих действий по отношению к предметам. В начале второго года игра 

сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми малыш начал 

овладевать в конце первого года жизни: он открывает и закрывает матрѐшку, ставит 

один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. 

Манипулируя с предметами, он практически знакомится с их свойствами.  

Постепенно действия с предметами, благодаря уже развитой способности 

подражания и развитию координации движений рук, приобретают более сложный 

характер. Ребѐнок ставит кирпичики на узкую грань, делает перекрытия, 

воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д.; действуя с 

предметами, учится сравнивать их, сопоставлять - мыслить в действии, начинает 

выполнять отобразительные действия, которые к концу второго года переходят в 

сюжетные игры, требующие ряда последовательных действий: малыш 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 

взрослых, копируя движения воспитателя. Далее игра становится более устойчивой, 

ребѐнок совершает разные действия с одним и тем же предметом; если до полутора 

лет он занимался одним видом деятельности 2-4 мин, то к двум годам  до 5-7 мин, 

сопровождая свои действия словом. Постепенно в игре формируется мышление: 

играя, ребѐнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы, при 

этом он подражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие игровые 

ситуации. Так возникают зачатки наглядно-действенного мышления. Ребѐнка 

второго года жизни приучают соблюдать опрятность и выполнять простейшие 

правила поведения. Формируют умение действовать с предметами домашнего 

обихода в соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться 

некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. Большое значение для 

совершенствования всего поведения, овладения речью и развития игровой 

деятельности имеет способность ребѐнка к подражанию: после полутора лет 

ребѐнок начинает воспроизводить в игре не только действия, специально 

показываемые ему взрослым, но и то, что он сам видит. Все виды основных 

движений на втором году совершенствуются, но все - таки недостаточно. Это 

зависит, в частности, от некоторых анатомо-физиологических особенностей: у 

малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голова, длинное 

туловище; недостаточны координация движений и умение менять их в соответствии 

с внешними сигналами. Детям ещѐ трудно согласовывать свои движения с 

движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они 

наталкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит это 

потому, что ребѐнок пока не научился соразмерять свои движения с величиной 

препятствий, которые встречаются на пути, например, заранее поднимает ногу, 

чтобы переступить порог или ямку. В связи с овладением элементарными видами 

движений совершенствуется восприятие предметов и их свойств (форма, величина, 

цвет и др.). Ребенок узнает знакомые предметы независимо от их величины, 

окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобщения. Возникает 
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способность выбора по образцу предметов определѐнного цвета, формы, величины. 

Дети учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. Ребенок второго года 

жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети по-разному 

реагируют на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие 

певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. 

Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется 

элементарная ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. 

Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи 

ребѐнка с окружающими: он усваивает некоторые правила поведения, подчиняется 

требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими 

детьми: ребенок проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других 

детей. На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и 

характере развития отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким образом, ведущими 

умениями развития ребѐнка второго года жизни являются: совершенствование 

основных движений; развитие предметно-игрового поведения; развитие разных 

сторон речи и ее функций; возрастание самостоятельности ребѐнка во всех сферах 

жизни. 

Группу раннего возраста «Б» посещают – 16 воспитанников  в возрасте от 2 – до  3 
лет. Из них – 6 девочек и 10 мальчиков.  
Дети посещающие группу, разных национальностей: русские, кумыки, нагайцы, 
украинцы, чеченцы.  
В игровой и познавательной деятельности дети группы предпочтение отдают 
чтению художественной литературы, сказок, а также сюжетно-ролевым играм: 
«дом, семья», «парикмахерская», «пассажирский поезд», «больница», «водитель 
грузового автомобиля». 
В творческо-художественной деятельности в группе предпочитают рисунок в 
цветном карандаше и лепку из пластилина. 
Самопознание и раскрытие талантов помогает реализовать кукольный театр, 
который является одним из любимых жанров детей группы. Дети с удовольствием 
смотрят театр и пробуют осваивать самостоятельные роли героев различных 
сказок. 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Для решения поставленных в Программе задач, педагоги выстраивают систему 

воспитательно - образовательных отношений и создают условия для направления  
конкретных образовательных ресурсов на достижение целевых ориентиров  
[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

1.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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Оценка результатов реализации Программы  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 [ООП МДОАУ ЦРР 

д/с «Фантазия»]. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1  Обязательная часть 

 

2.1.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития  детей раннего дошкольного возраста 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в пяти  образовательных  областях:  

 познавательное развитие;  

социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие  [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.2 Формы, способы, методы, и средства  реализации Программы  

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной  среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации данных ориентиров педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ними и другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

осуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельности педагогов организации, и включать 
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членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

В группе созданы условия, нацеленные на развитие игровой деятельности детей, их 

познавательной активности и проявления таких качеств, как:  инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

 

 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии, упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры,  беседы, 

досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 
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литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники 

и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

 

2.1.3  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений  развития детей раннего дошкольного возраста 

Одним  из  актуальных  направлений  совершенствования  системы  специального  

образования  является поиск  оптимальных путей совместного  со  здоровыми 

детьми  (интегрированного,  инклюзивного)  обучения  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 1996, 

2009, 2010). 

