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1. IIояснитqпьная записка

настоящая рабочая прогрмма разработана в соответствии с основной

общеобразовате.lrьной программой мАдоУ LPP дlс Jф l33, на основе

приморнойосновной общеобразовательной программы дошкольного

образования к,щетство> под редакцией т.и. Бабаевой. В образовательной области

хяожественно-эстетическое рru}витие используется парциtшьнtul программа <ладошки>

автора JIыковой И.

рабочая проц)амма по развитию детей второй грушы раннего возраста обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до з лет с уrётом их возрастньж и

индивидуirльных особенностей по направлениям - социi}льно-коммуникативному,

познавательному, речевому и художественно - эстетическому.

реализуемая программа сlроится на принципе личностно-развивающего и

гуманистическо го характера взаимодействия взрослого с детьми.

;!аrpая про?рамfulа разрабоmана в сооmвеmсmвuu со слеOуюullluu Hop^hamuчHblJvr|l

dокуменmамu:
о "КонстИтуциЯ Российской Фелерачии" (принята всенародным голосованием

|2.|2.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции

рФ от з0.12.2008 N 6-ФкЗ, от 30.12.2008 N 7-ФкЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от

2|.07.20|4 N l1-ФКЗ), ст. 43,72.

о "конвенция о правах ребенка" (олобрна Генера-rrьной Ассамблеей оон
20.1 1.1989)

о Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"
о СанПин 2.4.|.з049-13 с изменениями "Санитарно-эпидемиологические

требованИЯ к }/стрОйству, содержанию и оргitнизации режима работы дошкольных

образовательньl,х организаций"
о Устав МАДоУ IРР,ш/с NЬ 133,

о ПрикаЗ МинистеРства обрiВования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 17 олсгябрЯ 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утвеРжлении фелерzrльного

государственного образовательного стандарта дошкольного обрiu}ования"

рабочая г{рграмма опредеJIяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей в первой младшей группы и направлена

на формирование общей культуры, рrввитие физических, интеллектуzrльных и личностных

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Це;lь рабочей программы:

- обеспечение достижения урвня рiх}вития рбенка с yreToм возрастных и

индивидуЕLльных особенностей, развитие физических, интеJIлекryальных и личностных

качеств у детей младшего дошIФльного возраста.

Задачи:
. забсrга о здоровье, эмоцион:lльном блаюпоlгl.чии и своевременном всестороннем

развитии кФкдOго ребенка;
. создание в группttх атr"rосферы гуil{анного и дбржелатеJIьного отношения ко всем

воспитанНиIGtм, чтgl позвОJIяет рспrгь шi обшштеrьными, добрыми, любознательными,
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ьlми, ()тремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимaUьное испоJъзок}ние разнообразньD( видов детсюй деятеJънOсти, их

в цеJIя,х повышения эффекплвности воспитательно-образовательного процесса;

1ворческаJl организация (кратавность) воспитательно-образокtтеJьного процесса;

вариаIивн()сть использованиrI образоватеJъного мiIтериала, позвоJIrIющtU{ ра3виватъ

в соотIЕтствии с интересами и накJIонностями кчDкдого ребенка;
.УВа]киТеJьноеOТношениекреЗУJIьТаТамДеТсIФГотВорчесткt;

. ед,Iнство IIодходов к воспитilншо детеЙ в условиях дошIкоJIьног0 бразовательного

чреждения и се}ьи;
. органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие

кольников с [la}зличными сферами щульryры: с изобразительным искусством и

ыкой" детской: литературой и родным языком, экологиеЙ, математикоЙ, игроЙ,

реализацияl цели осущестепяется в процессе разнообразных
ы{ости:

a

a

1. Образовательная

ичных видов детской
деятельность, осуществляемаJl в процессе организации

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

2. Обрtвовательнt}я деятельность, осуществJlяемая в ходе режимных моментов;

3. Самосmятельная деятельность детей.

4. Взаи,модействие с семьями детей по реlл"лизации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществJIяется в совместной

взpослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных

в соотI}етствии со спецификой дошкольного образованиJI.

Солержание рабочей программы вкгIючает совокупность 4 образовательных областей,

обеспечивают разностороннее рiLзвитие детей с учетом их возрастных и

индивIrдуальньш особенностей по основным направлениям - социально-личностному,

познавд]ельно-рвчевому и художественно-эстетическому. Рабоч{rя программа охватывает

образовательные области:

о Социально - коммунимтивное развитие
о fIознаватепьное развитие
оречевое ра:lвитие
о Художественно - эстетическое развитие
Рабочая программа предназначена дJIя детей 2х-Зхлет (первая младшая группа)

возрастные особенности деrей 2-3 лfll
На третьем году жизЕи дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться

предметнlш деятельность, ситуаIивно-деловое общение рФенка и взрослого;

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

наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятеJьности связано с усвоением куJьтурных способов

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орулийные действия.
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Умение вьшолнять орулийные действия р.ввивает произвольность, преобразуя

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взросJшми модели,

выступает в качестве не только объекга дJIя подра:каниrI, но и образца,

,лирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продоJDкает рtulвивtlться

мание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.

ети продоJDкаю]г осваивать нi}звания окружающих предметов, r{атся выполнrtть простые

весные просьбы взросльш в пределах видимой наглядной ситуации.

количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция

в рез}пьтате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не

инструкци:ю, но и paccкtrЗ взрослых

ин,генсивно рiввивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные

рамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в рiвговоре со

м используют пракгически все части рчи. Акгивный словарь достигает примерно

000-1500 слов.

