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1. Введение 

 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ Зайковского детского сада №1 во второй группе раннего возраста, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I ,  с использованием: 

 в I части  с использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО»Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с.  

 во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием образовательной программы 

«Мы живём на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

 

2. Планируемые результаты 

I часть, основная. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
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(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста ,с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

 

3. Содержание образования 

Социально-коммуникативное развитие. 
В области Социально-коммуникативного  развития основными задачами образовательной деятельности являются 

созданные условия для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития самообслужывания. 
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В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 

нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Для детей от 1 года до 2 лет см. стр.53 - 54 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с. 

 

Познавательное  развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей Взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Для детей от 1 года до 2 лет см. стр.58-60 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Для детей от 1 года до 2 лет см.  стр.64-66  см. стр.60-62 комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство 

«Детство – пресс», 2016 -352с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к 

красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной 

деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Для детей от 1 года до 2 лет см. стр.68-70,  см. стр.60-62 комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство 

«Детство – пресс», 2016 -352с. 

 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют правильный 

режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Учреждение, 

так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Для детей от 1 года до 2 лет  см.  стр.73 -75 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с. 
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4. Тематическое планирование. 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Здравствуй детский 

сад!» 
«Детский сад - чудесный дом! Хорошо живется 

в нем!» 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Знакомство с 

детьми, воспитателями. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям. 

 

Проект «Здравствуй, малыш»; 
Оформление личных шкафчиков для детей «Кто у нас 
хороший?» 
- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским садом, 

путешествие по территории, 

- «Моя группа»  знакомство с групповой комнатой, - 

путешествие по группой комнате с остановками на станциях 

«Цветные карандаши», «Пластилиновая», 

-  подвижная  игра «Догони меня», «Зайка серенький сидит», 

« Петушки и цыплята», «Жуки», «Осенние листочки» 

-  чтение художественной литературы  чтение потешки «Как у 

нашего кота», А. Барто «Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба» 

 
«Мир игры» Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного 

вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие 

игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике») 

-  дидактическая игра «Собери пирамидку», «Игра с 

собачкой», «Подбери ленту куклам», «Кто в домике живет», 

«Собери все красные совки». 

- дидактическая игра «Знакомимся с куклами и мягкими 

игрушками», 

-  подвижная  игра «Догони меня», «Зайка серенький сидит», 

« Петушки и цыплята», «Жуки», «Осенние листочки» 

-  пальчиковая гимнастика  «Сорока – белобока», «Ути - ути», 

«Ладушки», «Моя семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу Машу»,  игры с 

деревянными пособиями «Пирамидка», «Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы шли, шли…»   

- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

- пляска  «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик» - из  крупного строительного 

материала  

- игра драматизация по стихотворению  А. Усачева «Мишка 
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косолапый по лесу идет» 

 
«Мир вокруг нас» «Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к 

пространству участка, правила безопасного 

поведения на прогулке; двигательная 

активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры 

песком и водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным оборудованием (в песочнице): с 
игрушками и песком, посудой и формочками, подвижные 
игры, сбор листьев для коллекции 

«Книжки для 
малышек» 

«Наши любимые книжки» 
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение 
и разучивание стихов, чтение и 
рассматривание иллюстраций к народным 
сказкам «Курочка Ряба», «Колобок» 

«Оформление» книжного уголка — раскладывание книг по 
разным основаниям (книги о животных — знакомые сказки 
— книги для рассматривания) 

 ОКТЯБРЬ  

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и 

описаний осенней природы, рассматривание 

произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего букета для 

украшения группы 

«Осеннее 

настроение» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, 
огурцами, картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних 
плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и рисование 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке, настольно-печатная игра «Разрезные 

картинки» (листочки) 

Итоговое мероприятие - просмотр мультфильма «Веселый 
огород» 

«Сезонная одежда, 

обувь» 

Познакомить детей с многообразием одежды. 

- формировать навыки одевания и раздевания; 

-обогащать активный словарь детей 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька»,                                    

З. Александрова «Катя в яслях»,                                                     

А. Барто «Башмачки»,                                                                             
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 посредством ролевых игр;  

- рассматривания иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 

 

«Чтение детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина  

 - игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам»                                                                                     

- рассматривание картин: «Сезонная одежда», «Одежда для 

мальчиков и одежда для девочек» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», «Стирка»,  

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

 - малоподвижная  игра «Оладушки» 

 

«Мир вокруг нас» ( 

«Оденем куклу на 

прогулку») 
 

Знакомство с предметами верхней одежды, 
назначением предметов одежды, правила 
одевания, аккуратного бережного пользования, 
просушивания после прогулки; вариативность 
некоторых предметов (шапочка разного вида, 
куртка или пальто); использование алгоритма 
одевания 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке; 

игры с куклами Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу на прогулку» 

 НОЯБРЬ  

«Мои любимые 

игрушки» 

знакомить детей с игрушками в группе. 

