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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа   группы раннего возраста (дети  2-3  лет ) отделения дошкольного 

образования (далее- ОДО) Государственного бюджетного   общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 100   Калининского района Санкт-

Петербурга (далее- ГБОУ школа № 100) на летний оздоровительный период 2018-2019 

учебного года (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ОДО ГБОУ школы № 100 , в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Законом  «Об образовании» в РФ; 

 Лицензией , Уставом    

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (пр. Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.13. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы 

раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) на летний оздоровительный период (далее - ЛОП). 

В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим 

дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии, 

игры на природе позволяют детям приобретать новый двигательный опыт. 

Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои 

особенности, хотя и является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 
Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста 

 реализация образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Цель Программы на ЛОП — Объединить усилия взрослых (работников и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма 

в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 
Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих дошкольную организацию: им надо узнать много нового 

об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно , а родители были 

спокойны за здоровье детей. 

Работа ОДО летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. В соответствии с ООП ДО в дошкольном учреждении непосредственно образовательная 

деятельность, кроме занятий художественно-эстетического цикла и физкультурных 

занятий в летний период не проводятся. Основной акцент делается на разнообразные 

досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры 

и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей 

реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов.  

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым в 

свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в 

детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных 

заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» 

малышей. 

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

8. Площадки с посадками. 

9. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, которое отражается 

в календарном планировании. 

10. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

11. Система ФОР. 

12. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – 

у дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших. 

13. Музыкальный руководитель, ИФК работает также по комплексно-

тематическому планированию. 
Приоритетные направления в работе: 

 Экологическое развитие 

 Физкультурная работа 

 Продуктивная творческая деятельность 

 Экспериментирование, наблюдения 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в летний оздоровительный период  
 Лето — время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Летом дети активно растут физически и интеллектуально. Необходимо 

только помогать им. Педагоги стоят перед проблемой: как интересно, занимательно, с 

выдумкой организовать досуг детей, увлечь полезными практическими занятиями. 

Важное значение имеет планирование всех этих мероприятий, проводимых с детьми. 

План работы на летний оздоровительный период  

 разработан на основе учета закономерностей развития ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 включает в себя комплексно-тематическое планирование, разработанное районной 

рабочей группой, а также систему физкультурно-оздоровительной работы; 

 отличается партнерской формой организации (сотрудничество педагогов, 

родителей и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности); 

 позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок (экскурсий), 

тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, творческих конкурсов и 

заключительных праздников; 

 принят педагогическим коллективом, утвержден руководителем. 

В результате - интересное, содержательное и незабываемое лето. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми раннего возраста 

Продолжительность темы: первая неделя июня 

Цель: Формировать элементарные представления об изменениях в природе летом. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с сезонными изменениями в природе. 

2. Развивать интерес к явлениям неживой природы.  

3. Знакомить с изменениями в одежде с приходом лета. 

4. Расширять словарный запас детей за счет слов: жаркий денек, солнечное утро, яркое солнце, летний дождь, гром, гроза, 

радуга и т. д.  

Итоговый продукт с детьми: Коллективная работа «Солнышко лучистое улыбнулось весело» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми раннего возраста 

Образовательные 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

Утренняя гимнастика: «Разноцветная полянка» 

Бодрящая гимнастика: «Кто спит в постели сладко?» 

Дыхательное упражнение: «Подуем на тучку» 

Пальчиковая игра: «Солнышко» 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья» 

Основные движения: «На пляже», «Перепрыгнем через ручеёк», «Дорожки», «Весёлые жучки» 

Игровая 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Одуванчики», «Найди свой цветок», «Лягушки», «Весёлые 

бабочки», «Пчёлки и ласточка», «Стрекоза», «Цветочки», «На речке», «Медведь и пчёлы» 

Народные (хороводные) игры: «Мы веселые ребята, любим бегать и играть.» 

Игры с элементами спорта: «Веселые автомобили» 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: игры с водой: «Мутная – прозрачная», «Разноцветная водичка», «Достань камушек»; 

игры с песком: «Я пеку, пеку, пеку…», «Зоопарк из песка» 

игры с ветром: «Дует, дует ветерок» 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) из чего строят муравейник?  

Проблемные ситуации «Не найду цветочка в поле» (взаимосвязь насекомых и цветов) 

Конструирование Строительный материал: мостик через ручеек 

Игровая 

Дидактические игры «Что бывает летом?», «Найди цветок для бабочки?». 

Развивающие, настольные игры «Сложи картинку», «Лото», «С какого дерева листочек?» 

Конструктивные игры выкладыванием солнышко из палочек 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Коммуникативная 

Беседа «День погожий или пасмурный?» (изменение погоды с появлением облаков.)  

Общение: «Летние забавы» «Что такое хорошо, что такое плохо» (бережное отношение к природе). 

Дидактические словесные игры: «Принесла я вам цветок», «Найди по описанию», «Кто машет 

крылышками?». 

Заучивание: «Травка-муравка…» 

Моделирование речевой ситуации «Что нам дождик подарил?» 

Освоение компонентов устной речи: «Кто умеет улыбаться?» 

ЗКР (гимнастика весёлого язычка) 

Словарная работа: расширения словарного запася за счет слов: жаркий денек, солнечное утро, яркое солнце, 

летний дождь, гром, гроза, радуга. 

Грамматический строй речи подобрать прилагательные к словам день, цветок. 

Диалоговая речь с помощью вопросов узнать у друга, где спрятался котенок. 

Связная речь «Почему цветочек вырос большой» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) «Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; В. 

Сутеев. «Три котенка»; «Под грибом» «У солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

Рассказывание (пересказывание) «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

Разучивание К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская 

песня»); 

Малые фольклорные формы «Травка-муравка…», «Сидит белка на тележке…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Радуга-дуга…», «Божья коровка…», «Курочка-рябушечка…», «Кисонька-мурысенька…», «Жили 

у бабуси…», «Заря-заряница». 
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Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) «Принесла я вам 

цветок», «Найди по описанию», «Кто машет крылышками?» 

Театрализация В. Сутеев. «Под грибом» 
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Коммуникативная 

Свободное общение 
-оденем куклу на прогулку (закреплять знания детей об одежде летом) 

- на цветочной поляне (формировать у детей бережное отношение к цветам) 

-на прогулку в лес пойдем (формировать представления о безопасном поведение в лесу) 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы.) «На прогулку мы идем» (правила поведения во время прогулки) 

Игровая 

Игровые ситуации «Кукла идет гулять» (закрепление одежды, явлений природы, развлечений на улице) 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в летний лес», «Едем на дачу», «Приготовим салат». 

Театрализованные игры «Зверята» 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Солнечный или дождливый день» 

Коммуникативные игры «Бабочки» «Найди друга» 

Игры-фантазирования «На цветочной полянке» 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом строительства муравейника из палочек, 

веточек 

Трудовая 

Самообслуживание: поощрять стремления детей наводить порядок в игровых зонах 

Труд в природе: Сгребания песка в песочницу, полив цветов. 

Художественные труд (из разных видов материалов) «Выложи узор из шишек» 
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Музыкальная 

Слушание: звуки природы – пение птиц, голоса животных, звуки дождя. 

Исполнение:  

«Покатаемся», «Большие и маленькие ноги» - музыкально – ритмические движения 

«Прилетела птичка» - песня - игра 

«Танец с флажками»; «Прогулка и дождик» - танец – игра; «Ой, летали птички» - танец 

«Солнышко и дождик» - игра 

Игра на музыкальных инструментах: Гуляем и играем на погремушках 

Пальчиковые игры: «Капли звонкие звенят» 
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Игровая Маски диких и домашних животных. 

Познавательно-

исследовательская 
Наборы для игры с песком и водой, султанчики для игр с ветром. 

Коммуникативная Демонстрационный материал по теме «Лето», иллюстрации с домашними животными, насекомыми. 

Восприятие 

художественно 

литературы 

Песенки, потешки, заклички: «Травка-муравка…», «Сидит белка на тележке…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Радуга-дуга…», «Божья коровка…», «Курочка-рябушечка…», «Кисонька-мурысенька…», «Жили у 

бабуси…», «Заря-заряница». Русские народные сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Теремок», обр. Е. Чарушина; Сказки. «Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «У солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; «Коза-

дереза», укр., обр. Е. Благининой; Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); Л. Модзалевский. «Мотылек»; Проза. К. Ушинский. «Уточки», «Ветер и 

Солнце», В. Сутеев. «Три котенка»; «Под грибом» 

Конструирование Конструкторы разных размеров  

Изобразительная 
Разноцветная бумага, картон, пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, акварель, гуашь, альбомные листы, 

трафареты животных, людей, раскраски по теме. 

Двигательная Мячи разных размеров, кольцеброс, ориентиры, обручи 

Музыкальная 
Иллюстрации: «Лето», «Птички на деревьях», «Лето в лесу»; маски птичек, флажки, султанчики (дождик), 

погремушки, платочки (крылышки) 

Трудовая Грабельки, совочки  

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации для родителей: 

«Безопасная прогулка» 

Цель: познакомить родителей с играми для детей на улице. 

«Начинаем закаляться» 

Цель: познакомить с закаливающими процедурами. 

Создание фотовыставки «Наши прогулки» 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Кто у нас хороший?!» с детьми раннего возраста 

Продолжительность темы: вторая и третья недели июня 

Цель: Адаптировать детей к условиям летнего детского сада 

Задачи:  

1.Познакомить детей с воспитателями, детьми, развивающей средой группы, прогулочным участком. Закрепить знания 

ребенка о своей семье 

2.Закреплять знания детей своего имени, имени членов своей семьи, умение называть воспитателя по имени и отчеству. 

3.Совершенствовать представление о себе, об основных частях тела, их назначении, о здоровье и здоровом образе жизни. 

4.Формировать положительные взаимоотношения со сверстниками; первичное понимание того, что хорошо и, что такое 

плохо. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка альбома детского творчества «Наши любимые игрушки» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Кто у нас хороший?!» с детьми раннего возраста 
Образов

ательны

е 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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Двигательная 

Утренняя гимнастика «Колобок» 

«Бодрящая гимнастика» «Прилетели воробьи» 

Дыхательные упражнения: Поиграем с носиком» 

Игровой самомассаж: «Поиграем с ушками» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»;  
Физминутки «Мы ножками потопаем, мы ручками похлопаем» 

Пальчиковая игра «Где же наши ручки», «Дружные детки» 

Основные движения: Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении, ходьба и бег по кругу, 

перешагивание через предметы 
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Игровая 

Физические упражнения (Основные движения): 

«Кто живёт у нас в квартире?», Сертакова: «Лови-лови!», 

Подвижные игры: Сертакова: «Давайте познакомимся!», «Раздувайся пузырь!», «Карусели», «Ай, гугу», «Расскажи 

о себе»; Лютова: «Кенгуру», «Только вместе» 

Народные (хороводные) игры: Сертакова: «По дорожке Настя шла», «Ходит Ваня», «Веселая девочка Алена» (по 

выбору) 
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исследовательская 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) Цветущие растения на участке, 

(лекарственные - жгучие, пахнет не пахнет),  

Игры – экспериментирования Игры с песком «Куличики», (песок сыпучий- несыпучий), «Лодочка» (плавает –

тонет) 

Рассматривание иллюстративного материала «Семейка», «На природе» , летний  кубик здоровья 

Проблемные ситуации: День рождение девочки Маши, «Как я помогаю маме» 

Конструирование 
Строительный материал: «Домик для Кати», «Мой дом» 

Детали конструктора мелкий настольный деревянный конструктор, куклы для обыгрывания. ЛЕГО 

Игровая 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Собери игрушку», «Подбери по цвету» шнуровка, липучки, 

застежки. 

Развивающие, настольные игры: «Времена года», сложи картинку «Разрезные цветы», сложи кубики 

Конструктивные игры: куличики, песочные домики, цветочки 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Коммуникативная 

Беседа: беседа «Как я помогаю маме» 
Моделирование речевой ситуации: «Кто в группу к нам пришел» 
Освоение компонентов устной речи: ЗКР -   игра «Кто кричит? «Что звучит?»  

Словарная работа продолжи ряд слов на Грамматический строй речи словообразование прилагательных, 

знакомство с новым словом «Заблудился» игра в «Лесу»  

Связная речь: Договори словечко по сказке Колобок, «Мойдодыр», «Айболит» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение (слушание) р.н.с. Колобок, «К,Чуковского  «Мойдодыр», «Айболит» ,А.Барто «Мой младший брат» 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) р.н.с. Колобок,  К,Чуковского  «Мойдодыр», «Айболит 

Разучивание (выразительное прочтение стихотворения) А.Барто «Мой младший брат» 

Малые фольклорные формы: загадки о лете, ягодах, о семье, домашних животных, детских игрушках 

Ситуативный разговор «Как умывается котенок?» «А как умывается ребенок?» 
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Игровая 
Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие «Отгадай – ка», «Радио» 

Театрализованные, «Колобок» «Добрый доктор Айболит» 
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Коммуникативная 

Свободное общение: Беседа о правилах поведения в детском саду, на прогулке, Опасные растения и насекомые 

беседа «Как я помогаю маме» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.) Д/и, настольные игры «Опасно – безопасно», «Съедобно не съедобно», «Один дома»; 

рассматривание иллюстраций из серии «Мойдодыр», беседа «Зачем умываются дети?» 

Игровая 

Сюжетно-ролевые игры: «семья» 

Игры-драматизации «замяукали котята, мы хотим, как поросята хрюкать и.т.д.» 

Театрализованные игры: «Кошкин дом» «Колобок» 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Кубик эмоций - покажи, что увидел» «На кого ты похож» 

Коммуникативные игры «Надувайся пузырь» «Карусель» 

Трудовая 

Самообслуживание Складывание аккуратно своих вещей на стульчике, наведение порядка в уголке «Семья» 

Хозяйственно-бытовой труд Собери веточки на участке, песок в песочницу. 

Труд в природе Собери веточки на участке, песок в песочницу 
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Музыкальная 

Слушание:  

Весёлые песни для детей, песни о дружбе, о кошечке, о собачке (пришли к детям в гости) 

Исполнение: 

«Поссорились – помирились»; «Малыши – карандаши» - танец, «Вот как мы умеем» - ходим, бегаем, прыгаем. 

«Чок да чок»; «Погуляем» - танец, «Прятки»; «Попрыгушки» - игра, «Ножками затопали» - игра с флажками 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Игра с погремушкой» 

Пальчиковые игры: «Кошке мурке негде жить»; «Вот помощники мои» 
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Игровая 

Настольные и развивающие игры «Подбери по цвету», «Разрезные цветы», «Собери игрушку», «Подбери по 

цвету», «Подбери по звуку», «У кого колокольчик, погремушка» настольный театр «Теремок» , «Волк и семеро 

козлят»   «Времена года»,  сложи картинку  «Разрезные цветы» , «Собери игрушку», «Подбери по цвету» 

шнуровка, липучки,  застежки. 

Сюжетно-ролевые: Фартук, детская посуда, овощи, фрукты, куклы, кукольная одежда, вазочки, цветы. 

Иллюстративный материал «Семейка» кукла Катя, кукольная одежда, головные уборы, прогулочные коляски, 

рожки, погремушки, кукольная посуда, скатерти, хлебо – булочные изделия, муляжи фруктов, конфет, пирожных. 