к концу третъего года жизни речь становится средством общения ребенка со

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

конструирование.

с и],ровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появJUIются действия с предметами заместитеJIями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок

опособен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным

изображение человека в виде (головонога) 
- окружности и отходящих от нее

на третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществJlять выбор из 2-з

по форме, величине и цвету, рtвличать мелодии; петь.

Совершенсп}уется cJtyxoBoe восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем

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

кажениями.

основной формой мышлениr{ становится наглядно-действенная. Ее особенностЬ

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации рi}зрешаются

путем реального действия с предметами.

для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и

зависимость чувств и желаний от сиryации. ,щети легко заражаются эмоциональным

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скJIадыватъся и произвольность

поведения. она обусловлена рiввитием орулийных действий и речи. У детей появJIяются

чрства гордост1,I и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с

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

ребенсlк осознает себя как отдельного человека, отличногоо/п взрослого. У него

формирчется обрiв Я. Кризис часто сопровождается Рядом отрицtхтельных проявлений:

негативизмом, чпрямством, нарушением общения со взрослым и Др. Кризис может

продоJDкаться от,нескольких месяцев до двух лет

Е5



рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в

с требованиями Федерального государственного образовательного с,гандарга

ного обревования.

Рабочая программа явJlяется коткрытой> и продусмiхтривает вариативность,

измоltения и дополнения по мере профессионi}пьной необходимости.

Формы, способы методы и средства реализации рабочей проfраммы с учетом

ых и индивидуальных особенностей воспитанников
Социально - коммуникативное развитие

программные задачи: побуждать игрiхть рядом со сверстниками, не мешая Им,

ринимать игровую задачу, самостоятельно выполЕять игровые деЙствия с предметами,

перенос действия с объекга на объекг, использовать в игре замещение
,ающего предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре;

чить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые

йстврtя (с помо,щью педагогов), наблюдать за трудовыми ttроцессами взрослого в уголке

:, г{ить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам

с растениJIми и животными, правилам дорожного движения,

пособствовать t.lx соблюдению. Возраст 2 -3 года - проявляет желание играть В

игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру природы,

отзывчивость на доступные возрасry литературно-художественные,

ыкальные произведения, самостоятельно или при небольшой помощи взрослого

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту

самообслуживания, принимает rIастие в играх разного вида, в продуюивной

пользуется индивидуальными предметами, ооблюдает элементарные

вила поведения во времJI еды, )aмывания; с интересом сл},шает расскil}ы воспитателя,

ка,ртинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарньж

поведениrI в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет

йшие поручения взрослого

Познаватепьное и речевое развитие
Программные задачи: учить рапличi}тъ основные формы деталей строителЬнОГО

alla, с помощью взрослого соорркать разнообрzВные поСтРОЙКИ, ИСПОЛЬЗУЯ

фор", организоВыватЬ игру вокРуг собственной построЙки, образовывать

пу из однородных предметов, р{Lзличать один и много предметов, большие и

предметы, нtlзывать их рrвмер, узнавать шар и куб; формировать умение
и называть предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2

), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), н&tывать имена членов своей

,и и воспитателей, узнаватъ и называть некоторых домаrrrних и диких животных, их

шrей; дЕt,]]ь элементарные представления о природньж сезонньtх яВлениЯХ;

делиться информашией, говорить о неиобствах, сопровождать речью игровые и

ытовые действlля, рirзвивать интерес к слушанию небольших рассказов без нагJIядного

ровоrкдениr{, досцпных по содержанию стихов, сказок, расскuвов, учить при по-

чтении проговаривать слова, небольшие фршы, рассмzlтривать иллюстрации В

х книжках с помощью педагога. Возраст 2 -3 года - принимает участие в играх

подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), прояВляеТ ИНТеРеС к

игровым дейстtlиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную

на доступные возрасту литературно_художественные произведения,

при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезОнных

Вб
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пт)инимает активное участие в продукгивной деятельности, может по

ьбе взрослого или по собствеrfiIой инициативе paccktшaTb об изобра,lкенном на

об игрlшrке, сооружает элементарные постройки по образшу, проявляет желание

0амостоятельно; ориентируется в помещении группы и на rIастке детскоI,о сада

Худопtественное творчество

проrраммны9 задачи: дать представление о том, что карандашами, фломастерами,

и кистьЮ можно рисовать, учить различать красный, синий, зеленый, желтый,

черный цI}ета, раскатывать комок глины прямыми и круговыми двюкениями кистей

отламывать от большого комка гJIины маленькие комочки, сплющивать их ладонями,

концы раскатанной паJIочки, плотно прюк}rмЕUl их друг к другУ, лепить

предшеты, aкKypatTнo пользоваться глиной; учить внимательно сJryшать

композиIши, различать высоту звуков (выоокий - низкий), вместе с вос-

подпевать в песне музыкаJIьные фрzвы, двигаться в соответствии с харакгером

KlI, начинать двюкение с первыми звуками музыки, выполtlять движения:

ногой, хJIопатЬ в ладоши, поворачиВать кисти рук; нiвыватъ музыкальные

: погремушки, бубен. Возраст 2 -3 года - владеет соответствующими возрасту

новными двюкениями, принимает участие в играх, в продуктивнои деятельности,
,активность при подпевании и пении, выполнении простейших тilнцевальньж

; проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музькапьные

роизвеlIения, различает веселые и грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по

й инициативе расскrзать об изображенном на рисунке

1l. Планируемые результаты освоения рабочей программы.