Инклюзивное образование  - это образование,  способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их 

обычных сверстников, что позволяет  максимально  раскрыться  потенциальным  

возможностям  личности каждого ребѐнка. Такое образование предполагает 

создание общественной инклюзивной среды, включающей любого ребѐнка и его 

семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей раннего дошкольного  

возраста  с  проблемами  в  развитии  осуществляется  при помощи поставленных 

педагогами задач [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»].  
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2.1.4  Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

В ходе реализации Программы группы раннего возраста используются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей  [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.5  Способы поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность  играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекаетпреимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Это может быть: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- опыты и эксперименты; 

- занятия по интересам в центрах активности 

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.6  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольная образовательная организация  является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное  влияние. С целью успешного взаимодействия семьи и группы  

созданы все условия для эффективного выполнения поставленных целей и задач 

Программы   [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

 

2.1.7  Взаимодействие с социальными партнерами 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между дошкольной  организацией   и начальной школой - 

двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность дошкольного детства, формируются фундаментальные личностные 

качества ребѐнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то 

же время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на 

достижения ребѐнка-дошкольника.  

Преемственность МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» и МОУ СОШ № 4, № 6 

представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательных 

отношений, целей, задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между детским садом и школой закреплены в 

соглашении  [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

В организации налажено сотрудничество с  детской поликлиникой, библиотекой, 

ГИБДД, пожарной частью,  музеем «Эхо Югры»,  спортивно-оздоровительным 
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комплексом, молодежным центром «Современник» [ООП МДОАУ ЦРР д/с 

«Фантазия»]. 

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. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Проектная деятельность 

 

Группа  принимает активное участие  в реализации общесадового проекта  «Мы как 

дольки апельсина, все дружны и неделимы». 

Цель проекта:  формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения 

при взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, 

вероисповеданий, социального статуса. 

В Организации в каждой возрастной группе используется технология «проектной  

деятельности» в рамках дополнительного образования детей. 

В группе раннего возраста «Б» реализуется краткосрочный   (1 год) проект: 

 

«Каша-сила наша» 

«Каша –сила наша». 

Недаром так в народе говорят. 

Кашу с удовольствием русские люди едят. 

Вкусна, сытна, полезна, 

Помогает от болезней, 

Силы придаѐт, к здоровью ведѐт. 

Особенно нужна для детей. 

Готовится без затей, 

Но помогает быстро расти. 

И здоровый дух в здоровом теле обрести. 

 

Пояснительная записка: 

  На наше здоровье влияют такие факторы, как окружающая среда, ведение  

  правильного образа жизни, физическая нагрузка, питание. Последний фактор   

  является самым простым способом улучшения здоровья и жизнеспособности, так  

  как, по утверждению диетологов, работа наших органов напрямую зависит от    
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  принятой нами пищи. Поэтому можно со всей уверенностью утверждать, что   

  правильное питание - залог здоровья человеческого организма. 

Актуальность: 

   Очень распространенная проблема детей в возрасте 2-3 лет, они отказываются, есть 

    каши. Это легко объясняется, ведь дети эти два года кашу ели постоянно.  

    Заставлять есть кашу угрозами или уговорами не эффективно. Единственное, что 

    может одушевить ребенка – это собственный пример родителей. Просто родители  

     сами должны есть кашу. 

Цель проекта: Сформировать у детей знания о полезности каши. 

Задачи проекта: 

1. Формировать простейшие навыки культуры питания (кушать самостоятельно,  

правильно держать ложку, пользоваться бумажными салфетками.); 

     2. Дать детям знания о каше и ее пользе 

     3. Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности; 

     4. Воспитывать умение работать в коллективе; 

     5. Привлечь родителей к участию в проекте; 

Тип проекта: информационно-творческий . 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатель группы. 

Место проведения: МДОАУ ЦРР Детский сад «Фантазия», (группа детского сада) 

Ожидаемый результат: 

     - Воспитать положительное отношение к здоровому питанию; 

    - Сформировать представление о видах каш; 

    - Дети знают и называют несколько видов каш; 

    - Лучший семейный проект «Каша – радость наша»; 

    - Совместные поделки родителей и детей из круп; 

Подготовительный этап: 
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     Определение темы и цели; 

     Определение задач; 

     Сбор информации; 

Основной этап: 

   Исследовательская работа: Рассматривание зерен различных круп; 

   Рассматривание иллюстраций по теме; 

   Чтение потешек, прибауток, сказок; 

   («Идет коза рогатая», «Ладушки, ладушки», «Сорока-сорока» «Сорока-белобока»,     

   «Горячая каша, холодная каша») 

    Рассматривание иллюстраций к потешкам и сказкам; 

    Разучивание песен про каши; 

   Разучивание пальчиковых игр (сорока белобока, «машина каши», «Каша», «Каша    

    для Любаши») 

   Проведение сюжетно-ролевых игр («В гости к мишке», «Маша варит кашу»); 

   Д/И с крупами (игры на подносе с крупой, игра «Чтобы было чисто», игра    

   «Игрушки погремушки», игра «Золушка», игра «Рисунок» и т. д) 

    Подвижные игры: игра на подражание «Зернышко», игра на развитие бега «Блин и     

    оладушки» 

С родителями: 

Консультация «Каша-сила наша». Помочь родителям понять, какую важную роль 

имеет здоровое питание для ребенка. Совместное творчество родителей и детей; 

Семейные проекты «Каша – сила  наша» 

Цель: Формировать в детях эмоционально – радостное ощущение от участия в 

совместной работе.  

Заключительный этап: 

Подведение итогов проекта 

Интегрированная НОД на тему «Каша для мышки»; 
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Интегрированная НОД на тему «Мышка и мышонок»; 

Полученный продукт: выставка семейных проектов и творческих работ. 