- закрепить знание детей о местонахождении 

разных игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на своё место;  

-учить детей осваивать элементарные ролевые и 

сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей. 

 

Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе» 

«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая  игра «Найди мишку», «Расскажи и покажи»,  

«Найди такой листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка»                                         

 - чтение художественной литературы: потешка «Петушок, 

петушок...», «Киска, киска...», «Как у нашего кота»,  А. Барто 

«Игрушки»,  «Смотрит солнышко в окошко», «Курочка ряба», 

«Дождик – дождик». «Огуречик, огуречик», «Колобок».                                                                                    

- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» «Покатаемся на 

лошадке». 

- подвижная  игра: «Мыши в кладовой», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки», «Вышла курочка 

гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к деду, еду к бабе», 

«Идет коза рогатая», «Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в ворота»    

- игра-забава «Где же наша…» 
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- сюжетная игра «Прогоним капризок»,  «Поможем игрушкам 

найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» постройка башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 

Итоговое мероприятие: Выставка любимых игрушек. 
«Домашние животные и 
птицы»               «Кто с 
нами рядом живёт» 

Знакомить  детей с домашними животными и 

птицами, их повадками. 

- учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, называть 

их; 

-учить отличать животных друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних птиц, называть их, 

имитировать их звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение к животным; 

 

- Беседа: «Где живут домашние животные», «Что дают нам 

животные». 

- пальчиковая  игра: «Барашеньки-крутороженьки» 

«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая»                           - 

дидактические игры (упражнения):  «Лошадки», «Покажи и 

назови», « У кого какая шубка» (по сенсорике - на развитие 

тактильных ощущений),                   «В гостях у бабушки», 

«Домашние животные и их детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?»                                   - 

Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова», потешки: 

«Курочка-рябушечка», «Дай молочка Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?»  

-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», «Корова с 

телятами»                                                                 – сюжетная 

игра: «Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес», 

«Курочка-хохлатка»           
«Мама, папа, я — 
дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем 
виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к близким; 
эмоциональный отклик на эмоциональные 
состояния в типичных жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание семейных 
альбомов; чтение стихов по теме; игры на 
семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, техника 

и материалы на выбор) 

Тема «День матери» 

"Очень, очень, я люблю 

маму милую мою" 

 

Воспитывать доброе отношение к женщинам, 

матери. 

-прививать, воспитывать чувство любви и 

уважения к маме; 

-вызвать желание заботиться о ней, помогать в 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, рассматривание 

картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя» 

- «Назови свою маму»  дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» подвижная игра 
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домашних делах; 

- помочь ставить, удерживать и реализовать 

поставленную ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности. 

 

- совместно-игровая  деятельность (игры из серии «Семья», 

«Мама и детки» - лисятки, зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

-  рассматривание фотографий, общение на темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с 

мамой» 

- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы помочь, и 

воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование  из крупной мозаики «Цветок  для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, папы)  

- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и цыплята»,  

«Заинька, выйди в круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот»,  

«Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» (разучивание песен) 
 

 ДЕКАБРЬ  

«Зимушка-зима у нас в 
гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание воды — 

лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 
лепится, хрупкий снежный шар). Поведение 

зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 
птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). 
Игры и обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с дорожек 

- рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем 

катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы о жизни животных 

и растений в зимних условиях;                           - наблюдение за 

зимними играми старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх детей зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша Маша маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», «Ручки вверх, в 

кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые 

снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», «Как мы 

гуляем зимой», «Зимовка диких животных»  «Веселые 

снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу на прогулку»,  

«Чудесный мешочек», «Сравни и назови» (Учить сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, кофты, обувь и 
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др.), «Кто спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в коробку», 

«Кати в цель», «Кто дальше бросит снежок», «Снежинки и 

ветер», «На ледяных дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях».  
«Елка у нас в гостях!» «Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные 
элементы и аксессуары (банты, воротники). 