ОБРАЗОВАТ ЕЛЪНАЯ ОБЛЛСТЬ
(СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ>

. ребенок демонстрирует ярко выр.Dкенную потребность в общении;

.умеет действовать с предметами в соответствии с их социаJIьным нil}начением;

.активно подражает сверстникам и взрослым;

.стремится к самостоятельности, прояыIяя акгивность и инициативность;

.пока не принимает на себя рль, но может копирокlть известные действия, движения,

слова взрослых;
.демонстрирует элементарный навык самообсJIужик}ния;
.обрапlается к взрослоi"ry с просьбой о помощи;
.активно вкJIючается в парные игры со взрслым.
.ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые деЙствия в соответствии С

ролью.

ОБРА:}ОВЛТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ}

кИсслсlдование объекгов живой и неживой природы. экспериментирование>>
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. }ънает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и
ыва,е:г их.
о Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в

подк€рмливать птиц.
о Умеет рtr|личать по внешнему виду овощи (помидор, оryрец, морковь и др.) и

tiяблоко, груша и др.).
о ГIомогает детям замечать красоту природы в рirзное время года.
о рассматривает растениrI и животных, не нанося им вред; одевается по пОгОде).

Математическое и сенсорное развитие
. уверенно вкпадывает IIлоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих

.группирует предметы по цв9ц (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб,

призма, цилиндр);
.умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;
.успешно вь]:полняет несложное конструирование из кФиков и вкJIючает их в игру;
.активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (сryчиц поворачивает,

просовывает в отверстие, катает).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЪ (РВЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ)

Восприятие х.чдожественной литераг.чры и фольклора
. ребенок проявJIяет интерес к книгам, демонстрирует зilпоминание первых cкai}oк

пугем вкJIючения в paccкuш взрослого 0тдельных слов и действий;
.эмоцион:л"пьно позитивно реагирует на посенки и потешки,

Развитие речи
одемонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части,

частично действия и качества предметOв);
.сlrособен вступi}тъ в диilлог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой,

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы кКто?>, кЧю?> и ждет на них
ответа);

. проявJuIет интерес и дброжелательность в общении со сверстниками. Легко

понимает речь в]}рослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре

форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его;
.самостояте.пьно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБ]IЛС ТЪ
(Х}ЦОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕD

Рисование. лепка- аппликация. конструирование
. ребенок рисует каракули как слуrайные метки, оставJuIемые на бумаге карашIашом

или красками в зависимости от двюкения руки, начинает даватъ им н€Iзвание; возникают
простейшие изображения овладевает приемами раскатывания (колбаски), сп.лtоlцивания

(тарело,лсr, блиrrы), круговыми движениями (яблочrо, шарики, конфеты), используя глину,

пластилин или гпину;

Е8



. эмоциона.шно восttринимает красоlу окружающего мира: яркие контрастные

га, интересные узоры, нарядные игрушки,
.узнает в иллIострациях и в предметrrх нардных промыслов изобра,кения (Jподи,

отные), ршличает некоторые предметы нардных прмыслов;
.знает нil}вttния некотOрых изобразитýльных материалов и инструмgнтов, понимает'

каранДашамиикраскамиможнорисоВаТъ'иЗГлины'пластилиналеПиТь.

учебно-тематический план

по художественно - изобразите.пьпой деятепьностп в младшей группе

(первый год обучения)

РИСОВЛНИЕ
Nr г/п Тема количество занятий

1

<Как мы рисуем)
( рисование карандашами)

l

2 <<Вот какие у нас листочкиD 1

J <<,Щождик, дождик, пуще)
(рисомние кисточкой, дорисовывание

деталей)

1

4 к.Щомик с забором> (риоование кисточкой) 1

5; <<Зимний узор>
(рисование восковыми r<аранлашами)

l

(l

кНарялное платье дJIя KyKJIьD)

(рисование кисточкой; дорисовывi}ние

леталей)

1

1 кБукет для мамыD(рисование карандашами 1

tt <Плывёт кораблик по весенним ручейкам>
(рисование кисючкой)

1

9

кВот какой у нас сiulют) 1

10 летнее солнышко l
Всего: l0

учебно-тематический план

по рисованию, лепке, аппликацпи, коцструированию в младшей группе
(первый год обучения)

D9

Jф п/п Тема количество занятий

рисование

1

Как мы рисуем
( рисование rсарандашами)

.1



2 .Щождик, дождик, rгylце

(рисомние кисточкой; дорисовывание

деталей)

l

a
J Щомик с заборм (рисование кисточкой) 1

4 Зимний узор
(рисование восковыми карандашами)

1

5 Нарялное плi}тье дJIя кукJIы

(рисование кисючкой; дорисовывание

деталей)

l

6,

Букет для мамы (рисование карандашами) l

7 Г[пывёт кораблик по весенним ручейкам
(рисование кисmчкой)

1

8l Вот какой у нас салют

(впрыскивание кисточкой)

1

9

кЦветущая веточкаD (рисование кистью;

дорисовывание деталей)

l

всего 9

Лепка
l Знакомство с глиной, IUIастилином l
2 Угостим новых знакомых оладушками 1

л,
J Большие и маJIенькие морковки l
4 Яблоки и ягоды 1

5 Мебель для цrкол. 1

6 Уточка 1

,| Поезд 1

tt Лепка по замысJry 1

9 Подарок бафшке l
10 Полет на Jгуну 1

ll Птицы на кормушке 1

|2 Кувшинчик, l

1з Красивые цветы 1

всего 13

Конструирование

l Короб для овощей l
,.|. Поларок для друга 2

., Игрушка для игры с ветром J

всего )
Аппликация

l Вот какие у нас лисючки
(Аппликачия коJlлеiсгивная)

l

,Z Птицы синие и красные 2

Пto



Красивый светофор

Поздравительная открытка ко,Щню

Защитника Отечества,

Коллекгивная работа
<Наш любимый дстсrой сад>.