Выводы: 

- уточнили и углубили знания детей о каше и ее пользе. 

- развили познавательный интерес к исследовательской деятельности; 

- воспитали умение работать в коллективе; 

- привлекли интерес родителей к жизни детского сада. 

Перспективы: 

-расширять сведения о каше и ее пользе. 

-формировать умение организовывать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о каше; 

- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

- перспективный план работы по проекту «Каша-сила наша»; 

- пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока», «Горячая каша, холодная каша» 

- разучивание текста, развитие моторики рук; 

- повышение тонуса, настроения от выполняемых действий;  

- проведение НОД образовательная область художественно-эстетическое развитие 

«Тарелочка для каши» лепим из соленого теста. 

      - развитие творческих способностей; 

      - развитие мелкой мускулатуры рук; 

      - развитие зрительно-моторной координации; 

      - развитие художественно-эстетического вкуса. 

      - формирование доброжелательного отношения друг к другу; 

- сюжетно-ролевые игры «В гости к мишке», «Маша варит кашу».  В игре дети 

получают впечатления от воображаемой ситуации; 
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- д /и с крупами (игры на подносе с крупой, игра «Чтобы было чисто», игра 

«Игрушки погремушки», игра «Золушка», игра «Рисунок» и т. д) 

     -  подвижные игры: игра на подражание «Зернышко», игра на развитие бега «Блин  

       и  оладушки» 

     Благодаря сюжетно-ролевой игре дети включали в свою игровую деятельность    

     элементы приготовления каш, кормление кукол кашей. Это позволило развить  

     интерес у детей к продукту и необходимость применения его в жизни. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

раннего возраста 

 

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: 

построения воспитательно-образовательных отношений  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, непосредственная образовательная деятельность, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сне, питании); 

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

формирование культурно-гигиенических навыков; 

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью эффективного 

решения программных задач.  
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Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  раннего дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

При организации сна учитываются следующие правила: 

в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна; 

первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель; 

спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов;   

во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно;  

не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  4 - 4,5 часов.  

Прогулка  организуется  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  -  20°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

наблюдение; 

подвижные игры; 

труд на участке;  

самостоятельная игровая деятельность  детей;  

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

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.  

Один  раз  в  неделю с    детьми  проводятся  целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 

темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения; 

место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей;  

ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы; 

вывод на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  записи  в  

журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 
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Организация  питания. 

Организуется  5  разовое  питание. Между завтраком и обедом включен II завтрак.  

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Организация совместной деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательного процесса (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-образовательной 

деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами  

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Работа в команде 

Одна из важных особенностей Программы, ориентированной на ребенка – работа 

всех, включенных в нее участников, по принципу единой «команды». Это команда 

единомышленников, занимающих каждый свою позицию и сотрудничающих друг с 

другом относительно работы Программы, ее расширения, профессионального 

развития и поддержки педагогов, вовлеченных в Программу, и т.п.   Цель  команды 

дошкольной организации состоит в том, чтобы совместно с семьями наметить 

программу, которая способствует развитию детей и создает условия для участия 

родителей. Профессиональные обсуждения и принятые в команде решения служат 

ориентирами для еѐ членов в их каждодневной деятельности.  Каждый участник 

жизнедеятельности детской группы, включая координатора программы, 

воспитателя, помощника воспитателя и отдельных членов семей, является членом 

команды  

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

Групповой сбор 
Групповой сбор (утренний, вечерний или дневной сбор) время, когда все дети 

собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом:  

приветствие друг друга; 

игра;  

пение песни; 

4 )чтение книги; 

беседа о том, что дети делали во время выходных; 

6)планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов и пр. 
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В начале учебного года  на групповой сбор отводится лишь несколько минут, 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и весѐлым.  Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня.  

Задачи Утреннего сбора: 

установить комфортный социально-психологический климат; 

пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

познакомить детей с новыми материалами; 

ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми; 

организовать планирование детьми своей деятельности; 

Задачи Вечернего сбора: обменяться впечатлениями; 

пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

пообщаться по поводу прожитого дня; 

подвести итог деятельности; 

продемонстрировать результаты деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать своѐ поведение в группе. 

 

Организация непосредственной образовательной деятельности: 

соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  

и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  

эстетическим  требованиям); 

длительность непосредственной образовательной деятельности    соответствует  

установленным  нормам,  а  время  используется полноценно.  Большое  значение  

имеет  начало  непосредственной организованной деятельности,  организация  

детского  внимания; 

подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  

возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  

группы);  

использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.   

 

Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности 

 

Возраст детей 

 

Длительно

сть НОД 

Максималь

но 

допустимый 

объем 

Максимальн

о 

допустимый 

объем 

Максим

ально 

допусти

мый 
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нагрузки  

в I половине 

дня 

нагрузки  

во II 

половине дня 

объем 

нагрузк

и  

в день  

Ранний возраст 

(2-3года) 

 

8-10 мин. 5 мин 5 мин 15-20 

мин 

 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 

2 до 3 лет организуется 2 раза в неделю.  

 

Дополнительное    образование      (проект) 

 

Время проведения Тема Количество 

детей 

В течение всего учебного года в 

ходе совместной деятельности  

взрослого и детей, в совместной 

деятельности со сверстниками и  

самостоятельной деятельности 

детей раннего дошкольного 

возраста. 