Познавательно-

исследовательская 
Игры с водой и песком Формочки, песочная мельница, совочки, ведерки, лодочки, удочки, рыбки 

Коммуникативная Рассматривание иллюстраций из серии «Мойдодыр», «Семья», «Мы играем» 

Восприятие худ/ 

литературы 
Иллюстративный материал «Игрушки» х/литература р.н.с. Колобок К, Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», 

А.Барто «Мой младший брат» 

Конструирование Мелкий настольный конструктор, игрушка для обыгрывания конструктор ЛЕГО 

Изобразительная 

Наличие соленого теста, заготовки к аппликации «букет для мамы», дидактические игры, «Времена года», сложи 

картинку «Разрезные цветы», «Собери игрушку», «Подбери по цвету», живые цветы, фотоальбом садовых цветов. 

кисточки, цветная бумага, картон, клей- карандаш, тематические обводки, мелки, раскраски 

Двигательная Султанчики, маски животных, мячи, обручи, кегли 

Музыкальная Иллюстрации «Дети летом», «Дети танцуют», разноцветные платочки; погремушки; игрушки: кошечка, собачка.  

Трудовая Формочки, ведерки, лопатки, грабельки. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации: 

«Мой ребёнок кусается (дерётся, не играет с другими детьми» 

«Особенности эмоционального развития детей 2-3 лет» 

Совместное изготовление летней одежды для куклы Кати. 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» с детьми раннего возраста 

Сроки: четвёртая неделя июня 

Цель: Обогащать представления детей о цветах 

Задачи:  

1. Уточнить и обогатить представления детей о цветах; узнавать и называть части цветка – стебель, листья, цветок; основные 

потребности цветка - вода, свет, тепло. 

2. Развивать умение наблюдать, рассматривать цветы, находить сходства и отличия. 

3. Способствовать активизации речи детей за счёт названий цветов, их характерных признаков, способов взаимодействия с 

ними (поливать, нюхать, дарить, сажать и т.д.)  

4. В процессе игровой и продуктивной деятельности закрепить свойства воды – прозрачная, льётся, изменяет цвет, свойства 

бумаги – рвётся, мнётся  

5. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, бережное отношение к природе (не рвать цветы без надобности, не 

топтать, оказывать посильную помощь в поливе цветов и т.д.) 

Итоговый продукт с детьми: «Цветочная клумба» (коллективная с элементами нетрадиционного рисования) 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми раннего возраста 

Образовательные 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

Утренняя гимнастика упражнения с цветами «Бодрящая гимнастика» «Цветы» 

Дыхательные упражнения «Понюхаем цветочек» Глазная гимнастика «Цветочек близко, далеко» 

Игровой самомассаж «Хоровод среди цветов», «Колокольчик» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять, я иду цветы сажать…» 

Основные движения «Пчёлки летают», «К цветочку беги» (иди, прыгай, ползи и т.д.), «Принеси цветочек» 

(дети преодолевают препятствия: идут по мостику, перешагивают палку, проползают под воротиками и т.д.), 

Строевые упражнения «Не наступи на цветочек» (ходьба, высоко поднимая ноги) 
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Игровая 

Подвижные игры: «Цветики», «Жуки» (действовать в соответствии с текстом), «Прятки» (игра малой 

подвижности) 

Народные (хороводные) игры: «Солнышко, покажись», «Хоровод» 

Логоритмика: «Цветочек» 

Игры с элементами спорта: «Проведи мяч между цветами» 

Игры-соревнования: «Найди свой цветочек» 

П
о
зн

а
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а
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Познавательно-

исследовательс

кая 

Экспериментирование: с бумагой «Ромашка» (рвётся), подкрашивание воды, переливание воды; «Какой 

цветочек потерял лепесточек?» (на формирование навыков обследования поверхностей и определение их 

качества) 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) наблюдение за цветами на 

клумбе, комнатными растениями (рост, появление бутонов, цветов, увядание), за способом ухода за цветами на 

клумбе взрослыми людьми, вместе с воспитателем определять потребности цветов – полить, убрать засохшие 

листья; за солнцем – светит ярко солнце, на улице жарко, хорошо растут растения; за летним дождём -  идёт 

тёплый дождь, он поливает растения в саду и огороде т.д. 

Проблемные ситуации «У цветочка завяли листочки», «Бабушка заболела. Кто будет ухаживать за клумбой?», 

«Рассыпались цветочные бусы» (чередование по цвету, величине) 

Конструирован

ие 

Строительный материал: «Цветочная клумба» (детали деревянного конструктора, сюжетная картинка, 

искусственные цветы 

Детали конструктора «Мы по полю гуляли» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Творю, строю, мастерю», стр 81) 

Игровая 

Дидактические игры «Соберём букет» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. «В помощь маленькому мыслителю. 

РЭМП, стр 42) - цвет, «Подбери горшочек к цветочку» (цвет), «Клумба с цветами» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина.  

Развивающие, настольные игры «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП, стр 72) -  величина, «Собери 

цветок» (разрезные картинки), «Выбери, что нужно для цветочка?» (потребности), «Чего не хватает у цветочка?» 

(закрепление основных частей цветка), «Один – много» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. «Начинаем говорить. 

Развитие речи», стр 86), «Какой цветочек потерял лепесточек?» (на развитие сенсорных представлений – цвет, 

форма) 

Конструктивные игры «Соберём гербарий» (см приложение), «Собери цветок» (напольная мозаика), 

«Ромашка» (пуговицы, шнуровка, кнопки, крючки, липучки) 
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Р
еч

ев
о
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и
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Коммуникатив

ная 

Беседа «Где ты видел цветочки?», «Зачем нужны цветы людям?» (в доме, на даче, на клумбе около детского 

сада, возле домов)  

Моделирование речевой ситуации «Кому ты хотел подарить цветочек и почему?» 

Освоение компонентов устной речи: дуем на цветочек, улыбаемся 

Словарная работа: «Ай, люли, ай, люли…» (активизация словаря: цветок, букет, ваза, название цветов, 

глаголов – понюхаем, поставим, посмотри)   

Грамматический строй речи «Сколько и какие?» (согласование существительных с прилагательными, 

единственное и множественное число), «Зёрнышки» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Учимся слушать и слышать», 

стр 83) 

Диалоговая речь закреплять умение отвечать на вопросы, поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях 

из личного опыта. 

Связная речь общение по картине, где дарят букет цветов, садят цветы, ухаживают за цветами (на выбор 

воспитателя) 

Словотворчество: «Цветы для мамы» 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) В Степанов «Синим, жёлтым, красным цветом на лугу цветы цветут…», А.Майков 

«Ромашки», «Солнце лучик опустило…»  

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) отвечать на вопросы по стихотворению В.Степанова 

«Синим, жёлтым, красным цветом на лугу цветы цветут…» 

Рассказывание (пересказывание) А.Барто «Смотрит солнышко в окошко…» 

Разучивание А.Барто «Жук» 

Малые фольклорные формы потешка «Ай, люли, ай, люли…», «Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не 

жалей», «Солнышко-вёдрышко» 

Ситуативный разговор приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, приучать задавать вопросы 

Игровая 
Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) «Выбери, что нужно 

для цветочка?» (потребности), «Чего не хватает у цветочка?» (закрепление основных частей цветка) 

С
о
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о
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а
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и
т
и

е Коммуникатив

ная 

Свободное общение «Бабушка заболела. Кто будет ухаживать за клумбой?», «Рассыпались цветочные бусы» 

(чередование по цвету, величине) 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.) «Почему нельзя брать предметы по уходу за цветами?» 
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Игровая 

Игровые ситуации «Где взять цветы для мамы?» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья» (украсить дом букетом цветов, подарить близким, полить цветы и т.д.), 

«Магазин» (купить цветы, собрать букет), «Посадим цветы на даче», «Бабушкин сад» 

Театрализованные игры «Цирк» (дарим цветы артистам), «Цветочная поляна» (Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности» первая младшая группа, «Мозаика-Синтез», стр. 40) 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Цветочек весёлый и грустный» (закрепление основных потребностей 

цветка – вода, свет, тепло) 

Коммуникативные игры «Подари цветочек другу», «Передай цветочек по кругу», «Где звенит колокольчик?»  

Трудовая 

Самообслуживание совершенствовать порядок одевания и раздевания на прогулку, аккуратно складывать 

снятую одежду в шкафчик. 

Труд в природе принести воду и полить песок в песочнице, полить песок по краю песочнице, полить грядку в 

огороде, клумбу с цветами: «Ты, водичка, лей, лей! Ты, цветочек, пей, пей!» (С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках 

с детьми младшего дошкольного возраста», «Владос», 2001 г, стр. 56) 

Художественные труд (из разных видов материалов) выложи цветочек из камешков, нарисуй цветочек 

палочкой, веточкой, «Мозаика на песке» (выкладывание цветка из разноцветных крышек, пробок) 

Х
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о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Музыкальная 

Слушание: Песни о цветочках, о лете. 

Исполнение: 

«Ходим – бегаем» - музыкально-ритмические упражнения 

«Воробушки» -  музыкально-ритмические упражнения 

«Пляска с платочками»  

«Танец с цветочками»  

«Едем на автобусе» - танец – игра с бубнами (рули) 

«Ой, летали птички» 

«На полянке» - хоровод 

«Прятки» - игра 

«Солнышко и дождик» - игра 

Пальчиковые игры: «Капли звонкие звенят»; «Прилетели гули» 
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Игровая 

Сюжетные игры: набор предметов для игры «Семья», «Магазин»; 

Театрализованные игры: шапочки-  маски, цветов, насекомых, животных, разноцветные ленточки, цветные 

пелеринки; набор для игр на песке -  цветочков-втыкалочек, заборчик, домик, фигурки людей или зверей, лейка, 

совочек. 
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Познавательно-

исследовательс

кая 
Ёмкости для воды, гуашь основных цветов, водяная мельница, лейка, воронка, бумажные ромашки; 

Коммуникатив

ная 

натуральных цветов на клумбе, в вазе, в горшочках в уголке природы, иллюстрации садовых, полевых и луговых 

цветов, сюжетные картинки, предметов ухода за цветами – лейка, лопата, грабли и т.д. «Соберём букет», 

«Подбери горшочек к цветочку» (цвет), «Клумба с цветами» (величина), «Собери цветок» (разрезные картинки),  

«Выбери, что нужно для цветочка?» (потребности), «Чего не хватает у цветочка?» (закрепление основных частей 

цветка)  

Восприятие 

худ/литературы 
Иллюстрации садовых, полевых и луговых цветов, сюжетные картинки, книги 

Конструирован

ие 
Детали деревянного конструктора, сюжетная картинка, искусственные цветы, мозаика напольная, спицы, 

«цветочные бусы», Ромашка» (пуговицы, кнопки, шнуровка, крючки, липучки) 

Изобразительн

ая 
Крупные трафареты цветов и губки, пластилин. 

Двигательная 
Искусственные цветы, воротики, доска напольная шириной, палка гимнастическая; разноцветные ленточки, 

маски-шапочки цветов, насекомых. 

Музыкальная 
Иллюстрации: «Летние цветы», «Летние полянки», «Воробушки»; искусственные цветы, разноцветные 

платочки; детские рули, бубны.  

Трудовая Лейки, лопаты, грабли 

 

Взаимодействие с родителями 

 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации:  

«Учите вместе с детьми (картотека стихов о цветах)» 

«Играем дома»: игры на формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

Украшение группы букетами цветов  
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Июль 

Цели и задачи по теме недели: 

«По дороге в детский сад» с детьми раннего возраста 

Сроки: первая неделя июля 

Цель: закрепить имеющиеся представления у детей о городе 

Задачи:  

1. Уточнить и обобщить имеющиеся знания у детей о городе и объектах ближайшего окружения (магазин, школа, детский сад, аптека, 

парикмахерская, улицы, спортивные площадки и т.д.) 

2. Помочь детям сформировать представление об улице (разные дома, широкая дорога для транспорта, узкая для пешеходов, есть 

специальные места для перехода улицы – светофор, зебра) 

3. Закрепить представление о грузовом, легковом и пассажирском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолёт); расширять 

представления о профессии шофёр. 

4. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения (назначение светофора) 

5. Способствовать воспитанию культуры юного петербуржца.  

Итоговый продукт с детьми: «Улица нашего города», выставка детского творчества с элементами аппликации 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«По дороге в детский сад» с детьми раннего возраста 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч
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к

о
е 
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а
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и
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и
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Двигательная 

Утренняя гимнастика: комплекс с кольцами (руль) «Бодрящая гимнастика»: «Путешествие» 

Дыхательное упражнение: «Насос» «Пальчиковые игры: «Дом и ворота», «Вот поезд наш едет», «Машинка», 

«Прилетели гули» 

Игровой самомассаж: «Ноги ходят по дороге», «Еду к деду» (см приложение) 

Упражнения на релаксацию: «Мокрые дорожки», «Едем за город» (см приложение) 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» -ежедневно; 

Упражнения на развитие мелкой моторики: «Грузовая машина» (контурная прорисовка грузовой машины, 

четыре счётные палочки для выкладывания окошка и пуговки или картонные кружочки для колёс) 

КГН: закрепляем умение засучивать рукава перед мытьём рук; самостоятельно намыливать руки, стряхивать воду с 

кистей.  

Игры с водой: «Кораблик» («Ветер по морю гуляет…), «Чей кораблик быстрее?» 

Физические упражнения (Основные движения): «По мостику», «Мы – шофёры»; «Поезд едет, поезд мчит» 
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Игровая 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Поезд» (с изменением темпа), «Самолёт» (бег с остановкой на 

сигнал), «Магазин игрушек» (малой подвижности); «Шофёры» (ориентировка в пространстве – влево, вправо, 

вперёд, назад, близко, далеко) 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Самолёты», «Автомобили», «Светофор и автомобили», 

«Трамвай», «Гаражи», «Улица»; Данилова: Птицы и автомобиль», «Воробышки и автомобили», «Цветные 

автомобили» 

Народные (фольклорные): «Самолёты загудели», «Иди по дорожке», «Карусель» 

Логоритмика: «На машине покачу», «Паровозик», «Колёса» (см приложение) 

Игровое упражнение: «Красный – зелёный» (зелёный ходим – красный стоим), «Пройди по мостику», «По 

извилистой дорожке» (см приложение), «До домика беги» (красного, синего и т.д.), воспитатель даёт задание (иди, 

беги, ползи, пройди по мостику, перешагни и т.д.) и называет городской объект, заранее обозначенный 

символической игрушкой (кукла врач – больница; фрукты-овощи – магазин и т.д.) 
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Познавательно-

исследовательск

ая 

Экспериментирования: «Какой домик крепче?» (мокрый-сухой песок), «Чья машина приедет первой?», «Почему 

синий кораблик приплыл быстрее?» (сильнее подули), «Закрути гайку», «Прикрути колёса к поезду» 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) «Как называется город, в котором 

ты живёшь?» (улица), «Что есть на твоей улице?» или «Моя улица» (Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада, стр.24), «Куда ты любишь с мамой и папой ходить?», «На чём ездят люди?» (на чём 

ездил ты с мамой и папой), «Что ты видел из окна автобуса?», «Из чего состоят машины?» (составные части).  