<Хорошоунасвсаду)

Что такое лес, луц сад?

Новый год у ворот.

Прелметы, облегчаюцше тр)д человека в

б"гry,.

кПутешествие в прошлое одеждыD

чебно-тематический план по познаватепьному развитию в младшей группе

(первый год обучения)

11Исследование объекгов живой и неживоЙ природы. экспеDимеНLИDОВПНИ€Ц

ll tl

11 | (Зимние разыIечения)
18 .<Осенние посиделки))



25 Мамы всякие н)Dкны, мамы всякие вФкны. l

26 Почта. 1

z,,l В гостя у бабушки Федоры 1

zB Весна - красна. 1

29 Что прелмет расскilкет о себе, 1

30 Знакомство детей с классификацией
транспорта.

l

зl Трул повара. 1

3|Z Все работы хороши - выбирай на вкус. 1

з,.J Наша армия. 1

з,+ Уголок планеты, где мы живем.. 1

З:5 планета Земля. 1

зб Здравствуй, лето красное 1

,всего зб

Учебно-тематический план по познавате.IIьному развитию в младшеЙ группе

(первый год обучения)
математическое и сенсорное развитие

Ns п/п Тема количество занятий

l кИграсмячомикубиком> 1

ia <Грибная поJlянка>> 1

3 <Це стоят игрушки)) l
l| кМы уже большие>> 1

5 кмашинка сломалась) 1

6 <<Наш урожай> 1

,,l
<<осень>> 1

tt <.Щомик дJIя птичекD 1

s) <!омики для животныхD 1

10 кЧm я умею?> l

11 <<Солнышко Встало> l
|2 <<I]веты дJш мамыD l

1з кПо ровненькой дорожке) 1

|4 <<Рельсы, рельсы-шпалы, шпапы> 1

15 <Рано yTpoMD 1

lб кВ мире птиц) 1

|7 кС горlоl я качусь> 1

18 кСамые умные) 1

19 кСколько вокруг геометрических фигур?> 1

20 <Моя комната> 1

2:.| кЕдем в путешествиgD 1

22 к,Щелим яблоко пополам> 1

2з кВсегда вперед) 1

2:,4 Солнышrо для мамы 1

ll tz



25 кПечем пирог) l

2lJ кПаровозик> l

2,,| <Танцуем и играем) 1

2в кМы сажаем огородD l

2|) кПолет ракетыD l

30 кОзеро или океан?> 1

зl кСпешим на пOмощь) l

з,2 <<Салют в небе> 1

э.) кСколько воего?> l

3,1 <<Сколько всего?>> t

3,5 <Сколько всего?> l

36 кСкольt<о всего?> l

всего зб

учебно-тематический план по восприятню художественной литераryры и

фольlсllору, в младшей группе

(первый год обучения)

Jll! г/п Тема количество занятий

1 <Надо ли учиться говоритьD. Чтение

стихотворения С.Черного кПриставалкоl>.

l

2 Стихотворение А.Плещева <<Осень

наступила)

1

<<Как лисичм с бычком поссорилисьD 1

,+ Русская народная сIйзка кТри медведя> 1

:i познакомить со скztзкой кколобок> 1

6 Чтение стихов А.Блок <Зайчик> и

А.Плещеев <<Осень>>

1

,7 Русская нардная cкztзKa <Бычок-чёрный

бочок, белые копьIтца>

1

8 Русская народнiu{ ск}зка

кПеryшок и бобовое зёрнышко>

l

,9 Русские народные песенки-пOтешки

<<Кисонька-мурысенька>, <<Пошёл котик на
тOржок>

1

10 <<Такие рzвные профессии> l

11 Русская народная сказка кСестрица

Алёнушка и братеч Иванушка>

1

\2 чтение стихов о маме. l

13 Л.Воронкова рассказ <<Снег идёт> 1

l4 Русская народнаrI сIйзка <<Рукавичка>> 1

15 Русская нардная сквка <<Снегурушка и
лиса>

l

tб К. Чуковский чтение paccкiвa кЩыппёнок> 1

Пtз



L,1, Русская нарднiш сIсrзка кТри медведя> 1

l8 С. Маршак стихOтворение кЩешс,t в

KjIeTKи))

1

l9 В. В. Маяковский <<Чю такое хорошо - что

такое плохо?D

1

2(l З. Александрова стихотворение кМой

мишкa))

1

2| Русская народнм сiйзка (волк и семер

козJIяD)

1

zr|. Русские народные песенки-потешки

<<Кисонька-мурысенька>, <<Пошёл котик на

юржою)

1

2.\ Л. Н. Толстой рассказ кПравда всего

дороже)

1

2,.\ Благина стихотворение кВот к{lкltя мама) l
2:j Чтение стихотворения А. Плещеева

<<Весна>

l

26 Русская народная сrй:}ка <<Лиса и волю) l

2,7 Чтение стихотворения А, Барю из цикJIа

<Игрушки>

1

28 Русская народнчrя скх}ка <Маша и

медведь).

l

2,9 С.Чёрный кПриставалка> l
30 Е. Чарушин рассказ <<Волчишко>> l

з1 Русская народнаJ{ сказка <<У страха глаза

веJIикиD.