"Каша-сила наша» 17 

 

 

Режим дня 

 

В режиме дня  указана общая продолжительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. По действующему 

СанПиН для детей старшей группы непосредственная образовательная 

деятельность составляет не более 2-3 часов в неделю.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 

не более 8 минут. 

 

 

Режим дня  (холодный период года) 

 

Виды деятельности Группа 

раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.25 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 - 08.50 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

08.50 - 10.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 - 11.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну  

Дневной сон 

12.00 - 15.00 

Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник  

 

15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50 

Самостоятельная деятельность,  уход  домой 17.00 - 19.00 

 

 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения  рабочей программы.  

В  основе - выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  интересами  и  

возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной  деятельности в  

условиях  комплексно-тематического  планирования  расширяет многочисленные  

возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  развития  основных  

навыков,  понятийного  мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено  или увеличено с учѐтом  

заинтересованности детей.  Для  реализации содержания Программы  используются 

различные формы образовательной  деятельности детей раннего возраста   

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.3 Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

образовательной среды в группе раннего возраста 

 

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  [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

Наименование материала в группе 
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Наименование игр в группе Количество 

Сюжетно-ролевая игра «кухня с 

посудой» 

1шт 

С.р.игра магазин 1шт 

С.р.игра кафе 1шт 

Кукла 1шт 

Конструктор «транспорт» 1набор 

Фрукты 1 набор 

Овощи 1 набор 

Конструктор «строим дом» 1набор 

Набор наглядно дидактических 

пособий 

13шт 

Демонстративный материал 3шт 

Обучающие карточки 8 шт 

Детская литература 37 шт 

Методическая литература 8 шт 

Дидактические игры 13шт 

Пальчиковый театр 1 набор 

Домашний кукольный театр 1набор 

Настольный театр 2набор 

Кукольный театр «курочка ряба» 1шт 

Дикие животные 2набора 

Лейки 13шт 

Бубны 2шт 

дудочки 1шт 

маракасы 2шт 

 

 

3.1.4  Материально-техническое оснащение Программы  

 

Группа имеет возможность посещать  необходимые помещения организации и 

использовать материалы и оборудование организации для полноценного развития, 

двигательной активности,  комфортного, безопасного и эмоционально 

благополучного пребывания детей: 

спортивный зал (оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений, аудиоаппаратура и пр.); 

музыкальный зал (музыкальные инструменты, аудиоаппаратура, DVD диски, 

компьютер, детские музыкальные инструменты, музыкальные инструменты по 

методике К.Орфа,  пособия, портреты и пр.); 

театральная студия (театральные ширмы, декорации, различные виды театров, 

аудиоаппаратура, компьютер, театральные куклы, костюмы, маски, мягкие пуфы  и 

пр.); 

кабинет педагога-психолога (сенсорное оборудование (сухой бассейн, панно 

«Звездное небо», свето-водяные колбы, оборудование для рисования песком, 

мягкие пуфы, струящийся световой «дождь», компьютер, пособия для 

коррекционных занятий и пр.);  

кабинет учителя-логопеда (инструментарий, пособия для коррекционных занятий, 
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компьютер и пр.); 

медицинский блок (кабинет осмотра детей, процедурный кабинет, изолятор, 

оборудование в соответствии с СанПин, и пр.) 

групповая ячейка (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. Также в группе имеются:  материалы для 

обучения и воспитания детей по системе М. Монтессори;  «работающие» стенды,    

уголок уединения 

стенды для родителей, сотрудников и детей; 

сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная); 

помещения служебно-бытового назначения; 

прогулочный участок  со специальным оборудованием (физкультурным и игровым 

оборудованием,  верандой и т. д.); 

спортивная площадка  (спортивное оборудование); 

огород, цветники; 

площадка по изучению правил дорожного движения; 

«Летний театр». 

В  группе имеются все необходимые помещения: приемная, спальня, групповая 

комната, буфетная, туалетная и умывальная комната. Также группа делиться по 

центрам: центр кулинарии, театральный уголок, центр искусства, центр 

строительства (конструирования), музыкальный уголок, спортивный уголок. Все 

центры оборудованы необходимым материалом: пособия, конструкторы, 

развивающие игры,  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. 

 

3.1.5  Методические материалы и средства обучения  

 
Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном   дошкольном образовании, соответствует 

целям ФГОС ДО, создаѐт условия для: 

сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

позитивной социализации и индивидуализации; 

сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-
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тематическим планированием;  

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). Методическое обеспечение Программы является 

постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном   дошкольном 

образовании, соответствует целям ФГОС ДО, создаѐт условия для: 

сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

позитивной социализации и индивидуализации; 

сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-

тематическим планированием;  

строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира. При этом использованы следующие методические 

пособия: 

 

 

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 0,4 м и длиной 1,5 

м. Одна из них смачивается в 10% растворе поваренной 

соли (1 кг соли на ведро воды) комнатной t,  

следующая   в чистой воде такой же t, 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 веревочки, шнуры,  

коврик для ванной типа «травка» и другие объемные 

предметы, безопасные для ребенка.  

Ежедневно перед 

дневным сном 

 

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. 

 

По плану 

воспитателей  

- Оздоровительная дыхательная гимнастика с 

использованием  технологии БОС  

 

По плану воспитателя 

 

 

 

 

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 м пр.; продумывает, как организовать среду, какие 
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подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры,  

решает.   