Рассматривание: рассматривание игрушки-машины (Г.Я.Затулина «Конспекты занятий по развитию речи, первая 

младшая группа», стр 98-99), светофора, макета улицы; рассматривание предметных картинок «Транспорт» 

(Г.Я.Затулина «Конспекты занятий по развитию речи, первая младшая группа», стр 103); 

Наблюдение: за городскими объектами, за движением и парковкой машин на улицах, прилегающих к детскому 

саду; за фургоном, который подвозит продукты в детский сад; за играми старших детей на транспортной площадке» 

Автомобиль» (С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста», стр.82) 

Проблемные ситуации: «Сломался теремок для зверей» (помочь построить новый дом), «Машина не помещается 

в гараж» (маленький гараж, а машина большая, нужно построить большой гараж),  



21 

 

Конструировани

е 

Игры со строительным материалом: «Дома высокие и низкие», «Гараж для машины», «Транспорт» (машина, 

автобус, грузовик, поезд -Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе, стр. 187-188) , «Широкая 

и узкая дорога», «Найди свой цвет» (закреплять умение находить предметы зелёного и красного цвета), «Построим 

дом для мишки и зайчика» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», система работы в первой младшей 

группе, стр. 111); «Детский сад для детёнышей зверей» 

Игры из деталей конструктора: «Собери машину», «Дом для Кати», «Новый магазин» (на ковролине) 

Игры с природным материалом: «Строим дорогу для трамвая или поезда» (из палочек) 

Игровая 

Д/и, настольные, развивающие игры: «Разложи правильно транспорт» (по цвету, по назначению), «Собери 

урожай» (закрепить знание, что перевозят в грузовой машине), «Подбери части к транспорту правильно» (большой-

маленький), «Разрезные картинки» (транспорт, городской объект), «На чём поедем?» (Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей группе, стр. 153), «Чего не стало?» (части городского объекта, транспорта) 

Р
еч

ев
о

е 
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Коммуникативн

ая 

Свободное общение по теме: «Что ты видел по дороге в детский сад?», «Что ты видел интересного на площадке 

детского сада?», «Что ты видишь за забором детского сада?» 

ЗКР: игра «Би-би» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Грамматика в играх и картинках «Транспорт») 

Словарь/Грамматический строй: игра «Книжка об автомобилях», игра «Еду, еду я домой», игра «Мастерская», 

«Подбери пару» (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Грамматика в играх и картинках «Транспорт») 

Диалогическая/связная речь: общение по картине или иллюстрациям по теме (на выбор воспитателя), закреплять 

умение отвечать на вопросы, поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях из личного опыта 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (рассказывание)общение по прочитанным произведениям: А.Барто «Самолёт», Я.Тайц «Поезд» 

(Г.Я.Затулина «Конспекты занятий по развитию речи, первая младшая группа», стр 99-100, 102), С.Маршак «Я хочу 

на самолёте…, Т.Волгина «Загудел паровоз…», р.н.с. «Теремок».  

Заучивание: А.Барто «Грузовик» 

Рассматривание иллюстраций художников к прочитанным произведениям: приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, приучать задавать вопросы 

Малые фольклорные формы: «Чики-чики-чикалочки», «По ровненькой дорожке» Бондаренко стр.153, «Где 

живет моя игрушка», «Тр-р! Стоп! Разворот!», «Машина, машина идет, гудит», «Вот поезд наш едет», 

описательные загадки о транспорте 

Игровая 

Дидактические словесные игры: «Чем отличаются?» (легковой и грузовой транспорт, грузовой и пассажирский, 

легковой и пассажирский), «Покажи машину, которую назову?», «Угадай, на чём едут к нам гости?», «Где, что 

делают» (о назначении городских объектов: в больнице – лечат, в магазине – продают и т.д.) 
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Коммуникативн

ая 

Свободное общение «Что такое светофор?» или «Помощник на дороге шофёру и пешеходу», «Зачем светофор 

стоит на дороге или перекрёстке?», «Кто смотрит на сигналы светофора?», «Что рассказывают нам сигналы 

светофора?» 

Освоение правил безопасности: переходить дорогу на зелёный свет светофора или по пешеходному переходу 

«Зебре»; при переходе дороги быть внимательным, не отвлекаться, крепко держать взрослого за руку, в транспорте 

не кричать, разговаривать тихо. 

Беседа: «Кто водит машину?», «Что делает шофёр?», «Что нужно шофёру, чтобы отремонтировать машину», «Куда 

можно поехать на машине?» (самолёте, корабле т.д.)  

Рассматривание иллюстраций городских объектов, профессии людей – доктор, продавец, шофёр, воспитатель 

Игровая 

Игровые ситуации «Помоги лисичке перейти дорогу», «Кто внимательный» (восприятие красного и зелёного 

цвета)  

Сюжетные игровые ситуации: «Машина едет по улице» (в гараж, на дачу и т.д.), «Мойка машин» или «Машина 

хочет быть чистой», «Медвежонок чинит автомобиль», «Грузовик возит грузы» (овощи-фрукты в магазин, мебель в 

новый дом, песок на детскую площадку), Самолёт отправляется в полёт», «На поезде к бабушке на дачу» 

(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», система работы в первой младшей группе). 

Театрализованные игры: «Весёлый автобус», «Стройка» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

система работы в первой младшей группе); «Мы едем, едем, едем…», «Плывём на корабле» 

Режиссерские игры на песке: песочные домики, гаражи  

Коммуникативные игры: «Едут машины» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», система работы в 

первой младшей группе, стр. 103);  

Игры на развитие эмоций: «Два глаза» (красный – сердится, зелёный – улыбается) 

Д/и, настольные игры: «Собери светофор», «Покажи, где мишке можно переходить дорогу?» ( с использованием 

макета или иллюстрации улицы и игрушки-мишки), «Разрешено – запрещено» ( с использованием сюжетных 

картинок), «Можно – нельзя» (правила поведения в общественном транспорте) 

Игра на транспортной площадке: катание машин, езда на велосипеде, переход улицы с кукольными колясками и 

т.д. 

Трудовая 

Самообслуживание: совершенствовать порядок раздевания и одевания после сна, аккуратно складывать снятую 

одежду на стульчике. 

Поручение: привези песок в песочницу, вскопай песок в песочнице, полей песок.  
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Музыкальная 

Восприятие музыки (вокальное, инструментальное) Э.Успенский «Голубой вагон», Звуки птиц, звуки машины,  

Исполнительство (вокальное, инструментальное) «Весёлая пляска», «Танец с кубиками» 

Пение «Воробей» 

Музыкально-ритмические движения «Ходим – бегаем, «Прыжки через лужи», «Автомобиль» 

Игра на музыкальных инструментах Пляска с ложками (тихо – громко) 

Игра: «Угадай по звуку» (различать звуки машин от других звуков), «Паровоз-машина» (различать звуки и 

звукоподражание), «Идём – бежим» (развитие чувства ритма и темпа», «Громко-тихо» (дифференцировать громкое 

и тихое звучание автомобильного сигнала), «Кошка и котята», «Воробушки и автомобиль»  
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Игровая 

Сюжетная игра: набор предметов для игры «Семья», «Магазин»; 

Театрализованная игра: шапочки-  маски, цветов, насекомых, животных, разноцветные ленточки, цветные 

пелеринки; набор для игр на песке -  цветочков-втыкалочек, заборчик, домик, фигурки людей или зверей, лейка, 

совочек. 

Конструктивная игра: детали деревянного конструктора, сюжетная картинка, искусственные цветы; 

Настольные и развивающие игры: «Соберём букет», «Подбери горшочек к цветочку» (цвет), «Клумба с цветами» 

(величина), «Собери цветок» (разрезные картинки), «Выбери, что нужно для цветочка?» (потребности), «Чего не 

хватает у цветочка?» (закрепление основных частей цветка) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

А.Барто «Самолёт», Я.Тайц «Поезд» (Г.Я.Затулина «Конспекты занятий по развитию речи, первая младшая 

группа», стр 99-100, 102), С.Маршак «Я хочу на самолёте…, Т.Волгина «Загудел паровоз…», р.н.с. «Теремок».  

Малые фольклорные формы: «Чики-чики-чикалочки», «По ровненькой дорожке» Бондаренко стр.153, «Где 

живет моя игрушка», «Тр-р! Стоп! Разворот!», «Машина, машина идет, гудит», «Вот поезд наш едет», 

описательные загадки о транспорте. 

Познавательно-

исследовательск 
емкости для воды, гуашь основных цветов, водяная мельница, лейка, воронка, бумажные ромашки; 

Коммуникативн

ая 

Рассматривание: цветы в вазе, в горшочках в уголке природы, иллюстрации садовых, полевых и луговых цветов, 

сюжетные картинки, предметов ухода за цветами – лейка, лопата, грабли и т.д. 

Конструировани мозаика напольная, спицы, «цветочные бусы», Ромашка» (пуговицы, кнопки, шнуровка, крючки, липучки 

Изобразительная крупные трафареты цветов и губки, пластилин. 

Двигательная искусственные цветы, воротики, доска напольная, палка гимнастическая; разноцветные ленточки, маски-шапочки 

цветов, насекомых. Рули, обручи и флажки основных цветов, стулья, маски 

Музыкальная Иллюстрации: «Воробей», «Дети идут в детский сад»; детские рули; кубики; игрушка кошка, маски котят, 

деревянные ложки.  
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Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация: «В отпуск с ребёнком» 

Плакат «Правила дорожного движения» 

Оказание помощи в изготовлении памятки-плаката «Ребёнок в автомобиле» 

 
Цели и задачи по теме недели: 

«Наши друзья – насекомые и птицы» с детьми раннего возраста 

Сроки реализации темы: вторая неделя июля 

Цель: Способствовать закреплению элементарных знаний детей о насекомых и птицах 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о насекомых (бабочках, жуках, кузнечиках) и птицах.  

2. Развивать речевую активность, умение наблюдать, рассматривать, называть характерные признаки и действия насекомых, птиц (прыгает, скачет, 

летает, плавает). 

3.Воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

Итоговый продукт с детьми: Изготовление альбома семейных работ «Наши маленькие друзья» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Наши друзья – насекомые и птицы» с детьми раннего возраста 

Образовате

льные 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
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Двигательная 

Утренняя гимнастика «Муравейник» (стр.26-31 Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина «Эколого-

валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период») 

Бодрящая гимнастика «Забавная зарядка» с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики (стр.29-

30, «Растём здоровыми» стр.17-18, Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников») 

Дыхательное упражнение: «В цветнике», «Гони шарик» 

Пальчиковая игра: «Здравствуй», для развития мелкой моторики: «Шевелились у цветка» (см. приложение); 

«Насекомые» 

Игровой самомассаж: «Ласковое солнышко» 

Профилактика нарушения осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» - ежедневно 

Физминутки: «Бабочка» (стр.53-54 Н.Г. Метельская «100 физминуток на логопедических занятиях»), «Божья 

коровка» 
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Игровая 

Физические упражнения (основные движения): Степаненкова: «Поймай комара»; Пензулаева «Шустрые 

жучки», «Быстрые жучки», «Смелые жучки», «Жуки», «Лягушки и бабочки», «Кузнечики» 

Подвижные игры: Степаненкова: «Наседка и цыплята», «Куры в огороде», «Курочка – хохлатка», 

«Воробушки и кот», «Птички в гнёздышках», «Птица и птенчики», «Медведь и пчёлы»; Сочеванова: «Как у 

бабушки Маруси убежали как-то гуси»; Фомина: «Скворечники», «Лягушки и цапля», «Перелёт птиц», 

«Ловля бабочек»; «Жуки» 

Народные (хороводные) игры: «Уточка и селезень», «Ворон на дубу» 

П
о
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: Игры-экспериментирования с песком, природным материалом  

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир)  

Наблюдение за жуком, бабочками и др. насекомыми на цветочной клумбе, в группе, на прогулке с 

использованием «Студии жужжания»; и на прогулке в живой природе - «Как передвигается кузнечик», «Куда 

ползет жук?» 

Конструирование 
Строительный материал: домик для пчёл (настольный конструктор) 

Детали конструктора: цветок для бабочки 

Игровая 

Дидактические игры: «Бабочки» Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет 

с окружающим миром, «Собери цветок» Е. Алябьева «Как организовать работу летом» стр.82, Ч.2 

Развивающие, настольные игры «Кубики» - насекомые, птицы, «Парочки»  

Конструктивные игры «Собери цветок», используя разрезные картинки, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, наборы геометрических фигур 

Р
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Коммуникативная 

Свободное общение «Кто такие насекомые?», «Кто такие птицы?»  

Освоение компонентов устной речи: ЗКР - знакомство со звуками, издаваемыми насекомыми - Ж-Ж-Ж, З-З- 

Словарь/грамматический строй - активизация словаря за счет новых слов по теме насекомые, птицы  

Диалоговая/связная речь Рассказывание о насекомом, о птице с использованием   картинки, фотографии, из 

личного опыта 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (рассказывание): -  песенки и потешки о насекомых 

Рассматривание иллюстраций художников к прочитанным произведениям. 

Игровая 
Словесная игра: «Кто сидит на листочке?» (Учить узнавать и называть насекомых, употреблять в речи союз 

И. (жук и бабочка)  
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Коммуникативная 

Свободное общение Что ты знаешь о насекомых? «Как я увидел бабочку на цветке?», «Почему бабочки 

летают с цветка на цветок» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, 

другие формы работы) «Почему с насекомыми надо быть осторожными?» - формировать элементарные 

представления о том, как вести себя с насекомыми (не брать в рот, не наступать, не отрывать крылья 

бабочкам, ноги кузнечикам, можно наблюдать, рассматривать, любоваться) 

Проблемная ситуация: «Что делать если тебя укусила пчела», «Что будет если потревожить муравейник?» 

Игровая 

Сюжетно-ролевые игры «Семья» 

Игры на развитие эмоций (этюды): «Кто у нас хороший» 

Коммуникативные игры «Кто ты?» (дети представляют себя одним из насекомых и отвечая на вопросы 

ведущего употребляют только это слово-название насекомого) аналогично - птицы 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом Изготовление насекомых из природного и 

бросового материала, строительство домика для жучка, пчелки и т.д. по желанию детей 

Трудовая 

Самообслуживание: поощрять стремление детей быть опрятными, аккуратными, обязательно мыть руки 

после прогулки. 

Элементарные поручения для малышей, изготовление куличиков с использованием готовых формочек 

«Бабочка», «Жук» 

Поддержание порядка на участке (с помощью детей старших групп)  

Сбор природного материала для изготовления поделок (вместе с родителями). 
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Музыкальная 

Слушание: Звуки природы; «Жук», Птичка» - песня 

Исполнение:  

«Да-да-да»; «Птички», «Кузнечик» - музыкально – ритмические упражнение  

«Есть у солнышка дружок» - песня 

«Прилетела птичка» - песня – игра 

«Парная пляска»; «Ой, летали птички»; «Танец жуков и кузнечиков» - танец 

«Воробушки и автомобиль» - игра 

Игра на детских музыкальных инструментах: Свободная пляска с погремушкой, игра на ложках  

Пальчиковые игры: «Сорока» 
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Игровая 

- атрибуты к игре «Семья» 

- театрализованные игры: маски-шапочки насекомых, крылья, шапочки 

- настольные и развивающие игры: «Кубики» - насекомые, птицы, «Парочки»;  

- конструктивные игр: природный материал для поделок и конструирования  

из природного материала (изготовление насекомых с помощью родителей) 
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Познавательно-

исследовательская 
Студия жужжания; игры с песком – лейка, сито, формочки, «мельница», совок. Ёмкости разные. 

Атрибуты для игр с песком (ситечко, совочек, формочки в виде насекомых: бабочек, божьих коровок)  

Коммуникативная 
Иллюстрации к беседам о нормах и правилах поведения при встрече с насекомыми, картинки с изображением 

насекомых 

Восприятие худ/ 

литературы 
Демонстрационный материал о насекомых, книги, иллюстрации по теме 

Конструирование 
природный материал для поделок и конструирования  

из природного материала (изготовление насекомых с помощью родителей) 

Изобразительная 

раскраски по теме «Насекомые и птицы» 

Изобразительные материалы: штампики-насекомые и птицы, губки, гуашь, мелки, альбомные листы формата 

А-4, А-5, разноцветный картон 

Двигательная атрибуты для игр на улице летом, маски-шапочки насекомых, птиц 

Музыкальная 
Маски жучков, птичек; шарфики и платочки (крылышки); иллюстрации «Есть у солнышка дружок», 

«Насекомые», «Птицы», рули детские; погремушки. 