1

эZ Я. Тайц чтение рассrcза кПраздник>. l

зз Русская народная скх}ка кКот, петух и
лисa))

l

з4 С.Я. Маршак <Сказка о глупом мышонкеD l
35 Русская нарднtш сIйзка <<Репка> 1

36 Русская народная сrсtзка <<Репка>> 1

всего зб

Учебно-тематический план по развитию речи в младшей группе
(первый год обучения)

Пt+

НеделrI Тема количество занятий

l (Надо ли учиться говорить). Чтение

стихотворения С. Черного <<Приставалка>>>l.

1

,Z Iутешествие по комнате 1

,3 Щидактическaul игра <<Поручения>.

Цидактическое чпрiDкнение ( Вверх-вниз>
l

.4 Русская народная скаgка <Три медведя> 1



5 Познакомить со скilзкой кКолобок>, 1

6 [Iовторение скitзки <<Репка>. Дидакгические
VпрaэкнениrI < Кто что ест?>>, <<Скажи <<а>>

1

,7
Щидактические игры кПоручения>,
кЛошадки>>

1

8 i4гры и упражнения на звукопроизношение
звyк y). Чтение песенки <<Разговорьu>

l

9 l?ассматривание сюжетных картин (по

rзыбору воспитателя)
1

1l] кТакие разные профессии> l

1l Русская народнiul сI€зка <Сестрица

Алёнушка и братеu Иванушка>

l

1,z Цидактическ:}я игра <<Кто пришел? Кто

ушел?>. Чтение потешки кНаши уточки с

чтра)

l

13 Цидакгическое упр:tжнение <Ветерок>,

Чтение стихотворения А. Барто <<Кто как
кричит)

1

|4 Русская народн{tя сIсtзка <<Рукавичка>> 1

l5 Руссrtая народнirя cIФ}Ka <<Снеryрушка и

лисФ)

l

16 К,Чуковский чтение рассказа кЩыплёнок> 1

17 Щидактическzш игра <<Это я придумал),
Чтение детям русской наролной песенки
кПошел котик на торжок..))

l

l8 ,Щидактические упрiDк}Iения и игры с
кубиками и кирпичиками

1

19 В. В. Маяковский кЧто такое хорошо - что

такOе плохо?)

l

20 Игра-инсuенировка <.Щобрый вечер,
мамочка)

1

2| Русская народнЕuI сIФзка (<волк и семеро
козJIят)

1

2,2 Рассматривание сюжgтных картин (по
выбору воспитателя)

1

2,3 Л. Н. Толстой рассказ кПравда всего

дорожеD

l

i|.4 . Благина стихотворение кВот какая мамal) 1

2.5 Чтение стихотворения А. Плещеева

<<BecHа>l

l

i|.6 Русская народнаlI скд}ка кЛиса и волк) 1

?.7 Цидактическое упрlDкнение <Выше - ниже,

цitпьше - блюке>

l

,|8 Цидактические игры на произношение
]вуков м-мь, п-пь, б-бь. ДидакгическаJI игра
кКто yшел? Кто пришел?>>

l

,Z9 Щилактическое упрiDк}Iение на
пDоизношение звука ф. Дидактическая игра

1

ll ts



l,Д.rлеко - близко>
з() Е. Чарушин paccкtш <<Волчишrсо>> 1

3l Русская нарднм cкtr}Ka кУ страха пIi}зчl

велики).

l

32 Я, Тайц чт9ние рассква <Празднио. 1

33 !Упражнения на совершенствование
lвуковой культуры речи

l

3tI lJидакгическая игра кПодбери перышко) l

35 Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к
;кitзке к Кто скiвttл <мяу>?>. Повторение
шесенки <<Пошел котик на торжок..))

1

зli Русская народнrш сказка <<Репка>> l

всего 36

4. Тrэматическое планпрование по образоватqпьным об.пастям

l'ематическое планирование по образоватепьной области <худолtественrrо-

эстетическое развитиеD в младшей группе (первый год обучения)

РИСОВАНИЕ
Сентябрь

Неделя Тема
(техника рисования,
методы и приёмы)

Прграммное содержание

кКак мы рисуем)
. рисование
sарандашами)

Выявитъ уровень владения карандашами.

Познакомить детей с правильным способом

цействия карандаIпами : держатъ тремя пальчиками,

не близко к отточенному концу, не сжиматъ

мрандаш слишком сильно; учить рисовaIть юлько
на бумаге, использовать рtr}ные цвета; формировать
интерес и положительнос отношение к рисованию.
Окrябрь

1

Мы едем, едем,

едем

|<<Вот какие у нас
jn 
""rо.r* 

n (Аппли каuия

iколлекгивная)

составление аппликации из осенних листьев.

Рассматривание и сравнение листочков

Ноябрь

l
,Щомашние

животные и их

детеныши

к,Щождик, дождиц
пуще)

[рисование кисточкой;

цорисовымние деталей)

Учить детей наносить кисточкой ритмичные мазки

под словесное сопровождеЕие; продоJDкатъ учить
правI,1льно дsржt}ть кисточку, пользоваться краской,

убирая лишнюю о край баночки; прдоJDкIIть

знакомить с синим цвgтом.