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, социально-личностного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками.  

 

3.2.3 Кадровые условия реализации программы 

 

В  группе раннего возраста «Б» работают:  

 

 

 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность, 

квалификацион 

ная категория 

Уровень 

образования, 

наименование 
специальности  

Общий 

трудовой 
стаж/ 

педагогический  

1 

Козяр 

Эльвира 

Фанисовна 

Воспитатель, 

без категории  
Высшее, 
специалист 

19 лет/8 лет 

2 

Хитрова 

Ирина 

Эдуардовна 

Младший 

воспитатель 
Не законченное 
высшее 

2 года 

 

 

3.2.4 Финансовые условия реализации Программы 

         
      [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»] 

 
 

Используемая литература. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / 

Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004. – 236 с. 

 

2. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Книга 

для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 -96 с. 

 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.- М.: Просвещение, 1991.-

160  

 

4. Камышанова К.И. Ребенок от рождения до двух лет. Популярное пособие для 

родителей / Художники Е.М.Чернова, В.Н.Куров. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240 с., ил. – (Серия: « Игра, обучение, развитие, 

развлечение»). 
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5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов / 

Художники Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

– 240 с., ил. – (Серия: «Вместе учимся, играем»). 

 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера. – 

2009 –96с. Познавательное развитие 

 

7. Белкина  В.Н.,  Васильева  Н.Н.,  Елкина  Н.В.  и  др.  Дошкольник:  обучение  и  

развитие. 

8. Воспитателям и родителям. / Худ. А.Ю. Долбишева, В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия 

9. развития», «Академия К», 1998. – 256 с., ил. (Серия: «Детский сад: день за 

днем»). 

 

10. Венгер Л.А. (ред.) Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников Пособие для воспитателей детского сада. — М.: 

Просвещение, 1978. — 95 с. 

11. Дидактические  игры  – занятия  в  ДОУ  (младший  возраст):  Практическое  

пособие  для 

12. воспитателей и методистов ДОУ / Авт.  – сост. Е. Н. Панова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 

13. 2006. – 76 с. 

14. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно -  методическое 

пособие / 

15. Сост. Е.С . Демина. –М.: ТЦ Сфера, 2008. – 192 с. – (Ранний возраст). 

16. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста: Методическое 

пособие / Под 

17. ред. И.В. Петровой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64 с. 

18. Теплюк  С.Н.  Занятия  на  прогулке  с  малышами:  Пособие  для  педагогов  

дошкольных 

19. учреждений. Для работы с детьми 2- 4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 144 

с. 

 

Речевое развитие 

 

1. Савина  Л.П.  Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников:  

Пособие  для родителей и педагогов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 48 

с. 

2. Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у 

дошкольников и младших школьников: пособие для родителей и педагогов / 

В.А. Солнцева, Т.В. Белова. 

3. Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В. Изд. «Самовар», 2015. – 

186 с.  
4. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года) 

Методическое пособие для воспитателей и родителей . – М.: Мозайка – Синтез, 
2007. – 56 с.  



 

 

29 

 

Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. (1-3 года) Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозайка – Синтез, 2010. – 64 с Художественно - 

эстетическое развитие 
  

1. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. Пособие для практических работников ДОУ.- 
М.; Айрис - пресс, 2003.- 144 с.: ил.- (Дошкольное воспитание и развитие).  

2. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. - М.: Айрис Пресс. 2003.- 109 с.  
3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) «Невская нота» Санкт- 
Петербург. 2010- 173с.  

4. Копылова Т.Г. Сценарии праздников в детском саду. Для разных возрастных 
групп с песнями и нотами. - М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с.  

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. М. «Карапуз – 
Дидактика», 2008 .– 144 с.  

6. Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия. 
Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова.- Волгоград: 
Учитель, 2011 -  

7. 191с.  
8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально – 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – Спб., 2001. – 120 с.  
9. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1 – 3 года. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. М, Мозаика – Синтез, 2002. 

 
  

Физическое развитие 
   

       1. Аверина И.Е Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие /    
 
           И.Е. Аверина. – М.: Айрис – пресс, 2009. – 112 с.: ил. – (Культура здоровья с    
            детства).  

2. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б Развивающая педагогика оздоровления 
(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА – 
ПРЕСС, 200. – 296 с.  

3. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей, Москва, «Просвещение», 1987 

год 

4. Сборник подвижных игр / сост. Н.Г Бирюкова. – Барнаул, 2008 
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Приложение 1 

Комплексно-тематический план 

Неде

ля Тема 

 Сентябрь   
1 Мой  детский  сад 
2 Осень. Осенние дары  природы 
3 Игрушки 
4 Золотая осень 

 Октябрь   
1 Домашние животные 
2 Транспорт 
3 Я  человек 
4 Труд взрослых. Профессии 

 Ноябрь   
1 Дикие животные 
2 Моя семья 
3 Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся дружить. 
4 Музыка 

 Декабрь   
1 Мой дом 
2 Я и мое тело (Что я знаю о себе?) 
3 Зима 
4 Новый  год 

 Январь   
1 Русское народное творчество 
2 Мир предметов вокруг нас 
3 Мальчики и  девочки 

 Февраль   
1 Мир животных и  птиц 
2 Я  в обществе 
3 Наши  папы. Защитники  Отечества 
4 Неделя безопасности (ОБЖ) 

 Март   
1 8 Марта. О любимых  мамах 
2 Мы - помощники. Что мы  умеем ? 
3 Мой  город , моя малая  Родина 
4 Книжкина неделя 

 Апрель   
1 Растем здоровыми, крепкими ,жизнерадостными 
2 Весна  - красна 
3 Птицы 
4 Добрые волшебники 

 Май   
1 На  улицах  города (ПДД) 
2 Следопыты 
3 Мир вокруг нас 
4 Зеленые друзья (растения) 
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Приложение 2  

 

Сентябрь 
 

1.Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за 
воспитателем – посмотрим на осенние листочки. 
Упражнения без предметов  
И. п.