Правила поведения в гостях, вежливые формы 
общения. «Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной педагогом, 
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер — 
тактильное и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной ситуации 
(танец, угощение); принятие роли, простые 

диалоги от лица персонажа 

Декорирование предметов кукольной одежды. 
Игры — ряженье в игровом уголке. Праздник елки в 

игровом уголке 

«Новый год» 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы «Нового года» и новогоднего 

праздника. 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего 

вида, поведения — дарит подарки, помогает 

зверям); группировка подарков и елочных 

игрушек по разным свойствам (цвету, форме, 

размеру). Разучивание хороводных игр 

 

Хороводные игры, изготовление игрушек: раскрашивание 

силуэтов елочных игрушек и зверей, вырезание 

формочками из теста, пласта глины или пластилина 

Тема «Новый год» 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы «Нового года» и новогоднего 

праздника. 

-вызвать эмоциональный отклик на чтение 

потешек; уточнить свойства снега (что можно 

лепить из снега, следы на снегу). 

-развивать наглядно-образное мышление, 

воображение; 

-знакомить с произведениями художественной 

«В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен) 

- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней ёлки) 

- «Снежинки  играют в снежки»  

(театрализация) 

-  «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 
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литературы; 

- знакомить с содержанием песен;  

-способствовать созданию праздничного 

настроения, ожидания праздника.  

 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у новогодней ёлки» 

(развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке к первому детскому 

празднику (костюмы, атрибуты, украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник «День 

рождение ёлочки». 
 ЯНВАРЬ  

«Новый год у нас в 
гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатления 
детей, различение эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений искусства по теме 
«Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды 
«Грустное — радостное») 

Коллажирование «Поделись улыбкой», составление альбома 
с праздничными фотографиями 

«Мир вокруг нас» «По снежной дорожке» Особенности цвета и 
других свойств снега; отпечатки на 

снегу(рисование на снегу, печатание, 
рассматривание отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу, 
экспериментирование со снегом (таяние в 

группе, замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке, подвижные игры: «Попади в 

цель», «Попади в коробку», «Кати в цель», «Кто дальше 

бросит снежок», «Снежинки и ветер», «На ледяных 

дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке «Санный поезд» 

«Природа вокруг нас» «Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 
структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность ветвей 
снегом, игра света в солнечную погоду на 

снеге и ветвях); роль деревьев в жизни 
зверей; наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 
Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Природа вокруг нас» «Зимовье зверей» Составление единой композиции «Звери в лесу» 
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Представления о жизни зверей зимой: 
приспособление к условиям; звери и птицы 
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. п. 
): внешний вид, части тела, повадки; 
особенности корма. 

(расположение фигурок или маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой») 

 ФЕВРАЛЬ  

 «Неделя доброты» 

Волшебные слова 

(культура общения) 
 

формирование представления о формах и 

способах приветствий, культуры поведения. 

- воспитывать и формировать умение правильно 

обращаться с животными; 

- дать представление о некоторых трудовых 

действиях;  

- устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-ролевая игра) 

-«Морковка от зайчика» (подвижная дидактическая игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная игра) 

-  «Помоги кукле Кате убрать игрушки» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к 

деду»,  «Как у нашего кота»,  «Кисонька-мурысенька», 

«Сорока-сорока».         

- слушание песни  «Погуляем»  

 

«В гостях у сказки».  

«Наши сказки хороши, 

любят слушать 

малыши!»                       

 

 Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

-знакомство с русскими народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностей представлений; 

- развивать умения слушать, следить за 

развитием действия; 

-  следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

 

- рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, игра «Покатаем героев 

сказок».           

 - игра «А  это,  какого цвета?» - развитие цветового 

восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским народным сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок»                                         

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа  на тему «Мои   любимые сказки»  
 

«Книжки для «Ребятам о зверятах» Выставка книг о зверях (в том числе с принесенными из 



18 

 

малышек» Знакомство с книгами о животных: 
рассматривание внешнего вида книг, 
рассматривание иллюстраций и чтение 
рассказов Е. Чарушина, выделение описаний 
зверей и птиц, их повадок, поведения; 
высказывание предпочтений (любимая книга, 
любимый герой), чтение выразительных 
описаний животных 

дома любимыми книгами) 

«Папа, мама, я — 
дружная семья» 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, 
образ мужчины-защитника; имена отцов детей 
группы, их дела и обязанности дома, 
особенности внешнего вида, некоторые 
типичные мужские занятия. Изготовление 
подарков папам (изделие из теста или 
вырезание формочками из пласта глины 
брелоков для сотовых телефонов, значков) 

Вручение подарков папам. Оформление фотовыставки 
«Наши папы» 