Трудовая оборудование по уходу за растениями в группе и на участке, совочки, леечки,  

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации:  

«Как знакомить детей с миром насекомых?» 

«Чем опасны насекомые?» 

Привлечение родителей к созданию альбома «Наши маленькие 

друзья» (о насекомых, о птицах)  

Цели и задачи по теме недели: 

«В гостях у сказки» с детьми раннего возраста 

Тема: «В гостях у сказки» 

Сроки: третья неделя июля 

Цель: расширять представления детей о народном творчестве. 

Задачи: 

1. Вспомнить содержание знакомых произведений, познакомить детей с новыми сказками, песенками, потешками. 

2. Способствовать развитию творческих способностей через театрализованные игры. 

3. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Итоговый продукт с детьми: Книжки- самоделки по сказке «Репка» 
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Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«В гостях у сказки» с детьми раннего возраста 
Образов

ательн

ые 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
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Утренняя гимнастика сюжет «теремок», «Возьмем в руки молоток и построим теремок»  

«Бодрящая гимнастика» комплекс бодрящей гимнастики по сказке «Репка», «Курочка Ряба» 

Дыхательные упражнения «Гуси летят», «Петух», «Ветер» Глазная гимнастика «Теремок», «Буратино»,  

«Дождик», «Кошка» 

Игровой самомассаж оздоровительный массаж всего тела «Чтобы не зевать от скуки» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Кошечка», «Большая собака», Скручивания, Топорик, 

Качалка, Репка  

«Дорожка здоровья»; - ежедневно по ступенькам, босиком по рейкам, по рейке качалке, положенной выпуклой 

стороной вниз, по ребристой доске.  

Физминутки «Будем прыгать как лягушка, волшебный зайчик», «Заинька», «Ну-ка зайка, поскачи»  

Пальчиковая игра «Пишем письмо Зайке» (рисование пальчиками на крупе) 

Основные движения Пензулаева: «Ловкие зайчата», «зайки-прыгуны», Медвежата» 

Строевые упражнения «Пойдем гулять», «За высоким и низким»  

Игровая 

Подвижные игры: Сочеванова «Колобок», Степаненкова «Теремок», «Лиса и гуси», Лохматый пес», «Серый 

волк», «Кот и мышки», «Догони мишку», «Зайка серый умывается», «Заинька, выходи», «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Мыши в кладовой», «Охотник и зайцы». «Котята и щенята», «Сидит, сидит зайка», «Спасайся от 

волка» 

Народные (хороводные) игры: Лялина «Бычок пестренький», «пошла коза по лесу», Литвинова «У медведя во 

бору» 

Игровые упражнения: «Догони мяч», «Подпрыгни до бабочки», «Веселые мячики», «Попади в цель», «С кочки 

на кочку» (прыжки из обруча в обруч) 
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Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Красящие вещества фруктов и ягод» (во всех фруктах и ягодах есть сок и он имеет 

цвет), «Наши помощники» (органы чувств), «Чудесная коробочка (лимон,погремушка, сахар, огурец), Печатание 

на сыром песке. 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) Посчитаем героев сказки (три 

медведя, 1 волк, много козлят, сколько героев в сказке теремок(один-много) 
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Конструирование 
Строительный материал, детали конструктора: «Строим теремок», «Домик зайчика и лисы», «в лесу у трех 

медведей» (мебель) 

Игровая 

Дидактические игры «Из какой сказки герой», «Найди по цвету героя», Рамки-вкладыши «Сказки», «Найди 

домики для мышек» (соотнести по величине плоскостные фигурки домиков для мишек) 

Развивающие, настольные игры: «Паровозик из картинок», (раскладывание серии картинок слева направо в 

одну линию), «Найди общих героев на картинке (находить общих героев и общие объекты на всех картинках) 

Конструктивные игры постройка заборчиков из кирпичиков для животных, длинной и короткой дорожки из 

кирпичиков «Мишка идет по дорожке» 
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Коммуникативная 

Моделирование речевой ситуации «Найди место, в котором происходит событие (определить место действия на 

картине и установить взаимосвязь: Кошка ловит воробья, общее место – полянка. 

Освоение компонентов устной речи:  

ЗКР (гимнастик весёлого язычка) «Коза рогатая» (развивать активную речь детей стр. 55 №1), «Кто позвал?» 

(четко артикулировать звук У. А. О. УУУ-ТЯТА, ООО-СЛИК) 

Словарная работа: «назови детеныша», Найди пару», «Кто пришел, кто ушел»  

Грамматический строй речи «Умная стрелка» (закрепление согласования сущ+глаг в числе (мишка ест малину, 

колобок катится по дороге), мой, моя, мое (мой мяч, моя собака), Назови действия героев» (кто, что, зачем 

делает?) 

Диалоговая речь: развитие диалогового общения при рассматривании сюжетных картинок по теме (по выбору 

воспитателя), поощрять попытки ребёнка рассказывать о событиях из личного опыта; проговаривание диалогов 

героев из сказок 

Связная речь Песенка колобка 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) «колобок», «репка», «три медведя», «маша и медведь», «наши уточки с утра», «мы видали 

волка», «идет петушок», «петушок золотой гребешок» 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) «Сказка Три медведя», «Колобок», «Маши и медведь» 

Рассказывание: «Колобок», «Репка», «Три медведя», «Маша и медведь» (с сопровождением картинок) 

Разучивание «Жили у бабуси два веселых гуся», «Коза дереза». 

Малые фольклорные формы «Ванечка, Ванечка! Куда ходил…», Уж как я ль мою коровушку люблю» загадки 

про зверей (мишка, собака, лиса, крокодил, обезьяна), про птиц (петушок, цыпленок, ворона, воробей стр.61-63 

№1) 
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Игровая 
Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) «Солнечные зайчики» - 

игра с речевым сопровождением, «Кто ушел, кто пришел?» - дидактическая игра. 
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Коммуникативная 

Свободное общение: что будет, если в лесу встретится волк и козленок, моя любимая сказка, что мне мама 

прочитала 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы) картины «Коза с козлятами» (серия домашние животные автор С.Веретенникова) 

Игровая 

Игровые ситуации «мишка хочет есть», «зайка испачкался», инсценеровка русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик». 

Сюжетно-ролевые игры «Наш колобок заболел», «Идем в магазин за книгой», «Накормим сказочных героев» 

 пальчикового театра «Три медведя», «Репка» 

Театрализованные игры: плоскостной театр «Два жадных медвежонка», инсценировка русской народной 

потешки»ладушки, ладушки», «Репка»( с использованием шапок-масок);  пальчиковый театр «Три медведя», 

«Репка» 

Игры на развитие эмоций (этюды) этюд на выражение основных эмоций «У пчелки хвори», этюд на 

выразительность жеста «на двери весит замок», изобрази «хитрую лису, злого волка, веселого колобка, 

трусливого зайчика. 

Коммуникативные игры «Книжка- угадай-ка», «покатаемся на лошадке», «что в кулачке», «Иди ко мне» 

Игры с природным или бросовым материалом «Выложи узор из крышек» 

Трудовая 

Самообслуживание закрепить умение детей держать ложку, выворачивать одежду на лицевую сторону, 

зашнуровывать, застегивать, пользоваться носовым платком, полотенцем, расческой и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

помогать накрывать на стол, расставлять книги, убирать игрушки, сложить карандаши в коробку 

Труд в природе игра «собирай урожай», учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями (поливает); 

Поощрять детей к совместным действиям по уходу за объектами природы; Учить замечать изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями 

Художественные труд (из разных видов материалов) аппликация из листьев «Заинька», моделирование из 

природного материала (шишки) «Ежик» 
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Восприятие музыки (вокальное, инструментальное) «Петушок», р.н.п. «Заинька», муз. М.Карасева, сл. 

Л.Некрасовой 

Исполнительство (вокальное, инструментальное) «Мы в лесу гуляли» сл. и муз. М.Ю. Картушиной 

Пение «Песенка зайчиков», сл.и муз. М.карасевой - песня 

Музыкально-ритмические движения «Зайцы и медведи», муз. Т.Потапенко, «Поссорились- помирились», муз. 

Т.Вилькорейской - пляска, 

Игра на музыкальных инструментах музыкально-дидактическая игра «Тихо-громко», «На чем играю?», 

«Медвежата» игра с колокольчиком 

Творчество (пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) «Петрушка», муз. А.Карасева, «Волк и дети», сл. и муз. М.Ю. Картушиной, 

«Догонялки с мишкой», сл. и муз. М.Ю.Картушиной 
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 Игровая 

Сюжетно- ролевые игры: «наш колобок заболел», «идем в магазин за книгой», «дети пришли в театр» (обсудить 

правила поведения в магазине, театре), «доктор», «готовим обед для лесных зверей» 

Театрализованные игры: плоскостной театр «два жадных медвежонка, шапочки зверей, платочки, корзинка, 

посуда чайная, детская, элементы костюмов, игрушки-персонажи.  

Познавательно-

исследовательская 

Песок, чудесный мешочек, коробочки, вода, лейки, бутылочки, шишки, желуди, наборы втыкалочек сказочных 

героев, печатки сказочных героев. 

Коммуникативная 

Демонстрационный материал по сказкам К.Чуковский «Цыпленок», «Курочка ряба», «репка», «колобок», «три 

медведя», «Маша и медведь», (с сопровождением картинок), «наши уточки с утра», «курочка- тараторочка», «мы 

видали волка». «идет петушок», «петушок золотой гребешок» 

Восприятие худ. 

литературы 
Книги «Курочка ряба», «репка», «колобок», «три медведя», «Маша и медведь» 

Конструирование Пирамидки, конструктор, предметы заместители, герои сказок. 

Изобразительная Заготовки платочков, тарелок, силуэтов животных, гуашь, пластилин. 

Двигательная Маски зверей, обручи, палочки цветные, кегли, мячики, ветерок. 

Музыкальная Иллюстрации: «Петушок», «Зайка»; игрушки: мишка, волк, Петрушка; искусственные цветы, платочки. 

Трудовая Совочки, ведра, формочки, лейки, грабельки 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации: 

«Чему учит сказка» 

«Наши современные сказки» 

Книжки- самоделки «Сочиняем сказку с ребенком» 



32 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» с детьми раннего возраста 

Сроки: четвёртая и пятая неделя июля 

Цель: Помочь детям овладеть знаниями об образе жизни домашних животных и птиц. 

Задачи: 

1.Сформировать представления об условиях жизни, питании и об особенностях поведения домашних животных и птиц.  

2. Активизировать лексический запас речи, формировать интерес детей к диалогу, узнавать и называть домашних животных, птиц 

и их детёнышей, называть их дома, закреплять звукоподражание голосам животных. 

3. Способствовать воспитанию безопасного общения с домашними животными и птицами. 

Итоговый продукт с детьми: выставка детских работ: «Наши домашние питомцы» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Братья наши меньшие» с детьми раннего возраста 
Образова

тельные 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
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и

е Двигательная 

Утренняя гимнастика «На прогулку мы идём» «Бодрящая гимнастика» «Дрессированная собачка» 

Дыхательные упражнения «Ветер» Глазная гимнастика «Веселая неделька» 

Игровой самомассаж «Умывалочка» 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»; «Соберём игрушки» (ножкой) 

Пальчиковая игра «Петушок»  

Игровая 

Подвижные игры: Степаненкова: «Лохматый пёс», «Кот и мышки», «Кони», «Кролики», «Лиса в курятнике», 

«Мыши в кладовой», «Лошадки», «Котята и щенята». «Я люблю свою лошадку»  

Народные (хороводные) игры: Лялина: «Бычок пёстренький», «Пошла коза по лесу»; 

Основные движения Пензулаева: «Ловкие крольчата». «Большая карусель» 
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е Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование: «Чей домик крепче?» (постройки из песка, соломы, прутьев) 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) наблюдение за собаками на 

прогулке, за кошками во дворе. 

Проблемные ситуации «Помоги найти детеныша», «Чем детишек накормить?» «Почему эти животные – 

домашние?», «Как ухаживать за домашними животными» 

Конструирование 
Строительный материал: постройки домиков для домашних животных из различного строительного материал 

Детали конструктора собери любимое животное 
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Игровая 
Дидактические игры «Где мама?», «Найди пару», «Кто в домике живет?»,  

Развивающие, настольные игры «Собери картинку», «Кто что ест?», лото, пазлы. 
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Коммуникативная 

Беседа: «Дружно в деревне мы живем», «Назови семью домашних животных» «Назови семью домашних птиц»  

Освоение компонентов устной речи:  

ЗКР (гимнастик весёлого язычка) ЗКР «Ты собачка не рычи...» (звук «р»), «Голоса птиц» (звукоподражание), 

«Большая, маленькая собачка» (тише, громче) 

Словарная работа: «Назови правильно детеныша домашнего животного, птицы»  

Грамматический строй речи «Подбери слово» (подобрать глаголы к птицам и домашним животным) 

Диалоговая речь описание игрушки домашнего животного (с опорой на вопросы) 

Связная речь «Подскажи словечко», «Назови животного ласково». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) Сказки: «Курочка ряба»,  

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) Г. Цыферова «Кто кого добрее» 

Рассказывание (пересказывание) К. Чуковский «Цыпленок» 

Разучивание «У меня живет лошадка» А. Барто 

Декламация (выразительное прочтение стихотворения) «У меня живет лошадка» А. Барто 

Малые фольклорные формы Потешки: «Кисонька – мурысонька», «Пошел котик на торжок…», «Ходит кот по 

лавочке» 

Игровая 
Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) 

«Назови ласково», «Назови наоборот» 
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Коммуникативная 

Свободное общение «Зачем котенку (щенку, цыпленку и т.д.) нужна мама?», «Что можно купить в магазине для 

домашних животных, (домашних птиц)?» «На чем можно доехать до деревни?» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.) «Бездомные животные – кто они?», «Что делать, если на улице встретится бездомная собака?» 

Игровая 

Игровые ситуации «Кто с нами рядом живет?», «Ты собачка, не лай…» 

Сюжетно-ролевые игры «Отдых в деревне», «Магазин», «Путешествие на поезде» 

Игры-драматизации Инсценировка сказки Г. Цыферова «Кто кого добрее» 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Котик и козлик» (по стихотворению В. Жуковского) 

Коммуникативные игры «Подскажи словечко», «Назови животного ласково». 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом «Будка для собачки» 
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Трудовая 

Самообслуживание поощрять стремления детей аккуратно складывать свою одежду перед сном 

Хозяйственно-бытовой труд поощрять детей наводить порядок игровом уголке  

Труд в природе уборка камешков с песочницы 

Художественные труд (из разных видов материалов) миска для моего животного из бросового материала 
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Музыкальная 

Слушание: Голоса животных 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой  

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

«Корова», муз. М.Раухвергера, сл. О. Высотской 

Исполнение: 

«Погуляем», сл. и муз. Е. Макшанцевой – музыкально-ритмические движения 

«Птички», муз. Т. Ломовой – музыкально-ритмические движения 

«Кошечка», муз. Т. Ломовой – музыкально-ритмические движения 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель - песня 

«Мишка», сл. и муз. М.Ю. Картушиной – песня 

«Весёлая пляска» - р.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Песня-игра «Мишин оркестр», сл. и муз. М.Ю. Картушиной 

Игра:«Кот и мыши», сл. и муз. М. Картушиной 

Догонялки с собачкой 

«Курочка и козлик», сл. и муз. М. Картушиной 
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Игровая «Где мама?», «Найди пару», «Кто в домике живет?», «Собери картинку», «Кто что ест?», лото «Можно-нельзя», 

«Опасно-безопасно», «Хорошо - плохо» или «Правильно-неправильно» 

Познавательно-

исследовательская 
набор для игры с песком, веревочки, прутики, солома 

Коммуникативная демонстрационный материал «Домашние животные», «Домашние птицы», «Домик в деревне» 

Восприятие худ/ 

литературы шапочки, элементы костюмов собаки, быка, кота, барана, цыпленка 

Конструирование крупный деревянный конструктор, настольный деревянный конструктор 

Изобразительная 

раскраски и трафареты по теме «Домашние животные», «Домашние птицы», изобразительные материалы - карандаши, 

фломастеры, мелки, альбомные листы формата А4 и А5, разноцветный картон. Альбомы с изображением домашних 

птиц и животных в деревне. 