х
 — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз).  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на 
колени, вернуться в исходное положение (5 раз).  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 
вернуться в исходное положение (5 раз).  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 
чередовании с небольшой паузой (2-3 раза).  
Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок).  

 

Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем - он паровозик.  
Упражнения с кубиками  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 
вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное 
положение  
(5 раз).  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики 

на пол, встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4 раза).  
И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, 

положить кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. 

Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). То же, в другую сторону (по 3 раза в 

каждую сторону).  
И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
кубиков, с небольшой паузой между прыжками.  
Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за чертой — это домик. 

Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по 

всей площадке. На слова «Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем бегут 

за черту (2 раза). Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону 

площадки.  
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Октябрь 
 

Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На 

одной стороне площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, 

и воспитатель предлагает вначале пройти, а затем пробежать по 

мостику, не задевая его. 

Упражнения без предметов  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через 

стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное 

положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, 
хлопнуть руками по коленям, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, 
хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное 
положение. 
    Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг    

становясь близко друг к другу, и говорят: 

     Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся.  
Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно 

отступая назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: 

«Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в ладоши — пузырь 

лопнул. Игра повторяется. 

Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по 
сигналу воспитателя ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны.  
Упражнения с кубиками  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

через стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в 
исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. 
Наклониться, положить кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять 
кубики, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, 
кубики вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение.  
И, п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки 
вокруг кубиков в чередовании с небольшой паузой.  
Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике 

сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, можно одеть шапочку «кошки»). 

Птички летают вокруг кошки, помахивая крылышками (воспитатель 

регулирует умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, кошка просыпается и 

ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или 

два раза, не более.  
Ходьба в колонне по одному в обход площадки.  
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Ноябрь  
 

Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, 

плотно один к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с кубиками  
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять 
кубики через стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в 
исходное положение.  
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. 
Присесть, положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; 
присесть, взять кубики, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 
положить кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять 
кубики, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 
вокруг кубиков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 
  
Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя 

поднять кубик (не более, чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время 

ходьбы.Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя 

«Бабочки!» бег врассыпную, помахивая руками, как крылышками.  
Упражнения без предметов  
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими 
руками вперед-назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить 
колени руками, встать, вернуться в исходное положение (5 раз).  
И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами 
рук носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).  
И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное 
сгибание и разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 
3-4 раза).  
Игровое упражнение «Найдем цыпленка» (воспитатель заранее прячет 

игрушку и предлагает детям найти ее). Ходьба в умеренном темпе в разном 

направлении.  
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Декабрь 

  
Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) 
— змейкой.  
Упражнения с кольцом (кольцеброс)  
И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки 
выпрямить вперед, переложить кольцо в другую руку, опустить руки.  
И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, 
положить кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять 

кольцо, вернуться в исходное положение.  
И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять 
кольцо в прямых руках над головой, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах 
вокруг кольца, с небольшой паузой.  
Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике 

(за чертой), а кот — в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки 
разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки 

убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет 
воспитатель.  
Ходьба в колонне по одному за хитрым котом.  

 

Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик.  
Упражнения без предметов  
Я. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в 
стороны, опустить, вернуться в исходное положение.  
. Я. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести 
вперед, встать, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 
выполнить два-три покачивания.  
И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, 
подтянуть к себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение.  
Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по 

кругу).  
Игра «Найдем лягушонка».  
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Январь 

  
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети 
останавливаются и прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  
Упражнения без предметов  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы 
сжаты в кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается 
вокруг другой.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить 

руками колени, подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное 

положение.  
И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков 
ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) 
ногу, опустить, вернуться в исходное положение. 
  
Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по кругу, и 
воспитатель предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки 
(хлопки в ладоши над головой).  
Ходьба в колонне по одному.  
Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с 

мячом  
И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 
руки прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и 

прокатить мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение.  
И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться 
вперед, коснуться мячом пола между ног (подальше от себя), 
выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 
вокруг мяча в обе стороны, с небольшой паузой между серией прыжков.  
Игра «Воробышки и кот» Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот 

— в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а 

на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в 

свой домик. Роль кота исполняет воспитатель.  
Игра «Найдем воробышка».  
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Февраль 

  
Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с погремушками  
И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки 
через стороны вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, 
вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести 

погремушки вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед,  
положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, 
взять погремушки, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух 
ногах, с поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза.  
Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

 

Ходьба в колонне по одному.Игровое упражнение «Пузырь». 

Упражнения без предметов  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять 
руки вверх, потянуться, вернуться в исходное положение.  
Я. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо 
(влево), вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, 
хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение.  
Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и 

покачивая ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но 
никого не жалят).  
Ходьба в колонне по одному.  
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Март 

  
Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную.  
Упражнения без предметов  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх 
через стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, 
вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши 
перед собой; подняться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо 
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное 
сгибание ног.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 
ногах с поворотом вокруг своей оси (в обе стороны).  
Игра «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и 

выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит 

воспитатель:  
По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: Раз-
два, раз-два. По камешкам, по камешкам,.. В яму— бух!  
Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают 

на двух ногах, продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» 

присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», — говорит воспитатель, и 

дети поднимаются. Игру можно повторить. 