Щекабрь
1

Зимушка-зима
к.Щомик с
пбором>

Учить проводитьлинии сверху вниз по ворсу, обмакивать

кисть в красцу по мере надобности; восtIитывать у летей

Пtо

1

Цружба крепкая



)тзывчивость, добржелательность.]ри(

шс,

0вание

очкой)
Январь

2

Хочу все знать

(:

Kl

шмний узор)
рисок}ние
}осковыми

ранлашами)

продолжать учить детей tIравильно держr]ть карандаш;

закрепjIять приобретённые ранее навыки рисованиJl;
закрепJlять знания цветов (синий, белый); продоJDкать

формирвать интерес к рисованию; рilзвивать
эстетическое восприятие.

Февраль

1

Мой дом

,кН

д(

tрядное платъе

ЦJIЯ КУКПЬD)

(рисование
кисточкой;
lРИСОВЫВОНИО

дет,Lлей)

учить детей правильно держатъ кисть, ритмично
наносить мfr}ки на сиJIуэт платья; развивать восприятие

цвета; закреплять знание основных цветов; рiввиватъ
интерес и желание рисовать.

Март
1

Мамин день

кБ]

к

кет дJU{ MaMbD)

(рисование

лранлашами)

воспитывать у детей нежное, заботливое отношение к

маме, закрепJIять умение рисоваIъ слитные круги

круговыми движениями, не отрывая карандаша от бумаги.

правильно держать его.

Апрепь

1

Я здоров

кП tывёт кораблик

Io весенним

ручейкам>
(рисование

кисточкой)

продолжать учить детей ритмично проводить линии на

листе бумаги, двигчtя кисть по ворсу; учить
ориентироваться на листе бумаги; развиклть интерес к

рисованию.

Май

1

День победы

кВ,

1ят

п какой у нас

ют>(лепка)

]оздание коJIлекгивной композиции в сотворчестве с

воспитателем ?рi}звикIть чувство

формы,ритма,композиIцIи.

5

Скоро лето

кЦветущая
веточкаD

(рисование

кистью;
)рисовывание

деталей)

Учить рисоватъ щетинной кистью цвоты цветущих

деревьев (черёмуха, жасмин); вызвать желание

полюбоваться цветуIцей веткой, желание нарисовать,

воспитывать эстетическое восприятие.

тематическое lанирование по лепке, аппликации, конструированию

младшей группе (первый гол обучения)

Неl{еля Тема Прог,раммное содержание

Сентябрь

ltl

д



Щель: дать детям предстllвJIение о том, что

ппастилин мягкий, из него можно лепить) можно

отщипывать от большого IФмка мчUIенькие комочки,

Учить кJIасть пластилин на доску, работать

аккуратно. Развивать желание лепить.

2

Внимание!

т]

,кЗr

(цожественное

орчество (лепка)

акомство с глиной,

пластилином)

J

моя любимая
игрушка

]

Kl
онструирование
ороб лля овощей>

цель: изготавливiхть поделку по образчу, раi}вивать

цетское творчество.

4

Мы танцуем и
поем :iHa

Лепка
кУгостим новых
:омьж олад)л[камиD

Ldель: совершенствовать умение скатыватъ

пластилин, сглаживая поверхности.

Окrябрь

2

Что растет на
грядке

(Бr

,1

{уложественно е

}орчество (лепка)

[ъшие и маленькие
МОРIФВКИD

Щель: учить детей лепить предметы удлиненной

формы, сужающиеся к одному концу, слегка

оттягивая и сужая конец пlшьцами. Закреплять

умение лепить большие и мtUIенькие предметы,

аккурrхтно обращаться с материалом.

3

Во саду ли в

огороде

Кlцожественно е

ворчество (лепка)

lЯблоки и ягоды))

щель: закреrrлять умение детей лепить предметы

круглой формы разной величины. Учить передавЕlть

в лепке впечатления от окружающего. Вызывать

полФкительное отношение к созданным детьми

рисункам,

4

Птицы осенью Пт
Аппликация

tцы синие и красные
Учить подбирать соответствующую IIветовую гамму.

Развивать образные представления, Развивать

умение правильно пользоваться кистью и красками.

Ноябрь

2

Профессии

Лепка
йебель для цrкол.

Цель: Закрплять изученные приёмы лепки.

Развивать детское творчество, воображение; умение

расскtrtыкIтъ о своей работе.

J

Я вам ска:}ку

расскажу

Конструирование
Iоларок для друга

щель: ytмTb располilгilть части в определенной

последовательности аккурiхтно пользоваться

кJIеем ;воспитывать аккуратность.

4
моя любимая

мама

Бr

Аппликация
льшой и маленьlс,lй

бокальчики

Цель: Учить вырезать симметричные предметы.

Развивать творчество, акчIратность.

Щ,екабрь

2

lVlы

Аппликация
Корабли на ройле

Закреллять умение создаватъ коллсктивную

композицию; упражнять в вырезывании и

ItB



)дем,едем,едем составлении изобрiDкения предмета, передавiul

основную форму и детали. Воспитывать желание

участвовать в общей работе.

3

Осторожно
опасность!

кК
Аппликация

lасивый светофор>

Щель: Учить составлять изображение из частей,

правильно располагаrI и aкKypilTнo накJIеивая их.