Двигательная мячи разных размеров, кольцеброс, ориентиры, обручи. 
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Музыкальная 
Игрушки (иллюстрации): кошка, собачка, корова; маски птичек, кошки, курочка, козлик; иллюстрация «Медведь», 

ДМИ (погремушки, музыкальные молоточки, бубны).  

Трудовая Грабельки, лопатки, формочки «животные» 

 

Взаимодействие с родителями 

 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация: 

«Аллергия на домашних животных. Чем она опасна?»  

Оказание помощи в изготовление костюмов для театрализации 

Сбор фотоснимков для фотовыставки. 

 

Август 

Цели и задачи по теме недели: 

«Кто живёт и что растёт в лесу?» с детьми раннего возраста 

Сроки реализации темы: 1 и 2 недели августа  

Цель: Вызвать у детей интерес к обитателям леса. 

Задачи: 

 Закреплять представления о диких животных; 

 Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей летом; 

 Дать первичные представления о дарах лета: сборе урожая, о некоторых ягодах, грибах; о полезности этих продуктов 

питания для человека. 

 Рассказать о правилах обращения с растениями, о соблюдении элементарных правил безопасности 

Итоговый продукт с детьми: Коллективная работа «Ягоды на тарелке» 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Кто живёт и что растёт в лесу?» с детьми раннего возраста 
Образовате

льные 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 
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и
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Двигательная 

Утренняя гимнастика «Заинька – зайчишка»  

«Бодрящая гимнастика» «Веселый зоопарк» 

Дыхательные упражнения «Зайки нюхают цветы», «Сердитый ежик», «В лесу» 

Игровой самомассаж: «Озорные мишки» (лицо) 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «Дорожка здоровья»   

Физминутки «Деревцо», «Зайчики» Пальчиковая игра «Мишка», «Зайка», «Корзинка»  

Основные движения Пензулаева: «Ловкие зайчата», «Зайки – прыгуны», «Медвежата»; Картушина: «Собери 

овощи», «Собери грибы»  

Строевые упражнения: построение парами. 

Игровая 

Подвижные игры: «Серый волк», «Догони мишку», «Зайка серый умывается», «Заинька, выходи», «Зайцы и 

волк», «Охотник и зайцы», «Сидит, сидит зайка», «Спасайся от волка»;  

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «У медведя во бору» 
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Познавательно-

исследовательс

кая 

Экспериментирование: «Пушистый – не пушистый» (обследование кусочков меха, кожи, ткани) 

Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир) «Кто похож на белку? Чем?» 

«Где растут грибы», «Что любит кушать медведь» 

Проблемные ситуации «Маша нарисовала лес, а в лесу. (собаку, кошку, лошадь) – правильно или нет? 

Моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей) модели 

особенности строения тела животных, цветка, дерева. 

Конструирован

ие 

Строительный материал: «Построим домик для зайчика», «Мост через реку»:  

Детали конструктора «У лисы нет домика» 

Оригами: «Лиса» 

Игровая 

Дидактические игры: «Волк дикое животное, потому что…», «Мишка спрятался» (развиваем зрительное 

внимание), «я пойду, пойду… что же я найду» 

Развивающие, настольные игры: «Помири ежиков», «домашние и дикие животные», «собери в корзинку только 

грибы(ягоды), «узнай по описанию», «Кто лишний», «Чей малыш»   

Конструктивные игры тропинка в лесу – широкая дорога. 
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Коммуникатив

ная 

Беседа «Кого в лесу зайчик боится?», «Кто самый хитрый в лесу» 

Моделирование речевой ситуации «Кукла Катя съела грязные ягоды», «Как вести себя в лесу» 

Освоение компонентов устной речи:  

ЗКР (гимнастика весёлого язычка) «Назови ласково», «один – много», «расскажи какая (лисичка – хитрая, заяц 

– трусливый, волк – злой)» 

Словарная работа: активизировать в речи названия диких животных, мухомор, белый гриб, съедобные – 

несъедобные.   

Грамматический строй речи Рассматривание картинок летнего леса (изменять глаголы по лицам, использовать 

предлоги (в, на, у, за, под) 

Связная речь «Кто в лесу живет?», «Что в лесу растет?» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание) Рус.нар. сказка «Три медведя», «Бычок — черный бочок, белые копытца» в обработке М. 

Булатова «Волк и козлята» в обработке А. Н. Толстого, «Кот, петух и лиса» в обработке М. Боголюбской ,«Лиса и 

заяц» в обработке В. Даля ,«Лиса-нянька» перевод с финского Е. Сойни 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) Проза: Т. Александрова «Медвежонок Бурик» Д. 

Хармс «Храбрый еж» 

Разучивание А. Блок «Зайчик», Е. Виеру «Ежик и барабан» 

Малые фольклорные формы «Заинька, попляши», «Сидит белка на тележке…» 

Ситуативный разговор «Кого мышонок встретил в лесу?» (С. Маршак «Сказка об умном мышонке») 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие): "Потерялись мы в 

лесу", «Лисичка уколола лапку» 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений) Игра-

драматизация авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»). 
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Коммуникатив

ная 

Свободное общение «Кого в лесу зайчик боится?», «Кто самый хитрый в лесу», «Кто похож на белку? Чем?» «где 

растут грибы», «что любит кушать медведь» 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.)  «Без взрослых в лес ходить нельзя», «Грибы сырыми не едят», «в лесу шалить и убегать нельзя, 

можно потеряться» 

проблемные ситуации: "Потерялись мы в лесу", «Лисичка уколола лапку» 
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Игровая 

Игровые ситуации «В лесу от мамы белки (лисы, медведицы, зайчихи) убежали детки», «Детки в лес пошли, что 

в лесу нашли» (гриб ядовитый, съедобный) 

Сюжетно-ролевые игры «Собираем ягоды в лесу», «Собираем грибы в лесу», «Прогулка по лесу» 

Театрализованные игры     Игра – имитация «Мы медведи», «Мы зайчики», «Мы лисички» Игры на развитие 

эмоций (этюды) по иллюстрациям - «Какое настроение у (зайки, мишки) 

Коммуникативные игры «Ладошки- калении», «Пожми лапку зайке» (Мишке, ежику…), «Пожалей зайку 

(белку, лисичку)» 

Игры со строительным, природным или бросовым материалом  « Выложим солнце из шишек все вместе» 

Трудовая 
Самообслуживание «Собираемся пойти в лес» (самостоятельное одевание) 

Хозяйственно-бытовой труд «Будем быстрые как белки» (убираем игрушки, книги)» 

Труд в природе собираем ветки, шишки 
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Музыкальная 

Восприятие музыки (слушание): 

Звуки природы (в лесу) 

«Зайцы и медведи», муз. Т. Попатенко 

«Жук», муз. В. Иванникова, муз. Ж. Агаджановой 

Исполнение: 

«Жуки», сл. и муз. М. Картушиной – упражнение под музыку 

«Мишка», сл. и муз. М. Картушиной – музыкально-ритмические движения 

«Ой, летели птички», нар.мел. – музыкально-ритмические движения 

«Танец с цветами» -муз. Е. Тиличеевой  

Игра: 

«Ёжик и мыши», сл. и муз. М. Картушиной 

«Зайцы и лисичка» - сл. В. Антоновой, муз. Б. Финоровского 
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Игровая 

настольные и развивающие игры: «Помири ежиков», «домашние и дикие животные», «собери в корзинку 

только грибы(ягоды), «Узнай по описанию», «Кто лишний», «Чей малыш», 

- театрализованные игры: шапочки и маски диких животных, корзинки, силуэты грибов. 

- сюжетно-ролевые игры: грибы (мухоморы и белые), корзинки. 

- конструктивные игры: крупный и мелкий конструктор. 

- игры на песке: втыкалочки диких зверей, совочки, грабли, печатки, формочки, лейки. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Кусочки меха, кожи, различной ткани, картинки с летней тематикой. 

Втыкалочки диких зверей, совочки, грабли, печатки, формочки, лейки. 
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Коммуникатив

ная 
– рассматривание и общение: иллюстрации с грибами (мухомор, белый гриб), иллюстрации диких животных 

(белка, заяц, еж, лиса, волк), иллюстрации леса, детей в лесу. 

Восприятие 

худ/ 

литературы 

Рус.нар. сказка «Три медведя», «Бычок — черный бочок, белые копытца» в обработке М. Булатова «Волк и 

козлята» в обработке А. Н. Толстого, «Кот, петух и лиса» в обработке М. Боголюбской ,«Лиса и заяц» в обработке 

В. Даля, «Лиса-нянька» перевод с финского Е. Сойни 

Поэзия: А. Блок «Зайчик», Е. Виеру «Ежик и барабан», перевод с молдаванского Я. Акима,П. Воронько «Хитрый 

ежик», перевод с украинского С. Маршака, С. Маршак «Сказка об умном мышонке», А. Милн «Три лисички» 

перевод с английского Н. Слепаковой , К. Чуковский. «Ежики смеются » 

Проза: Т. Александрова «Медвежонок Бурик» Д. Хармс «Храбрый еж» 

Конструирован

ие 
крупный и мелкий конструктор 

Изобразительна

я 
пластилин, бумага, гуашь, готовые формы ягод, тарелки. 

Двигательная мячи, обруч, колечки; маски-шапочки зверей, ягод. 

Музыкальная 
Маски: зайчики, медведи, жуки, птички; искусственные цветы; игрушки: лисичка, ёжик, мышиные ушки.  

Иллюстрации «Животные и природа леса» 

Трудовая Грабли, лопаты, вёдра. 

 

Взаимодействие с родителями 

 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультации: «Ребенок в лесу» 

«Грибы – это опасно» 
Коллекция тканей и материалов 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» с детьми раннего возраста 

Продолжительность темы: третья и четвёртая неделя августа 

Цель: Способствовать расширению представлений детей времени года Лето 

Задачи: 

1. Закрепить представления о сезоне, погоде, растениях и животных  

2.Закреплять представления о труде взрослых летом 

3.Показать значение лета в оздоровлении человека, пользе даров лета – овощах и фруктов, ягод на организм людей. 

Итоговый продукт с детьми: Выставка детского творчества «Дары лета» 

Содержание работы по теме в пяти образовательных областях: 

«Что нам лето подарило?» с детьми раннего возраста 

Образов

ательны

е 

области 

Виды 
детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

Утренняя гимнастика «Летние забавы» Л.А. Соколова, СПб Детство пресс 2012 стр.68 

«Бодрящая гимнастика» ««В гостях у солнышка» Т.Е. Харченко стр.11, СПб Детство пресс 2012 

Дыхательные упражнения «Поиграем с носиком» Т.Е. Харченко, СПб Детство пресс 2012 стр.32  

Игровой самомассаж «Поиграем с ушками» Т.Е, Харченко СПб Детство пресс 2012 стр. 34 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья» 

Игровая 

Физические упражнения (основные движения): Картушина: «Собери овощи», «Собери грибы» 

Подвижные игры: Степаненкова: «Куры в огороде», «Медведь и пчелы», «Мыши в кладовой»; Сочеванова: «Заяц 

любит есть морковку», «Пугало»; Картушина: «Репка», «Кто больше наберет грибов», «Выбираем репку», «Репка»; 

«Огород», 

Народные (хороводные) игры: Литвинова: «У медведя во бору»; Картушина: «Репка» 

П
о
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а
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о
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а
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и
т
и
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Познавательн

о-

исследователь

ская 

Экспериментирование: Игры с песком, песочные формочки (цветы, ягоды, фрукты, овощи,- познакомить со 

свойством песка (мокрый-сухой лепится- не лепится), рисунки на песке –дорожки, солнышко, облака, 

Наблюдение За погодой, (солнечно или пасмурно, ветрено, дождливо), за людьми: как одеты, кто сегодня в панамке? 

В шортах, в брюках), в сарафане?) за птицами – как поют? (Тихо-громко, весело-грустно?) 

Материал летние пейзажи, явления природы, (дождь, радуга, солнце)  

Проблемные ситуации: Чтоб цветочек цвел красиво, мы польем его водичкой, чтобы дети не болели, кушаем 

морковку (яблоко, грушу и т.д.) 



41 

 

Конструирова

ние 
Строительный материал: набор настольного деревянного конструктора  

Детали конструктора   Лего (крупный) 

Игровая 

Дидактические игры: на классификацию овощей, фруктов; летней одежды; «кому что?» (солнышку лучики, 

кустикам – ягодки, цветочкам – лепестки, детям - летняя одежда, головной убор и т. д.)  

Развивающие, настольные игры: сложи картинку, «собери огород», собери букет,  

Конструктивные игры: детская площадка - скамейка, горка, в парке, заборчики 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и
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Коммуникати

вная 

Беседа: Вот оно какое наше лето. Где ты был в выходной?   

Моделирование речевой ситуации: Как ты помогал бабушке на грядке 

Словарь/грамматический строй Назови правильно (по картинкам фрукты, овощи,) словообразование по картинкам 

(подобрать прилагательное) сок из малины - малиновый, яблока, морковки, винограда - какой 

ЗКР (гимнастик весёлого язычка 

Грамматический строй речи, ЗКР «курочка-рябушка «Учить детей соотносить глагол с обстоятельствами места, 

причины (куда? зачем?) и образовывать глагол звукоподражанием (пищать), (песенка язычка) 

Диалоговая речь: у водоема, на пляже, на даче, в огороде 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

Чтение (слушание) «Огуречик - огуречик», Н.П. Павлова Земляничка, В. Бианки «Купание медвежат» загадки о лете, 

солнышке, бабочках, фруктах и ягодах, «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу» 

Обсуждение прочитанного произведения (рассуждение) «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу» 

Рассказывание (пересказывание) В. Бианки «Купание медвежат» 

Разучивание (выразительное прочтение стихотворения) Н.П. Павлова «Земляничка» 

Малые фольклорные формы: формы для заучивания: «Огуречик - огуречик», 

Ситуативный разговор Что ест зайка, мишка, в лесу? 

Игровая 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки, викторины и другие) договори словечко «Я на 

солнышке лежу, я на солнышко гляжу» 

Театрализованные, режиссерские, игры-фантазирования (по мотивам литературных произведений)  

С
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Коммуникати

вная 

Свободное общение(тема) Какая сегодня погода? Какое у тебя настроение? Где ты был в выходной? 

Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.) ПБП на даче, в лесу, за столом, ил. Материал «Огород», рассматривание фруктовых деревьев, 

ягодных кустов, грядок с овощами, 
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Игровая 

Игровые ситуации «В лес по ягоды пойдем», «Сварим Кате компот» «Летний дождик», 

Сюжетно-ролевые игры: Семья (поможем сварить варение) «Овощной магазин», «путешествие на дачу, море» 

Театрализованные игры: «Есть у солнышка друзья, «Зайка серенький сидит», «Я на солнышке лежу, я на солнышко 

гляжу», «У медведя во бору» 

Игры на развитие эмоций (этюды) «Кто обидел зайку? (Игры на звукоподражание животных и насекомых) 

Коммуникативные игры ««Зайчик и лиса», «Гусеница» см.приложение, 

Трудовая 

Самообслуживание поощрять стремление аккуратно складывать сою одежду в шкафчик, на стуле, совершенствовать 

навыки самостоятельного одевания и раздевания 
Хозяйственно-бытовой труд Сложи ягоды в корзинку, собери грибы, одень Кате панамку, подбери Кате платочек, 

Труд в природе Собери веточки с участка. 

Х
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Изобразительн

ая 

Рисование «Яблоко», «Клубничка», 

Лепка «Фруктовая тарелка», «Солнышко и тучка», ежик (с использованием природного материала) 

Аппликация «Овощная корзинка» 

Музыкальная 

Слушание: 

«Кап-кап», сл. и муз. Ф. Филькенштейн 

«Маленькая птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

Исполнение: 

«Погуляем», сл. и муз. Е.Макшанцевой – музыкально-ритмические движения 

«Лодочка», сл. Т.Сауко, муз. Е. Макшанцевой – музыкально-ритмические движения 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Карагановой - песня 

«Летняя», сл. Т. Сауко, р.н.м. «Жили у бабушки» - пляска 

«Пляска с султанчиками», хорв. н.м. 

Игра: «Попрыгушки», р.н.м. «Барыня»; «Едем в автобусе», сл. и муз. М. Картушиной 
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Игровая - настольные и развивающие игры овощей, фруктов; летней одежды; «кому что?» (солнышку лучики, кустикам – 

ягодки, цветочкам – лепестки, детям - летняя одежда, головной убор и т. д.) сложи картинку, «собери огород», собери 

букет 

- театрализованная деятельность -маски животных, муляж солнышка, декорации - полянка, озеро, солнечные очки, 

шляпа, панама, зонтик, спортивные модули 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

- игры с водой и песком 

иллюстраций художников_Ю. А. Васнецова, Е.И. Чарушина, Демонстрационный материал летней тематики, овощей, 

фруктов, цветов, погодных явлений, загадки и стихи о лете, В. Бианки «Купание медвежат», «Огуречик - огуречик», 
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Коммуникати

вная 
Сюжетно-ролевые: магазин «Цветы» «Аптека 

Восприятие 

худ/ 

литературы 

Детская литература: Огуречик - огуречик», Н.П. Павлова Земляничка, В. Бианки «Купание медвежат» загадки о лете, 

солнышке, бабочках, фруктах и ягодах, «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу 

Конструирова

ние 
конструктивные игры, настольный деревянный конструктор, крупный пластмассовый конструктор, мелкие игрушки 

для обыгрывания 

Изобразительн

ая 
Цветные мелки, маркеры, белая, цветная бумага, цветной картон, валик. 

Двигательная Султанчики, мячи, платочки, маски зайчиков, гусенички, рули, ориентиры летней тематики, обручи, кегли 

Музыкальная Иллюстрации: «Дождик», «Птичка», «Есть у солнышка друзья»; султанчики разноцветные; детские рули; ДМИ 

(погремушки, бубны, музыкальные молоточки)  

Трудовая Совочки, лопатки, ведерки, грабельки.  

 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательные отношения 

Консультация: 

«Лето - это прекрасно, но солнце - это опасно» 

Фотогазета «За что мы любим лето» 

Создание книги летних витаминных рецептов 

 

 

 

 



 

 

 

Сюжетно-ролевые игры детей раннего возраста (2 - 3 года) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

Игровое действие «Кукла Катя идет на прогулку» 

Расширять элементарные представления детей о лете, 

об изменениях, которые происходят в природе: 

солнечный день, летний теплый дождь, жарко; в 

одежде людей: панамы, легкие платья, шорты. 

Первая неделя 

июня 

«Кто у нас 

хороший?» 

Игра-ситуация «В гостях у доктора Айболита» 

Формировать элементарные представления о 

профессии доктора, о работе поликлиники. 

Совершенствовать представление о себе (об 

основных частях тела, их назначении). Воспитывать 

дружеское отношение во время игры. Расширять 

словарный запас: градусник, шпатель, трубочка 

(фонендоскоп), таблетки, слушать, измерять, лечить. 

Поддерживать инициативу и самостоятельность. 
Вторая-третья 

неделя июня 
Игра-ситуация «Модная прическа» 

Обогащать представление детей о профессии 

парикмахера, его атрибутами для работы (расческа, 

ножницы, фен). Формировать первичное понимание 

того, что нужно следить за внешним видом, 

ухаживать за собой, вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать коммуникативные отношения и 

культуру общения.  

«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом 

вокруг нас 

цветы 

цветут…» 

Игровое действие «Курочка и цыплята гуляют на 

полянке» 

Расширять представление детей о цветах, их 

строении, разнообразии, об уходе (поливать, 

рыхлить). Воспитывать бережное отношение к 

природе, уметь наблюдать, видеть красоту. Закрепить 

свойства воды (льется, прозрачная, изменяет цвет). 

Четвёртая неделя 

июня 

«По дороге 

в детский 

сад» 

Игра-ситуация «Машина едет по улице» 

Продолжать закреплять представление детей о труде 

взрослых, профессии шофера. Закреплять с детьми 

элементарные представления правил дорожного 

движения. Обогащать знания об объектах 

ближайшего окружения. Закрепить название города и 

улицы.  

Первая неделя 

июля 

«Наши 

друзья – 

насекомые 

и птицы» 

Игра-ситуация «Наша птичка заболела» 

Продолжать знакомить детей с профессией врача, 

выполнять в определенной последовательности 

действия: 

а)посмотреть горло шпателем; 

б)послушать фонендоскопом грудь, спину; 

в)измерить температуру градусником; 

г)дать таблетку; 

д)запить таблетку теплой водой; 

Обогащать представления детей о птицах. 

Воспитывать доброе и бережное отношение к 

Вторая неделя 

июля 
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объектам природы. Развивать у детей слуховое 

внимание, восприятие. 

«В гостях у 

сказки» 

Игра-ситуация «Поход в книжный магазин» 

Расширять игровые умения детей, используя знания 

литературных произведений. Развивать творческую 

активность, воображение, память. Продолжать 

формирование знаний у детей о профессии продавца 

книжного магазина. Формировать умение обыгрывать 

сюжет, выполняя определенную роль. Воспитывать 

интерес к произведениям народного творчества, 

любовь и аккуратное отношение к книге. 

Третья неделя июля 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Игра-ситуация «Прокатим кошку Мурку на 

машине» 

Закрепить представление детей о домашних 

животных и их повадках. Расширить знания о 

профессии шофера. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Напомнить детям о 

элементарных правилах обращения с животными. 

Воспитывать коммуникативные отношения и 

культуру общения. 

Четвёртая и пятая 

неделя июля 

«Кто живёт 

и что растёт 

в лесу?» 

Игра-ситуация «Витаминки для мишутки» 

Закрепить представления детей о диких животных, об 

их повадках и образе жизни летом. Дать 

представления детям о профессии фармацевта. 

Способствовать развитию навыков выполнения 

различных ролей в соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты. Напомнить детям о пользе ягод 

(витамины). Поддерживать инициативу и 

самостоятельность. 
Первая-вторая 

неделя августа 
Игровое действие «В гостях у белочки» 

Закрепить представления детей о диких животных, об 

их повадках и образе жизни летом. Развитие у детей 

способности принять на себя роль животного. Дать 

первичное представление о лесных дарах лета, об их 

полезных свойствах для человека ( ягоды, грибы, 

орехи, шишки). Познакомить детей с элементарными 

правилами безопасности в лесу. 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

Игра-ситуация «Овощной магазин» 

Продолжать формирование знаний о профессии 

продавца овощного магазина. Закрепить обобщающее 

понятие «овощи», расширять знания детей о пользе в 

оздоровлении на организм человека даров лета. 

Формировать у детей умение взаимодействовать в 

совместной игре. Поддерживать проявление 

инициативы и самостоятельности детей. Третья-четвёртая 

неделя августа Игровое действие «Пора обедать» 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», 

«ягоды», расширять знания детей о пользе в 

оздоровлении на организм человека даров лета. 

Продолжать закреплять навык у детей сервировки 

стола, названия посуды, кухонной мебели. 

Способствовать воспитанию внимательного 

отношения к близким.  
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Театрализованные игры детей раннего возраста (2-3 года) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

Пальчиковый театр «Колобок». 

Содержание:  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажами. 

Предложить детям следить за развитием сюжета с 

опорой на иллюстрации. 

Развивать внимание и наглядно - действенное 

мышление. 

 Учить называть персонажей и их действия. 

Закреплять в речи названия животных и их признаков; 

расширять активный словарь: круглый, румяный, 

рыжая и хитрая, косолапый и т. д. Создать 

эмоционально – положительный климат в коллективе. 

Развивать умение следить за своими действиями и 

действиями других детей. 

(Борисенко М. Г., Лукина Н. А. 

Конспекты комплексных занятий по сказкам 

с детьми 2—3 лет, Санкт-Петербург 

«Паритет» 2006) 

Первая неделя 

июня 

«Кто у нас 

хороший?» 

Пальчиковый театр «Маша и медведь» 

Содержание: Развивать коммуникативные навыки 

воспитанников через разыгрывание театра педагогом 

с повторением детьми отдельных фраз. Формировать 

умение концентрировать внимание на игрушке, 

театральной кукле. Продолжать обучение детей 

приемам управления настольными куклами. Учить 

выражать эмоции с помощью мимики, жеста, 

движения. Развивать интерес к кукольным 

спектаклям, желание принимать в них участие. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку и 

желание двигаться под нее. 

Вторая-третья 

неделя июня 

Настольный театр картинок «Волк и семеро 

козлят» 

Содержание: 

 Продолжать учить детей внимательно слушать 

сказку, понимать её содержание, развивать умение 

определять  персонажей сказки по картинке. 

Развивать понимание речи окружающих, умение 

вслушиваться в речь и пользоваться в общении 

ситуативной речью, как по побуждению воспитателя, 

так и по собственной инициативе; Использовать в 

речи отдельные слова из песенки героев сказки, 

интонационно выразительно воспроизводить их. 

Воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, чувственно-эмоциональную 

отзывчивость, нравственные качества: быть 

внимательным и доброжелательным, 

Прививать навыки и знания о безопасном поведении 

дома и на улице среди незнакомых людей. 
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«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом вокруг 

нас цветы 

цветут…» 

Театрализованная игра «Огуречик, огуречик… » 

Содержание: 

Учить детей проговаривать потешку, осваивать 

ласковое обращение (огуречик, хвостик, мышка), 

обыгрывать литературный текст, развивать внимание, 

обогащать словарный запас, воспитывать 

осторожность в  поведении; воспитывать умение 

подражать; учить согласовывать свои действия при 

проведений простой инсценировки. 

Четвёртая неделя 

июня 

«По дороге в 

детский сад» 

Пальчиковый театр «Заюшкина избушка»  

Содержание:  

Познакомить с содержанием русской народной 

сказки, вызвать интерес к театрализованной 

деятельности; создать  эмоционально положительный 

климат в группе; воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои действия при проведении 

простой инсценировки. 

Совершенствовать мелкую моторику; закреплять 

навыки глобального чтения; учить помогать 

взрослому проводить простую инсценировку 

знакомой сказки. 

Развить умение следить за действиями сказочных 

героев, слуховое и зрительное внимание ребенка, 

логическое мышление — умение сравнивать, 

анализировать. 

Первая неделя 

июля 

«Наши друзья 

– насекомые и 

птицы» 

Настольный театр картинок «Курочка ряба» 

Содержание:  

Приобщать детей к театрализованной деятельности, 

совершенствовать общую и мелкую моторику; 

вводить в активный словарь детей новые глаголы 

(разбить, катить) и имена прилагательные (сердитый, 

простой, золотой); пересказывать совместно с  

взрослым фрагменты сказки; использовать в активной 

речи предлоги «на», «в»; 

продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие детей; соотносить предметы по признакам 

формы, величины, цвета; учить их сочетать слова с 

движениями, развивать наглядное мышление; 

воспитывать умение подражать; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Вторая неделя 

июля 

«В гостях у 

сказки» 

Конусный театр. «Репка» 

 Содержание: 

Обогащать впечатления; пробуждать интерес к игре, 

желание подражать интонации голоса взрослого. 

Развивать интонационно-речевые умения детей; 

познакомить с новой сказкой "Репка" 

Третья неделя июля 

«Братья наши 

меньшие» 

Театр игрушек «Петушок наш не поет» 

Содержание: 

Поощрять участие детей в театрально-игровой 

деятельности. Формировать умение движениями 

разыграть потешку «Петушок наш не поет». 

Побудить сочинять сказки с помощью педагога и 

разыгрывать их с куклами. Прививать любовь к 

Четвёртая и пятая 

неделя июля 
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народным играм. Поддерживать желание детей 

участвовать в театрально-игровой деятельности. 

«Кто живёт и 

что растёт в 

лесу?» 

Настольный театр «Теремок».   
Содержание: 

Театрализованная игра «Теремок» -развивать 

внимание, память, дыхание детей. 

Подбор кукол для показа настольного театра 

«Теремок». 

Совместно с педагогом рассказывать знакомую сказку 

«Теремок». Первая-вторая 

неделя августа Театр картинок «Под грибком» 

Содержание: 

Показ воспитателем театра картинок «Под грибком» 

Формировать у детей необходимый запас эмоций и 

впечатлений, вызывать эмоциональный отклик на 

театрализацию литературных произведений, 

формировать произвольное внимание, воспитывать 

дружеские отношения, умение прийти на помощь. 

«Что нам лето 

подарило?» 

Театр картинок «Маша и медведь».  
 Содержание: 

Совместно с педагогом рассказывать знакомую 

сказку. 

Развивать интонационную выразительность 

диалогической речи; воспитывать чувство 

взаимопомощи, дружеские взаимоотношения. 

Вызвать у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности. Вырабатывать умение следить за 

развитием действия в кукольном спектакле. Третья-четвёртая 

неделя августа Куклы пальчикового театра 

Содержание: 

Игра с пальчиками. 

Приобщать детей к театрализованной деятельности; 

учить их сочетать с движениями. Формировать 

умение движениями разыграть потешку «Пальчик-

мальчик» 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать 

умение мимикой, жестами, движением передавать 

основные эмоции. 

 

Познаём экологию культурных растений. 2019 год  

Месяц 

недели 
Ранний возраст 

М
А

Й
 1

 н
ед

ел
я
 Подготовка огорода: 

формирование грядок для посадки лука, гороха, клумбы для настурции. 

Перекопка, рыхление почвы. Уход за растениями малышам недоступен: 

воспитатель делает это сам, но обязательно в присутствие детей. Детям можно 

предложить потрогать землю. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 
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Месяц 

недели 
Ранний возраст 

М
А

Й
 2

 н
ед

ел
я
 

Посев семян: лука, гороха, настурции на клумбу. 

Предложить детям посадить лук в землю. 

Каждый ребёнок, по 

указанию воспитателя, 

делает неглубокую ямку лопаткой, кладёт в неё свою луковицу (ростком вверх), а 

затем вдавливает её в землю (луковица должна плотно сидеть в земле). 

Перед посадкой гороха его необходимо замочить в воде на несколько дней. Как 

только появятся маленькие росточки, необходимо горох посадить в землю. 