  
1.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и 
воспитатель предлагает им поймать комара — прыжки на двух ногах и 
хлопки двумя руками над головой.  
Упражнения с кубиками  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 
через стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в 
исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести 
вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
4.И.п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо 

(влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; 
повернуться вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное 

положение.  
И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть 
ноги в коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение.   
И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
кубиков в обе стороны.  
Ходьба в колонне по одному  
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Апрель 

  
Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. 
Ходьба и бег чередуются.  
Упражнения с флажками  
И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять 
через стороны флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться 
в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать 
флажками перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), 
отвести флажок в сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах 
(перед флажками) в чередовании с небольшой паузой. 
   
Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 
Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и 
бег врассыпную.  
Упражнения без предметов  
И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к 
плечам, сгибая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки 
вперед; встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение.  
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо 
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух 
ногах в чередовании с небольшой паузой.  
Игра «Найди свой цвет».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

Май  
 

Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, 
высоко поднимая колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; 
ходьба и бег врассыпную. Упражнения без предметов  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны 
вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение.  
И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 
вернуться в исходное положение.  
И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, 
согнув в коленях, вернуться в исходное положение.  
И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное 
сгибание и разгибание ног. 
  
Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте).  
Игра «Мы топаем ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы 
не мешать друг другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно 

произносит текст, и дети выполняют движения в соответствии с текстом.  
Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем головой. Мы руки 

поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаем.  
бегаем кругом, 
бегаем кругом.  
Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу.  
На сигнал воспитателя «Стой!» малыши останавливаются. Игру можно 
повторить (бег проводится в другую сторону). Темп упражнений умеренный.  
Упражнения с кубиками  
И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 
через стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить 
руки, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, 
поставить кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; 
наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение.  
И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, 
коснуться колен кубиками, вернуться в исходное положение.  
И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на 
двух ногах вокруг кубиков в обе стороны.  
Ходьба в колонне по одному. 
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     Приложение 3 

 

 

Картотека прогулок группы раннего возраста 

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 
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(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 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. 
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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 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 №8. *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 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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». 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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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, 

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. 
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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: 

«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»! 
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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 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. 
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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». 

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. 
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Приложение 4 

 

Проект «Каша-сила наша» в группе раннего возраста «А»  

Козяр Эльвира Фанисовна 
Проект «Каша-сила наша» в группе раннего возраста 

 

«Каша –сила наша». 

Недаром так в народе говорят. 

Кашу с удовольствием русские люди едят. 

Вкусна, сытна, полезна, 

Помогает от болезней, 

Силы придаѐт, к здоровью ведѐт. 

Особенно нужна для детей. 

Готовится без затей, 

Но помогает быстро расти. 

И здоровый дух в здоровом теле обрести. 

 

Пояснительная записка: 

  На наше здоровье влияют такие факторы, как окружающая среда, ведение  

  правильного образа жизни, физическая нагрузка, питание. Последний фактор   

  является самым простым способом улучшения здоровья и жизнеспособности, так  

  как, по утверждению диетологов, работа наших органов напрямую зависит от    

  принятой нами пищи. Поэтому можно со всей уверенностью утверждать, что   

  правильное питание - залог здоровья человеческого организма. 

Актуальность: 

  Очень распространенная проблема детей в возрасте 2-3 лет, они отказываются, есть 

  каши. Это легко объясняется, ведь дети эти два года кашу ели постоянно.  

  Заставлять есть кашу угрозами или уговорами не эффективно. Единственное, что 

  может одушевить ребенка – это собственный пример родителей. Просто родители  

  сами должны есть кашу. 

Цель проекта: Сформировать у детей знания о полезности каши. 
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Задачи проекта: 

      - Формировать простейшие навыки культуры питания (кушать самостоятельно,  

правильно держать ложку, пользоваться бумажными салфетками.); 

     -  Дать детям знания о каше и ее пользе 

     - Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности; 

     - Воспитывать умение работать в коллективе; 

     -  Привлечь родителей к участию в проекте; 

Тип проекта: информационно-творческий . 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатель группы. 

Место проведения: МДОАУ ЦРР Детский сад «Фантазия», (группа детского сада) 

Ожидаемый результат: 

     - Воспитать положительное отношение к здоровому питанию; 

    - Сформировать представление о видах каш; 

    - Дети знают и называют несколько видов каш; 

    - Лучший семейный проект «Каша – радость наша»; 

   - Совместные поделки родителей и детей из круп; 

Подготовительный этап: 

      Определение темы и цели; 

      Определение задач; 

      Сбор информации; 

Основной этап: 

   Исследовательская работа: Рассматривание зерен различных круп; 

   Рассматривание иллюстраций по теме; 

   Чтение потешек, прибауток, сказок; 

   («Идет коза рогатая», «Ладушки, ладушки», «Сорока-сорока» «Сорока-белобока»,     
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   «Горячая каша, холодная каша») 

    Рассматривание иллюстраций к потешкам и сказкам; 

    Разучивание песен про каши; 

   Разучивание пальчиковых игр (сорока белобока, «машина каши», «Каша», «Каша    

    для Любаши») 

   Проведение сюжетно-ролевых игр («В гости к мишке», «Маша варит кашу»); 

   Д/И с крупами (игры на подносе с крупой, игра «Чтобы было чисто», игра    

   «Игрушки погремушки», игра «Золушка», игра «Рисунок» и т. д) 

    Подвижные игры: игра на подражание «Зернышко», игра на развитие бега «Блин и     

    оладушки» 

С родителями: 

Консультация «Каша-сила наша». Помочь родителям понять, какую важную роль 

имеет здоровое питание для ребенка. Совместное творчество родителей и детей; 

Семейные проекты «Каша – сила  наша» 

 

Цель: Формировать в детях эмоционально – радостное ощущение от участия в 

совместной работе.  