4

Птички
припетели

Лепка

<Уючка>

цель: познакомить детей с дымковскими игрушками

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

на красоту слитной обтекаемой формы,
спечифическую окраску, роспись. Учить передавать

относительную величину частей уточки- Закреплять

приемы примазывания, сглаживаниlI,

приплющивания (клюв уточки).
Январь

J

Хочу все знать

г
Аппликация

эрсонаж любимой

скiвки.

Цель: Выдеrrять и передавать в лепке характерные

особенности персонa"rкей известных сказок,

пользуясь усвоенными ранее приемами лепки из

целого куска; развиватъ мелкую моторику.

4

Умные вепIи

Аппликация
1кпадка для книги

Цель: закрепить приемы накJIеивания, намазываниrI

кпеем обратной стороны; воспитывать акý/ратность

Февраль

2

Путешествие
Лепка

<<Поезд>>

Щель: Учить коjIлекгивно взаимодействовать друг с

другом, Закрепить знание видов транспорта.

Развивать приёмы работы с пластилином.

J

Мой родной
язык

Лепка

[Iепка по замысJry
Цель: Учить задуil{ывать содержание работы,

претворять замысел, доводить задуманное до конца.

Побуждать вкJIючать в рабоry другие
изобразительные материалы.

4

Наша армия

родная

Алпликация
Поздравительная

открытка ко.Щню

щитника Отечества.

Щель: Развивать воображение при создtlнии

открьшки. Закрплять приемы вырезания и

наклеивания. Прололжать учить вырезать

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой,

а симметричные из бумаги, сложенной вдвое.

Март
2

Широкая
масленица

Лепка
Подарок бабушке>

Щель: учить лепить из круглой формы чашку путем

вдавливания пластилина,сглаживrut поверхность.

3

знакомство с

Лепка

Кувшинчик.
Щель: Учить самостоятельно лепить посуду из

целого куска пластилина.

Пlq



народной

кулБг},рой

4

Поем, танцуем
и играем

Коллекгивная работа
кнаш любимый

детский сад).

Щель: Учить детей организовывать пространство дJIя

конструирования; IIланировать деятельность,

моделирокlь; объединятъ постройки единым

сюжетом. Побужлать к созданию новых вариантов

уже знакомых пострек, приобщать к совместной

деятельности, рilзвивать конструкторские
способности,

Апрель

2

]орога в космо(

Лепка
Полет на луну

Цель: Учить передавать форrу ракеты; р.ввивать
мышление, воображение. Учить радоватъся созданным

работам. Воспитыватъ интерес к своей планете.

| Лепка
I3 l Птицы на

Я познаю мир I кормушке

Щель: продоJDкать формировать у детей желание

передавztть в лепке образы птиц, правильно передавая

форму тела, головы, хвоста.

4

Юные
пожарники

Аппликация

.Щома на нашей

улице

щель: Закрпить навыки вырезымния предметов,

используя знакомые приемы. Продолжать учить создавать

сюжетную композицию-

Май
J

Я все моry
Конструирование

Игрушка для игрь]

с ветром

щель: Прололжать учить работать с бумагой, ножницами.

Учить скJIадывать брлагу в рtх}ных направлениJIх.

Закреплять уIч[ение скJIадывать поделки по чертежу.

4

Скоро лето

Лепка
Красивые цветы

Щель: Учить передаватъ в лепке характерные особенности

цветов, р&}вивать воображение, творческое мышление,

умение дополнить свою рабоry детчlJuIми (бабочки, пчел

темати.rеское планирование по познаватепьному развитию
ование объекгов яtивой и непtивой природы, экспериментирование))

в младшей группе (первый год обучения)

Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь

1

Дружба крепкiul

<<Хорошо у нас в
садуD

Ще"гlь: закрепить знания о своем детском саде, }пrить

ориентироваться в некоторых помещениях. Воспитывать

добржелательное отношение, рzDкение к работникам
детсада

2

Внимание!

золотая осень. I|,егlь: Формировать умение устанавливать простейшие

связи между явлениями живой и неживой природы

(похолодало - исчезли бабочrса, опIвели цветы, опадают

Ezo



I

листъя)

э

моя любимая

игрушка

Мои друзья. Щель: развивать связную речь.

4

Мы танцуем и
поем

осtэнние хлопоты
человека.

Цель дать детям поtIятие о сезонных изменениях в

природе с настуIIлением осени.

Октябрь
1

Мы едем, едем,

едем

Моя семья. Щель расширять представление детей о своей семье.

Семья -эю все, кю живет с ребенком.

2

Что растет на
грядке

Фрукты, овощи Закреплять представления о фрукгах и овощах. Уметь их
классифицирвать

3

Во саду ли в
огороде

Чтс такое лес, лЕ
сад?

Щель: Закрплять представпения о растениях ближайшего

окружения: деревьях, кустарника и травянистьж

растениях. Познакомить с понятиями (лес>, (л)г)), (сад).

4

Птицы осенью
Птицы. Щель: Познакомить детей с некоторыми птицами.

Закрепить знания о внешнем виде птиц, их

классификаuию. Воспитывать бережное 0тношение к
птицам

Ноябрь

1

Домашние
животные и их

детеньшIи

Пр )смыкающиеся Цель: Познакомить детей с представителями класса

пресмькающихся. Рассказать об их особенностях.

Воспитывать бережное отношение к ним.

2

Профессии

Профессия
<Врач>.

Щель: Познакомить детей с трудом врача. Рассказать о

вiDкности и значимости эюй профессии. Прививать

детям чувство благоларности за их труд

-)

Я вам скл}ку

расскажу

Ня ка вежJIивости. Щель: ,Щовести до сознаниJI детей (используя примеры из

произведений художественной лит-ры), что истинно

вежливый человек не только знает волшебные слова, но и

всегда старается сделать приятное другим людям.