Воспитатель делает лунки в земле и на расстоянии высаживает семена гороха, 

некоторые дети воспитателю могут помочь. На клумбе воспитатель делает 

маленькую ямку, в которую ребенок может положить семя настурции. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

М
А

Й
 3

 н
ед

ел
я
 Уход за посевами: полив, 

рыхление, прополка сорняков. 

По мере необходимости необходимо пропалывать сорняки на грядках, поливать 

растения, рыхлить землю. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

М
А

Й
 4

 н
ед

ел
я
 Уход за посевами: полив, 

рыхление, прополка сорняков. 

По мере необходимости необходимо пропалывать сорняки на грядках, поливать 

растения, рыхлить землю. Как только ростки гороха подрастут, необходимо их 

подвязать (поставить подпоры и каждое растение привязать веревочкой к подпоре). 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 1
 н

ед
ел

я
 Уход за всходами: 

полив, рыхление, прополка. 

Срезка лука. Дети наблюдают, как воспитатель срезает перышки лука, не трогая 

луковицу. 

По мере необходимости необходимо пропалывать сорняки на грядках, поливать 

растения, рыхлить землю. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 2
 

н
ед

ел
я
 Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Н
Ь

 3
 

н
ед

ел
я
 Уход: полив, рыхление 

прополка. Уборка лука. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 
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Месяц 

недели 
Ранний возраст 

И
Ю

Н
Ь

 4
 

н
ед

ел
я
 

Уход: полив, рыхление 

прополка. 

Сравнивают сорняки и культурные растения 

Определяют потребность растения в поливе и солнечном свете. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

 1
 

н
ед

ел
я
 Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

  

2
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

  

3
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

И
Ю

Л
Ь

 

 4
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Сбор урожая гороха. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

А
В

Г
У

С
Т

  

1
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Сбор урожая гороха 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

 2
 н

ед
ел

я
 

Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

А
В

Г
У

С
Т

  

3
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Срезка лука. 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 

А
В

Г
У

С
Т

 

 4
 н

ед
ел

я
 Уход за посадками: полив, рыхление, прополка. 

Выкапывание лука из земли, просушка. 

Подготовка грядок к зиме 

Все наблюдения детям необходимо зарисовать в коллективном альбоме для 

наблюдений. 
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Художественно – эстетическое развитие детей раннего возраста (2 - 3 года) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 

Здравствуй, 

солнечное 

лето!  

Рисование «Радуга» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»). 

Закрепить умение детей пользоваться губкой как инструментом для 

рисования; уточнение и закрепление знания цветов; формирование 

интереса и положите5льного отношения к рисованию;  

Материалы: разведенная гуашь желтого, красного, синего, и 

зеленого цвета; губки по количеству детей; плотная бумага формата 

А4; изображение радуги. 

Первая 

неделя 

июня 

Лепка «Травка на тропинке»  

(О. Э. Литвинова «Художественно – эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста») 

Продолжать развивать интерес к лепке; закрепить умение 

отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить палочки 

– травку, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями, и выкладывать «травинки» на бумаге. 

Материалы: картина с изображением травы; пластилин зеленого 

цвета; листы бумаги с изображением тропинки. 

Аппликация «Спрячем солнышко за тучку» 

(личный опыт) 

Закрепить умение детей находить место на листе бумаги с 

изображением солнца, для наклеивания тучки (ватного диска), 

следуя указанию взрослого – «Закрой солнышко тучкой». 

Предложить детям дорисовать капли дождя синим карандашом. 

Закрепить знания детей о летних природных явлениях. 

Материалы: лист бумаги А4 с изображением солнца, ватные диски, 

карандаши синего цвета. 

Конструирование «Мостик через речку»  

(личный опыт) 

Закрепить умение детей создавать постройки с использованием 

природного материала – веточек; побуждать детей задумываться над 

тем, что он сооружает; продолжать умение обыграть постройку. 

Материалы: иллюстрация моста через реку; ветки; игрушки для 

обыгрывания постройки. 

«Кто у нас 

хороший?» 

Рисование «Человечки»   

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Закреплять умение детей правильно держать в руке карандаш; 

формировать навык рисования «палочек» (рук и ног) - прямых 

вертикальных линий; учить регулировать длину линии, и ее 

расположение. 

Материалы: цветные карандаши; листы бумаги формата А4 с 

изображением туловища человечка для дорисовки; кукла. Вторая-

третья 

неделя 

июня 

Лепка «Кольца для пирамидки» (О.Э.Литвинова «Художественно 

– эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста») 

Продолжать развивать интерес к лепке, закрепить умение 

отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 

колбаски, раскатывая комочек межу ладонями прямыми 

движениями, соединять концы колбаски, плотно, прижимая их, друг 

к другу (колечко); составлять из 3 колец пирамидку. 

Материалы: образец пирамидки, пластилин, доска для лепки. 

Аппликация «Толстые животики»  

(Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста»)  



52 

 

Закрепить умение детей формировать из бумаги комочки, 

приклеивать их в определенном месте основы; продолжать 

формировать интерес и положительное отношение к аппликации. 

Материалы: двухсторонняя бумага черного и коричневого цветов; 

картинки с изображением мишек и Чебурашек, клей. 

Конструирование «Веселая рожица» 

(личный опыт) 

Формировать у детей умение создавать образ (рожицу) из 

природного материала по образцу. Развернуть вокруг нее игровую 

ситуацию «Игра настроения (грустный, веселый) 

Материалы: образец, мелкие камешки. 

Рисование «Шарики» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста) 

Продолжать формировать у детей умение пользоваться кисточкой и 

красками, рисовать поверх эскиза (листы раскраски с изображением 

шариков) предметы округлой формы, уточнение и закрепление 

знания основных цветов. 

Материалы: гуашь основных цветов; кисти, образец готового 

рисунка; эскизы для рисования красками формата А5. 

Лепка «Узоры на пластилине»  

(С. Кантор «Первые поделки вашего малыша») 

Продолжать знакомить детей с разными способами лепки из 

пластилина, создавать картину, путем размазывания пластилина по 

картону и вдавливания в него любых мелких предметов (горох, 

крупа, мелкие макаронные изделия, маленькие пуговицы и т. д.) 

Материалы: пластилин; любые мелкие предметы для декора; 

картон для основы половина формата А5. 

Аппликация «Лоскутное одеяло» 

(Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста»)  

Закреплять навыки аппликации. Учить ориентироваться в 

пространстве листа – располагать детали в определенном порядке; 

формировать интерес и положительное отношение к аппликации. 

Материалы: образец; лист цветного картона формата А4; клей -  

карандаш; детали для орнамента – геометрические формы. 

Конструирование «Скамеечка для матрешки» 

(Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду») 

Закрепить умение детей делать простейшие перекрытия, соединяя 

две детали третьей, акцентировать внимание на цвете строительных 

деталей. Побудить обыграть постройку. 

Материалы: пластины, кубики, игрушки для обыгрывания. 

«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом 

вокруг нас 

цветы 

цветут…» 

Рисование «Мой любимый цветок»  
(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Закреплять умение рисовать красками при помощи пальцев, 

дорисовывая лепестки вокруг сердцевины. Закрепить знание 

основных цветов 

Материалы: бумага А5 с изображением сердцевины цветка; гуашь 

основных цветов 
Четвёртая 

неделя 

июня Лепка. «Колокольчик» (личный опыт) 

Продолжать учить детей катать предметы округлой формы и 

вытягивать пальцами края заготовки, придавая форму лепестков. 

Предложить детям укрепить получившийся бутон на трубочку, 

палочку или обычный карандаш. Закрепить знание синего цвета. 

Материал: изображение цветка, пластилин синего цвета, трубочки. 
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Аппликация «Цветок для прекрасной бабочки»  

(С. Кантор «Первые поделки вашего малыша») 

Познакомить детей с новым способом аппликации. Продолжать 

учить детей правильно располагать заготовки лепестков 

(накрученная полоска бумаги шириной 5-7 мм на карандаш) на 

листе раскраски, с изображением бабочки на цветке; пользоваться 

клеем. Создавать целостный образ. Радоваться выполненной работе. 

Материалы: раскраски, клей-карандаш, заготовки лепестков. 

Конструирование из бумаги «Ваза для цветов»(личный опыт) 

Формировать умение сворачивать лист картона в форму цилиндра 

(вазу). Предложить детям поставить цветок (ранее изготовленный 

воспитателем) в вазу. 

Материал: листы картона разного цвета формата А5; заготовки 

цветов из бумаги. 

«По дороге в 

детский сад» 

Рисование «Заборчик для детского сада» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, закрепить навык 

рисования «палочек» - прямых вертикальных линий, учить 

соблюдать равное расстояние между линиями, развивать глазомер 

детей. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением домика, карандаши 

темного цвета 

Первая 

неделя 

июля 

Лепка «Починим зайчику качели»(личный опыт) 

Закреплять умение лепить длинные тонкие колбаски, раскатывая 

пластилин между ладонями, придавая форму ниточки (веревки для 

качелей); и располагать их на листе раскраски с изображением 

зайчика на качелях. 

Материалы: листы бумаги А5 с изображением зайчика на качелях; 

пластилин; доски. 

Аппликация «Как много окон в нашем доме!» 

(личный опыт) 

Закрепить умение детей располагать заготовки окон на силуэте 

дома, на определенном расстоянии друг от друга; продолжать учить 

детей аккуратно пользоваться клеем – карандаш.  

Материалы: НДМ – дома; образец, листы бумаги А4 с 

изображением дома без окон, заготовки окон из картона. 

Конструирование «Лестница для игрушек» 

(Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду») 

Закрепить умение детей составлять постройки по образцу, 

продолжать учить приему накладывания однородных деталей 

(кубики) друг на друга. Развернуть игру вокруг постройки – 

лестницы. 

Материалы: 6 кубиков, мелкие игрушки, образец модели - 

лестницы. 

«Наши 

друзья – 

насекомые и 

птицы» 

Рисование «Червячки» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Закреплять умение детей правильно держать карандаш (или 

восковой мелок), формировать навык рисования волнистых линий в 

разных направлениях. 

Материалы: цветные карандаши или мелки; листы А4. 

Вторая 

неделя 

июля 

Лепка «Вот, какие у нас птички»  

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 
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Формировать у детей умение моделировать персонажей (птичку) для 

пальчикового театра, раскатывать шар, вытягивать клюв и хвост, 

придавая форму птички. Вызвать интерес к обыгрыванию созданной 

поделки, нанизывать их на пальчик, и выполнять простые движения 

в такт стихотворения (пальчиковая игра) 

Материалы: соленое тесто (масса для лепки) 

Аппликация «Стрекозы»  

(С. Кантор «Первые поделки вашего малыша») 

Продолжать формировать основные навыки работы при 

изготовлении аппликаций, развивать фантазию и творчество. 

Закреплять умение детей составлять образ по показу воспитателя, 

приклеивать заготовки (крылья стрекозы) к пластиковой ложке. 

Материалы: образец, НДМ «стрекоза», пластиковые ложки 

(палочки от мороженого), заготовки крыльев, вырезанные из бумаги, 

клей ПВА. 

Конструирование «Муравейник»(личный опыт) 

Вызвать интерес создавать постройки из природного материала 

(веточки, соломинки, травинки), обыгрывать их. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

Материалы: веточки, соломинки, травинки. 

«В гостях у 

сказки» 

Рисование «Гребешок для петушка» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Закрепить умение детей держать в руке карандаш; формировать 

навык рисования ломаных линий; чтение русской народной сказки 

«Петушок - Золотой гребешок». 

Материалы: карандаши красного цвета; листы бумаги А5с 

изображением петушка без гребешка на голове (раскраска), книга 

сказка «Петушок - Золотой гребешок»; игрушечный петушок. 

Третья 

неделя 

июля 

Лепка «Мышка»(личный опыт) 

Тренировать детей лепить предметы из двух частей, плотно 

прижимать части друг к другу (туловище и хвост мышки); катать 

предметы круговыми и прямыми движениями рук. Чтение сказки 

«Курочка Ряба». Знакомить детей с серым цветом. 

Материалы: образец; пластилин серого цвета; доски; книга сказка 

«Курочка Ряба». 

Аппликация «Под грибом» (личный опыт) 

Закрепить умение детей располагать заготовки персонажей сказки 

на листе – раскраски с изображением гриба; наносить клей на 

заготовки; слушать и понимать речь воспитателя; продолжать 

формировать у детей умение ориентироваться в пространстве 

(спрячь под ..). Чтение сказки «Под грибом» А.  Сутеев. 

Материалы: образец заготовки персонажей сказки; листы -  

раскраски; клей. 

Конструирование из картона «Грибок» 

(Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду») 

Продолжать формировать у детей умение создавать целый образ из 

частей, соединять ножку и шляпку гриба (конусы, из картонных 

кругов большого и маленького); инсценировка сказки «Под грибом». 

Материалы: заготовки из картона; маленькие игрушки. 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Рисование «Ожившие кляксы» 

(С. Кантор «Первые поделки вашего малыша») 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционными способами 

рисования, опустить коктейльную соломинку в емкость с краской, 

Четвёртая 

неделя 

июля 
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сделать кляксу на бумаге, подуть на кляксу через соломинку, и 

помочь детям, определить на какого животного похож рисунок, 

дорисовать рожки – ножки; глазки – ушки. Развивать воображение и 

фантазию детей. 

Материалы: образец; гуашь разных цветов; листы бумаги А4; 

коктейльные соломинки. 

Лепка «Мисочка для собачки» 

(Н. С. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий») 

Закрепить умение детей катать предметы круглой формы и делать 

пальчиком углубление, придавая форму мисочки. Воспитывать в 

детях любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

Материалы: образец; пластилин основных цветов; доски. 

Аппликация «Животные» (обрывание по контуру) 

(Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 2- 3 лет») 

Продолжать знакомить детей с разными способами выполнения 

аппликации, при создании образа, формировать у детей умение 

рвать бумагу по контуру; располагать заготовку на листе бумаги. 

Материалы: образец; лист цветной бумаги с контуром для 

обрывания; листы бумаги А4. 

Конструирование «Домик для котенка щенка» 

(Н. С. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий») 

Упражнять в сооружении построек по образцу, закреплять умение 

обыгрывать постройку, сопровождая речью. 

Материалы: 7 кубиков, призма, игрушки для обыгрывания. 

«Кто живёт и 

что растёт в 

лесу?» 

Рисование «Ежики» 

(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Закрепить умение детей правильно держать карандаш; формировать 

навык рисования прямых линий в разных направлениях; учить 

рассчитывать длину и направление линий; формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши серого и черного цвета; листы бумаги 

формата А4 с изображением ежика без иголок; игрушка или поделка 

- ежик. 

Первая-

вторая 

неделя 

августа 

Лепка «Заячьи уши»(личный опыт) 

Закрепить умение детей катать пластилин, прямыми движениями 

ладоней; придавая форму колбаски; сплющивать, формируя заячьи 

уши и размещать их на листе с изображением зайца. Продолжать 

знакомить детей с серым цветом. 

Материалы: листы бумаги А-4 с изображением зайца без ушей; 

пластилин серого цвета. 

Аппликация «Белка в дупле»(личный опыт) 

Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Закрепить 

умение детей наносить клей на заготовку (дерево с дуплом) и 

размещать на листе бумаги с изображением белочки. Продолжать 

приучать детей аккуратности в работе. 

Материалы: образец; игрушка - белочка; листы бумаги с 

изображением белочки; заготовка из картона – дерево с дуплом. 