Заключительный этап: 

Подведение итогов проекта 

Интегрированная НОД на тему «Каша для мышки»; 

Интегрированная НОД на тему «Мышка и мышонок»; 

Полученный продукт: выставка семейных проектов и творческих работ. 

Выводы: 

- уточнили и углубили знания детей о каше и ее пользе. 

- развили познавательный интерес к исследовательской деятельности; 

- воспитали умение работать в коллективе; 
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- привлекли интерес родителей к жизни детского сада. 

Перспективы: 

-расширять сведения о каше и ее пользе. 

-формировать умение организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о каше; 

- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

- перспективный план работы по проекту «Каша-сила наша»; 

- пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока», «Горячая каша, холодная каша» 

- разучивание текста, развитие моторики рук; 

- повышение тонуса, настроения от выполняемых действий;  

- проведение НОД образовательная область художественно-эстетическое развитие 

«Тарелочка для каши» лепим из соленого теста. 

     - развитие творческих способностей; 

     - развитие мелкой мускулатуры рук; 

     - развитие зрительно-моторной координации; 

     - развитие художественно-эстетического вкуса. 

     - формирование доброжелательного отношения друг к другу; 

- сюжетно-ролевые игры «В гости к мишке», «Маша варит кашу».  В игре дети 

получают впечатления от воображаемой ситуации; 

- д /и с крупами (игры на подносе с крупой, игра «Чтобы было чисто», игра «Игрушки 

погремушки», игра «Золушка», игра «Рисунок» и т. д) 

     -  подвижные игры: игра на подражание «Зернышко», игра на развитие бега «Блин  

       и  оладушки» 

     Благодаря сюжетно-ролевой игре дети включали в свою игровую деятельность    

     элементы приготовления каш, кормление кукол кашей. Это позволило развить  

     интерес у детей к продукту и необходимость применения его в жизни. 
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Приложение 5  

Перспективное планирование по взаимодействию  

с семьями воспитанников  

 

Ме-

сяц 

Название раздела Содержание Ответственный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Анализ семей 

 

Социальный паспорт 

 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

«Ваше мнение о работе 

Учреждения» 

 

Психолог 

Консультации «Развитие речи в период адаптации» 

«Адаптация к условиям детского 

сада» 

логопед 

психолог 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Туриада-2015» инструктор по 

физическому 

воспитанию 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Консультации «Советы родителям» 

«адаптация» 

 

логопед 

психолог 

Выставка детско-

родительских работ 

«Осенний вернисаж» Воспитатели 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

День здоровья  инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Семейный  клуб «    » Воспитатели 

н
о
я

б
р

ь
 

Анкетирование «Удовлетворѐнность 

предоставляемых воспитательно-

образовательных услуг» 

Психолог 

Детско-

родительская 

выставка 

«Мамочка любимая» Воспитатели 

Консультации «Формирование пространственного 

мышления у детей с нарушением 

речи» 

 

логопед 

 

психолог 
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Опрос Работа с родителями по оплате за  

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

Городской конкурс «Снежная сказка двора» Воспитатели 

д
ек

а
б
р

ь
 

Детско-

родительская 

выставка 

«Зимушка - зима» Воспитатели 

Консультации «Роль сказки в развитии и 

воспитании ребѐнка» 

логопед 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

Консультации «Когда идти к логопеду?» 

«Как смотреть телевизор» 

логопед 

психолог 

я
н

в
а

р
ь

 

Уголок для 

родителей 

 «Как развить творческие 

способности у детей» 

Воспитатели 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

Семейный клуб «Осторожно дорога!» Воспитатели 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультации «Что делать если ваш ребѐнок не 

говорит» 

 

логопед 

 

психолог 

Уголок для 

родителей 

«Роль отца в воспитании ребѐнка» Воспитатели 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

  Психолог 

м
а
р

т
 

Родительское 

собрание 

«Успехи и традиции» Воспитатели 

Консультация «Ещѐ один ребѐнок» Психолог 

Уголок для 

родителей 

Памятки «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Детско-

родительская 

выставка 

«Весна - красна» художник-

оформитель 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

 

Воспитатели 
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 Общее 

родительское  

собрание 

«Не великое дело - велико слово» Директор 
А

п
р

ел
ь

 

Консультации  психолог 

 

логопед 

День здоровья «Весенняя олимпиада» инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 

Семейный клуб  Воспитатели 

М
а

й
 

Консультации «Игры нашего двора, или чем занять 

детей на улице» 

 

логопед 

 

психолог 

Опрос Работа с родителями по оплате за 

детский сад 

Воспитатели 

Ознакомление Учет реализации рабочей учебной 

программы  

Воспитатели 
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