 МАРТ  

«Папа, мама, я — 
дружная семья» 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления мам, 
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные женские домашние заботы и дела; 
рассматривание фотографий, образов женщин 
в портретной и жанровой живописи. 
Изготовление подарков мамам (аппликация: 
открытка с поздравлением «Самый красивый 
букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки разделом «Наши любимые 
мамочки». 
Декорирование цветами рамок для фото мам и бабушек 
(рисование или аппликация) 

«Весна пришла» «Мир за окном: весна пришла» 
Сезонные изменения в природе, название 
месяца, проявления весны, пробуждение 
природы, щебет и изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, подготовка к весне 
некоторых растений (проращивание веток и 
луковиц), посильная помощь в трудовых 
процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе «Наш огородик» 
(проращивание веток вербы, овса, луковиц и др.) 
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«Мир вокруг нас» «Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы одежды: название, 
назначение, особенности внешнего вида, 
свойств весенней одежды, некоторых 
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина 
как материал, из которого делают резиновую 
обувь; последовательность одевания на 
прогулку) 

Составление весеннего гардероба кукол в игровом уголке 

«Мир вокруг нас» «Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из емкости в емкость); 
игры-забавы с водой; наблюдение ручейка, 
окрашивание воды; опыты с водой и другими 
материалами и веществами (пускание 
корабликов, растворение, опыт «Тонет — не 
тонет»). Изготовление простых корабликов из 
бумаги и бросового материала (коробочек), 
игры с ними 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими 
веществами и материалами 

 АПРЕЛЬ  

«У меня своя машина, 

я водитель – хоть 

куда!», «Внимание 

дорога» 

 

познакомить детей с машиной грузовой и 

легковой. 

- формировать представления о назначении 

транспорта;                                            - дать 

детям представление о разновидностях 

транспорта;             - отметить характерные 

отличительные признаки транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к транспорту. 

 

- рассматривание предметных картин о транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 

-дидактическая игра  «Цыплята и машина», «Поставь машину 

в гараж» «Едут машины» 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на поезде», «Покатаем 

игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры  «Поезд», «Автомобили»,  «Воробышки и 

автомобиль», «Весёлый поезд», «Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», «Прокатим 

лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт» 

- беседа «На чем люди ездят?» 
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«Мир вокруг нас» «Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца 

на природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов 

Коллективное коллажирование — развлечение «Солнышко» 

и посиделки в народном стиле (сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

«Природа вокруг нас» «Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе силуэтов — штампов или на 

основе обобщенного способа рисования — из круга) 

«Всемирный день 

здоровья»,  «Свежий 

отдых малышам нужен 

и полезен, летом весело 

гулять, никаких 

болезней!»   

 

 Формировать первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

-  развивать навыки фразовой речи; 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности 

и чистоте; 

-  прививать культурно-гигиенические навыки и 

простейшие навыки самообслуживания.      

 

подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Повтори 

движение», «Не переползай линию», «Лови мяч», «Мы 

шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание игровых 

ситуаций; 

- беседа  на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение». 

Почему нужно беречь ножки от промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – га!». Что ответил 

цыплёнок» 

- игра-ситуация  « Обед для  кукол»  «Кукла заболела»; 

- экскурсия  в медицинский кабинет;   

- игра-ситуация «Машина едит по улице» «Прокати лисичку в 

автобусе»; 

 

 МАЙ  

«Я в детском саду» «Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, названии, 

способах одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание стремления 

Дидактические игры «Одежда по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 
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наводить порядок в шкафчике 

«Природа вокруг нас» «Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция «Весенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных техниках, на единой основе) 

Насекомые Познакомить детей с первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Расширять представление детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное отношение 

(рассматривать,  не нанося им вред). 

 

- беседы: «Какие гости появились на участке?», «Вот такие 

ножки у сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»   

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых.   

- прогулка по территории детского сада (рассматривание 

первых цветов, изменения, происходящие с кустарниками, 

отметить появление насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные 

картинки», «Что больше?» 

- сюжетно ролевые  игры: «Обитатели бабушкиного двора», 

«Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»;   

 

 «Вот и стали мы на год 

взрослее» «Солнечное 

детство»                                                                                      

 

Формировать понятие, что дети растут, 

изменяются. 

Оганизация всех видов деятельности вокруг 

темы веселого,  счастливого и мирного детства. 

 

игра с куклами «Угостим кукол чаем с баранками» 

- подвижные игры: «Солнышко и одуванчик», «Карусель»,  

«Поезд» 

 «Бусинки», «Цыплята и собачка»,  

 «Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по имени своего 

друга», «Составь фигуры своих друзей», «Подарок для 

друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи за тучкой», Чтение 
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потешки «Береза моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по дорожке», «Назови меня» 

- рассматривание картин из серии  «Мы играем» 

- исследовательская  деятельность: игры с песком. 

- дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка», 

«Чудесный мешочек» «У кого такой предмет», «Что умеют 

делать руки», «Так или не так?», «Кто летает?» 
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5. Циклограмма деятельности педагога по организации образовательного процесса  
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и
гр

ы
 

п
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ь
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к
 

I 

половина 

дня 

++* 

 
  +  +  +  +   + +  +  + +  +   

II 

половина 

дня 
+* +   +    +  + +   +     +  +  

в
т
о
р

н
и

к
 I 

половина 

дня 
++* +    +  + +  +  +   + +    +   

II 

половина 

дня 
+*    +     +   + + +    + +    

ср
ед

а
 

I 

половина 

дня 
++*     +  + +  +   +  +  +    +  

II 

половина 

дня 
+*   +   +   +   +    +  + +    

ч
ет

в
ер

г
 I 

половина 

дня 
++* +    +  +   +  +   +   +  +   

II 

половина 

дня 
+*  +      + +    + +   +  +    

п
я

т
н

и
ц

а
 

I 

половина 

дня 
++*   +  +  + + +  +    +      +  

II 

половина 

дня 
+ +     +    +  +  +  +  +  +  + 

* - занятия планируются согласно нормативов предельной нагрузки на ребенка, смотри Режим занятий. 
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6. Литература 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО»Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с.  

 Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живём на Урале» авт. 

О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). 

 

Методическое обеспечение Программы (используемая педагогом для календарного планирования) 

          

№
пп 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного образовательного, информационного  ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образователь

ного и 

информацион

ного ресурса 

(печатный / 

электронный) 
1 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

1.Бондаренко. Т.М. Комплексные занятия. Практическое пособие для 

воспитателей и методистом ДОУ, «Воронеж»,2010 

2.Богуславкая. З. М. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста, Санкт – Петербург «Детство - Пресс», 2010 

3. Галанова. Т. В. Развивающие игры с малышами до 2х лет, ТЦ «Москва», 

2009.5. 

4. Янущко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, ТЦ 

«Москва»,2010 

 

печатное  

 

печатное 

 

печатное 

 

печатное 

2 Развитие  речи  1. Бондаренко. Т.М. Комплексные занятия. Практическое пособие для  воспитателей и печатное 
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методистом ДОУ, «Воронеж»,2010 

3. Чтение  

художественной 

литературы 

 2. Серия « Любимые книги детства» 2009г.,  

3. «100 любимых стихов и 100 любимых сказок» 2014г., 

4.Книжка с пазлами «Колобок» 2014,  

5.Книжка с пазлами «Зверушки»2014 

 

печатное  

печатное 

печатное 

 

4. Конструирование 1.Бондаренко. Т.М. Комплексные занятия. Практическое пособие для 

воспитателей и методистом ДОУ,  

2.Лыкова. И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей раннего возраста (Цветные ладошки), «Карапуз - Дидактика», 

3.ТЦ «Сфера», Москва,200  

4.Куцакова. Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду, 

5.Лиштван. З. В. Конструирование, «Учитель»,2009 

 

печатное  

 

печатное 

 

печатное 

печатное  

печатное 

 

5.  Лепка  1.Бондаренко. Т.М. Комплексные занятия. Практическое пособие для 

воспитателей и методистом ДОУ,  

2.Лыкова. И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей раннего возраста (Цветные ладошки), «Карапуз - Дидактика», 

ТЦ «Сфера», Москва,200  

 

печатное  

 

 

печатное 

 

6. Рисование 

 

1.Бондаренко. Т.М. Комплексные занятия. Практическое пособие для 

воспитателей и методистом ДОУ, «Воронеж»,20105. 

2. Янушко. Е. А. Рисование с детьми раннего возраста, ТЦ «Сфера», 2008 

3.Лыкова. И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

раннего возраста (Цветные ладошки), «Карапуз - Дидактика», ТЦ «Сфера», Москва,200 

4. Куцакова. Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду, Просвещение,2010 

печатное  

 

печатное 

печатное 

 

печатное 

7. Музыкальное  развитие 1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 2008 г. 

3.Н.Т. Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 1982 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для 

детей раннего возраста 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба. Кроха: методические рекомендации к программе 

печатное  

 

печатное 

 

печатное 

печатное  

 

печатное 
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воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. и др. 

2013 г. 

6.Г.Ф. Вихарева. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. 2003 г. 

7.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

8.М.Б. Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности: обзор программ 

дошкольного образования. –2010 г. 

 

 

печатное  

 

печатное 

печатное 

 

 

 