Конструирование «Змейка» 

(Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада») 
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Развивать творческую фантазию детей; развивать мелкую моторику 

пальцев рук; выкладывать змейку из пуговиц; обращая внимание на 

их цвет и размер. 

Материалы: картина с изображением змейки; пуговицы; листы 

бумаги с контурным изображением змейки. 

Рисование: «Черника» (личный опыт) 

Формировать интерес и положительное отношение к рисованию 

пальцами, закреплять умение макать палец в краску и наносить 

методом тычка, ориентируясь на листе бумаги. 

Материалы: специальные краски для рисования руками (или 

разведенная гуашь, акварель) синего цвета, раскраска с 

изображением куста черники, иллюстрации для рассматривания. 

Лепка «Шишки на ёлке»(личный опыт) 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

большого куска, скатывать большим и указательным пальцами в 

маленькие шарики и располагать их на силуэте ели. Развивать 

умение с достаточной силой нажимать на пластилин при 

приклеивании его к картону. 

Материалы: готовый силуэт ёлки из картона; пластилин 

коричневого цвета 

Аппликация из рваной бумаги «Лесные друзья» 

Уточнять представления детей о форме, размере и цвете частей 

предмета, упражнять в обрывании бумаги по контуру с частичной 

помощью взрослого, составлении изображения из частей на 

плоскости, работе с клеем. 

Материалы: квадраты и прямоугольники цветной бумаги с 

контурным изображением, листы картона, клей - карандаш, 

картинки с изображением зайца, медведя, белки. 

Конструирование «Дорожка в лес»  

Закреплять умение выкладывать дорожки из природного материала, 

обращая внимание на цвет и размер предметов. 

Материалы: камешки, веточки. 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

Рисование «Волны для кораблика»  
(Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста») 

Формировать умение пользоваться губкой как инструментом, 

наносить на губку краску двух оттенков синего цвета. Закрепить 

умение проводить волнистую линию, уточнить и закрепить знания 

цветов.   

Материалы: разведенная гуашь двух оттенков синего цвета; губки; 

кисти; плотная бумага А4; игрушечный кораблик. 
Третья-

четвёртая 

неделя 

августа 

Лепка «Вишенка»(личный опыт) 

Формировать умение скатывать пластилин в шарики между двумя 

ладонями, нанизывать их на палочку. 

Материалы: пластилин красного и зеленого цвета, палочки. 

Аппликация с элементами рисования «Арбуз» 

Совершенствовать умение пользоваться клеем, располагать полоски 

бумаги в пределах контура, упражнять в различении и назывании 

цветов. 

Материалы: иллюстрации арбуза для рассматривания, картонная 

заготовка зеленого цвета (круг), полоски черного цвета 

Конструирование «Корзина с фруктами» (личный опыт) 
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Показать детям способ выкладывания на песке плетения для 

получения корзинки из веток. Материалы: ветки; иллюстрации с 

изображением корзины; сюжетные картинки «По грибы, да ягоды». 

Рисование: «Солнышко» 

(Ю.В. Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной 

деятельности) 

Упражнять детей в работе по трафарету, развивать зрительно - 

двигательную координацию, закреплять умение держать левой 

рукой трафарет, макать широкую кисть, набирая немного краски 

(без воды), отрывистыми движениями проводить линии(лучики) в 

нужных направлениях (по кругу).  

Материалы: листы белой бумаги, трафарет - круг, широкая кисть 

(лучше плоская), краска желтого цвета. 

Аппликация «Песок и море» 

Продолжать знакомить с разными техниками аппликации, 

совершенствовать навык работы с клеем, упражнять детей в работе с 

крупами. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги (верх, 

низ) и аккуратно наносить клей. Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: листы картона голубого или синего цвета, клей ПВА, 

манная крупа, иллюстрации с изображением пляжа. 

Лепка «Солнечные лучики» 

(личный опыт) 

Формировать умение раскатывать пластилин в шар, сплющивать 

его; совершенствовать умение вытягивать «лучики» двумя пальцами 

рук. Развивать мелкую моторику рук. 

 Материалы: пластилин желтого цвета 

Конструирование из мокрого песка с использованием кубиков и 

формочек «Что нам лето принесло». 

Развивать у детей воображение, упражнять детей в умении 

конструировать различные сооружения с использованием кубиков, 

формочек и палочек. Развернуть игру вокруг построек. 

Материалы: формочки; палочки; маленькие деревянные кубики; 

мелкие игрушки. 

 

 

Взаимодействие с семьями 

Цель: Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

разнообразить формы дифференцированной работы с ними, пробудить интерес к жизни 

детей, активизировать их участие в различных мероприятиях. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на 

благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, можно 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие 

условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к 

главным темам. 
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Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут 

быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые 

консультации проводятся в детском саду систематически согласно плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко во время 

общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, как и беседа, 

требует подготовки для наиболее содержательных ответов педагогов родителям. 

"Круглый стол" с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке (с возможным участием специалистов) обсудить 

с родителями актуальные проблемы воспитания.  На заседание "круглого стола" 

приглашаются родители, письменно или устно выразившие желание участвовать в 

обсуждении той или другой темы. 

Наглядная пропаганда 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные 

стенды. В каждой возрастной группе должен быть стенд (уголок для родителей), причем 

как в раздевалке, так и на площадке. Детский сад предоставляет родителям информацию на 

интересующую их тему о развитии ребенка. 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. 

Желательно создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда 

оставляя достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать. 

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут 

описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, проводимых летом и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию. Может быть выполнена творчески: в виде 

лепестка цветика-семицветика, рукописи, почетной грамоты и др. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в 

детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду. 

Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со 

своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей. 

Сотрудничество родителей друг с другом. 

Это помощь более опытных родителей начинающим. Групповая деятельность может 

включать в себя собрания для общения или оказания поддержки. 

Неформальные встречи родителей и воспитателей. 

Это тематические встречи, чаепития, вечера и т. п. 

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным с трудоустройством, здоровьем, жильем, 

уходом за детьми, образованием и другими нуждами семей, в том числе общение через сеть 

Internet. 
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Что могут делать родители в детском саду: 

- читать детям рассказы, сказки, истории; 

- приносить различные игрушки для общих игр; 

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, 

раковины и т. п.; 

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести 

альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.) 

Также можно использовать такие новые активные формы работы, как аукционы, 

викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы по интересам, конкурсы, 

"Вечера вопросов и ответов” и др. 

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на доверии. 

Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самих 

воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований педагогической 

пропаганды.  



 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста (2-3 года) 

Июнь, июль, август 2018-2019 уч.года 

Тема Содержание Сроки Итоговые события 

 ИЮНЬ   

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

 Формировать элементарные представления об изменениях летом: в природе (яркое 

солнце, жарко, погожий денек, летний дождь, гроза, гром); в одежде людей (легко 

одеты, летние легкие платья, шорты, панамки и т.д.). 

 

03.06-07.06 «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» - 

коллективная работа 

«Кто у нас 

хороший?» 
 Адаптировать детей к условиям летнего детского сада, познакомить с 

воспитателями, детьми, группой и его оборудованием. 

 Закреплять знания своего имени, имён членов семьи; умение называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

хорошо и что такое плохо. 

 Совершенствуем представление о себе; об основных частях тела, их 

назначении; о здоровье и здоровом образе жизни. 

10.06-14.06, 

 

17.06 -21.06  

Выставка детского 

творчества 

«Наши любимые 

игрушки» 

«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом 

вокруг нас 

цветы 

цветут…» 

 Обогащать представления детей о цветах: строение, потребности (поливать) 

 Развивать речевую активность. умение наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки, находить сходства и отличия 

 Воспитывать бережное отношение к природе (не рвать, не топтать и. т.д.) 

 В процессе игр с водой и продуктивной деятельности закрепить свойства – 

прозрачная, льётся, изменяет цвет и т.д. 

24.06 -28.06  Коллективная работа 

«Цветочная клумба» 

(нетрадиционные 

техники) 

 ИЮЛЬ   

«По дороге в 

детский сад» 
 Закреплять представление детей о названии города, объёктами ближайшего 

окружения – дома, магазины, поликлиника и другие, улицы, транспорт. 

 Развивать наблюдательность, умение рассказывать о своих наблюдениях, 

отвечать на вопросы взрослого. 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, 

трудом взрослых – шофёр. 

 В процессе игр с песком закрепить его свойства – мокрый, сухой, сыплется и т.д. 

01.07- 05.07 

 

Выставка детского 

творчества с элементами 

аппликации «Улица 

нашего города» 

«Наши 

друзья – 
 Обогащать представления детей о насекомых (бабочках, жуках, кузнечиках) и 

птицах. 

08.07- 12.07 Изготовление альбома 

семейных работ 
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насекомые и 

птицы» 
 Развивать речевую активность. умение наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки и действия насекомых, птиц (прыгает, скачет, летает, 

плавает). 

 Воспитывать доброе, бережное отношение к объектам природы. 

«Наши маленькие 

друзья» 

«В гостях у 

сказки» 
 Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками, песенками, 

потешками; 

 Способствовать развитию творческих способностей через театрализованные 

игры; 

 Воспитывать бережное отношение к книге 

15.07-19.07 Книжка-самоделка 

по сказке «Репка» 

«Братья 

наши 

меньшие» 

 Закрепить представления детей о домашних  животных и птицах; 

 Развивать речевую активность детей; 

 Способствовать воспитанию бережного отношения к животным; 

 Развивать чувство самосохранения и усвоения элементарных правил обращения к 

животным. 

22.07-26.07, 

29.07-02.08 

Выставка детских работ 

«Наши домашние 

питомцы» 

 АВГУСТ   

«Кто живёт 

и что растёт 

в лесу?» 

 Закреплять представления о диких животных; 

 Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей летом; 

 Дать первичные представления о дарах лета: сборе урожая, о некоторых  ягодах, 

грибах; о полезности этих продуктов питания для человека. 

 Рассказать о правилах обращения  с растениями, о соблюдении элементарных 

правил безопасности. 

 

05.08-09.08, 

 

12.08-16.08 

Коллективная работа 

«Ягоды на тарелке» 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

 Закрепить представления детей о лете: о погоде, растениях и животных, о труде 

взрослых. 

 Показать значение лета в оздоровлении человека, пользе даров лета  - овощей, 

фруктов, ягод на организм людей. 

19.08-23.08, 

26.08-30.08 

 

Выставка детского 

творчества: 

«Дары лета» 

 



 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода 

Создание и обновление РППС в разновозрастной группе связано с ее влиянием на 

физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности 

детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным 

комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного образования.  

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которых развертываются 

определенные функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их 

полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.  

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю 

группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает информацию «с 

лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо более терпелив и 

выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других 

досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности 

является одной из первостепенных задач в организации на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям 

в группе. 

При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон.  

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы благоприятные 

условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для совместных игр детей в 

целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной площадью для определенного 

вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим 

оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования.  

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой возрастной 

подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы.  

Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята 

объединяются для игр по 2-3 человека. Им не нужен большой по размеру домик для игр с куклами. 

Старших же дошкольников не устроит малогабаритный домик, так как они объединяются в 

игровые группы по 5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры 

приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 

способствовала бы: 

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп; 
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 спортивную площадку; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

 цветочные клумбы, цветники, «уголок леса». 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

 площадка для игр с песком, ветром; 

 бассейны для игр с водой; 

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 

игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом. 

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 

Игрушки после прогулки необходимо мыть. 

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию 

об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как материал для 

исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и использовании их 

человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов. 

Особого места и оборудования требуют игры с песком и водой. Песочницы располагают в 

стороне от площадки, предназначенной для свободной двигательной активности детей, так как к 

песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. Игрушки размещают на одном бортике, 

а плоскостные изображения домов, деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, 

необходимые для игр с песком, вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы 

или в специальные контейнеры.  

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

 совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки 

(машинки и прочее); 

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

 модели построек: мосты, ворота, замки. 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны.  

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна 

или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

 природный материал: камушки, ракушки; 

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Форма таких столов 

позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они удобны для настольных игр, 

самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

 небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, тесто; 

 природный материал; 

 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 
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Система физкультурно – оздоровительной работы на летний период 

№ 
Разделы и направления 

работы 
Формы работы 

Время 

проведения, 

дозировка 

Ответственны

й 

1 
Использование 

вариативных режимов 

 Основной режим дня (в условиях лета) 

 Гибкий режим (по погодным условиям) 

 Режим двигательной активности 

Ежедневно 
Старшая 

медсестра 

2 
Психологическое 

сопровождение развития 

 Создание психологически комфортного климата 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

 Медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

период (в период перехода в другой д/c) 

 Формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

Ежедневно 

В 

адаптационный 

период 

Воспитатели 

Старшая 

медсестра 

3 
Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка.  

(мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды) 

3.1. 
Регламентированная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

 Физкультминутки 

 Развитие движений на воздухе 

 Профилактическая гимнастика после сна 

Ежедневно Воспитатели 

3.2. 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Спортивные упражнения на воздухе, спортивные игры 

 Спортивные праздники, досуги, туристический слет, игры. 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Хороводные игры 

 Оздоровительный бег 

 Дни здоровья 

 Индивидуальная работа по развитию ОВД 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно в 

конце 

прогулки 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

ИФК 

3.3. 
Нерегламентированная 

деятельность 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке, в 

помещении 
Ежедневно Воспитатели. 
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4. 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 Словесно - дидактические, сюжетные игры по развитию 

представлений и навыков здорового образа жизни 

 Моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, 

интереса и любви к физической активности. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Ежедневно Воспитатели. 

5. Оздоровительное   и лечебно - профилактическое    сопровождение 

5.1 
Профилактические 

мероприятия 

 Витаминотерапия (фрукты, овощи питьевая вода) 

 Дыхательная гимнастика 

 Фильтр больных детей при приеме 

Ежедневно 
Старшая 

медсестра 

5.2. 
Общеукрепляющие 

мероприятия 

1. Естественные физические факторы: Режим теплового комфорта 

при выборе одежды, режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня. 

2. Воздушное закаливание: Воздушные ванны при длительном 

пребывании на воздухе, сон без маек. 

3. Водное закаливание: Обширное умывание, мытьё ног, полоскание 

полости рта водой, игры с водой. 

4. Процедурное закаливание: Свето-воздушные ванны, солнечные 

ванны, босохождение, дорожка здоровья. 

Ежедневно 

Воспитатели  

Старшая 

медицинская 

сестра 

Помощники 

воспитателей 

5.3 Гигиенические мероприятия  Причёсывание Ежедневно Воспитатели 

6 Организация питания.  Меню сезонное на лето в соответствии с действующими нормами. Постоянно 
Старшая 

медсестра 

7 
Организация питьевого 

режима 
 Питьевая вода 

Ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке по 

желанию детей 

Старшая 

медсестра 

помощники 

воспитателей 
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Режим двигательной активности детей раннего 

возраста в летний период 

 

№ Вид двигательной активности Время, минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 10 

3 Музыкальная или физкультурная СД 10 - 12 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке 
10 - 15 

5 
Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 
40 

6 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 20 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 
Гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 

8 
Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 
20 

9 Индивидуальная работа по развитию ОВД на прогулке 10 - 15 

10 Подвижные игры на вечерней прогулке 10 – 15 

11 
Самостоятельные игры детей и прочие движения в 

режиме дня 
15 - 20 

Двигательная активность в течение дня: 
Примерно 3 часа 20 

минут 

 

 

Приложения к рабочей программе: 

Режим дня 

Расписание совместной деятельности 

График проведения утренней гимнастики 

Календарное планирование 

 