Воспитывать любовь и уважение к другим людям.

4

моя любимая
мама

I

пр(

Lутешествие в

|шлое телефона
Цель: Познакомить детей с историей изобретения и

совершенствования телефона. Учить cocTaвJu{Tb

ЕUIгоритмы. Развивать логическое мышление,

сообразительность

Щекабрь
1

Зимушка-зима

н }консц пришла

зима.
Щель: Расширять и обогащать знания детей об

особенностях зимнеЙ природы (холода, заморозки,

nzt



снегопады, сильные ветры), об особенностях

деятельности людей на селе.

2

Мы
)дем,едем,едем

F{овьй год у ворот. Idель: Познакомить с новогодними традициrIми России и

других стран. Рассказать об обычае украшения елки,

откуда он пришел. ВоспитывiIь любовь к истории
России.

3

Осторожно
опасность!

<.Щорожная

безопасность>>

Щель: познакомить детей с некоторыми дорожными
знаками, значением сигнtUIов светофора. Закрепить

правила поведения на улице. Учить соблюдать правила

безопасного поведения при передвижении по дороге

4

Птички
прилетели

,, Насекомые - кто

они?
Цель: Познакомить с насекомыми, их особенностями.

Учить отличать насекомых от других животньш

Январь
1

Зимние игры
<<Зимние

развлечения))

I_{ель: учить замечать красоту зимней природы (холодно,

идет снец деревья в снежном уборе, на солнце снег очень

красиво блестит, из него можно лепить).

Развивать у детой желание лепить поделки из снега,

украшать снежные постройки, кататься на санках.

2

Хочу все знать

.<осенние
посиделки))

Щель:. Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детенышами.

J

умные вещи

Коллекционер

буrплаги.

Щель: дztть представление детям о разньж видах бумаги,

пополнJlть словарь детей новыми словами.

Февраль

1

Мой дом

Предметы,
,сблегчающие труд
человека в быry.

Щель: Формировать представления детей о предметах,

облегчающих труд человока в быry, их напначении.

Обратить внимание на то, чю они служztт человеку, и он

доJDкен бережно к ним относиться; закреIIJIять

представления

2

Путешествие
кПутешествие в

прошлое одежды>
Щель: знакомить детей с нiх}начением и фуякциями

предмеюв одежды, необходимых для жизни человека.

Учить устанавливать связь между материалом и

способом применения предметов одежды; подвести к
пониманию того? что человек создает предметы одежды

для облегчениJI жизнедеятельности. Развивать умение
ориентироваться в прошлом одежды.

1J

Мой родной
язык

Беседа о
библиотевцl

Щель: .Щать знания о том, что в библиотек9 можно взять

книгу домой, почитать, в библиотеке работает
библиотекарь. Воспитыватъ уважение к труду
библиотекаря, берхсrое отношение к книге.

4

Наша армия
!енъ Защитника

отечества,
Щель: Продолжать знакомить детей с людьми,

прславившими Россию. Воспитывать в детях гордость

2zz



il

родная за историческое прошлое своей страны.

Март
1

мамин день

мамы всякие
нужны, мамы
всякие кDкны.

Щель: Воспитывать увчDкительное отношение к маме.

Прививать желание всеца помогать маме

2

Широкая
масленица

Почта,
Щель: Закрпить знания детей о работе почты - о работе

почтальона. ,Щать знания о том, что по почте можно
отправJIять не тольк0 письма, но и посылки. Рассказать о

важности и значимости почтальонов.

t

знакомство с
народной
кryльц,рой

I} гостя у бабушки
Федоры

Щель: Познакомить с историей мебели, с понятием
интерьер. Сравнить мебель прошшого и настоящего.

Воспитывать бережное отношение с мебелью.

4

Поем, танцуем

и играем

Весна - красна. Щель: Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тают снец рiвливаются реки,

прилетают птицы. Воспитымть бережное отношение к
прирде.

Апрегlь

1

Я здоров

Что предмет

расскФкет о себе.
Щель. Побужлать детей выдеJIять особенности предметов

(размер, форма, цвеъ матери€lJI, части, фуr*цr",
назначение). Совершенствовать у!{ение описывать

предметы по их признакам..

2

[орога в космос

3накомство детей с

клаосификацией

транспорга.

Щель: Закрепить знания детей о родовом поIlятии
транспорг. Учить сравнивать рil}личные виды

транспорга, находить рfr}личия и общее,
классифицироватъ транспорr

a

Я познаю мир

Трlи повара. щель. Рассказать детям о профессии повара, о вiDкности и

значимости его триа, Прививать детям чувство
благоларности за их труд.

4

Юные
пожарники

Все работы
хороши - выбирай

на вкус.

Щель: Познакомить детей с рядом профессий, расск}зать
о том, чем занимаются люди этих профессий, какие

инструменты помогают им в работе.

Май
1

,Щень победы
Наrllа армия. Щель: Прололжать расширять представления о

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной
эбязанности защищагъ Родину, охрапять ее спокойствие l

безопасность. Рассмотреть с детьми картины,

репрдукции военной тематики.
2

Наш город-

Калининград

Уголок планеты,

где мы живом.
Щель: Продолжать формировать интерес к <<малой

Родине>. Знакомить с растительным и животным миром
своей мOстности. Рассказывать о

2zз



достопримечательностях, культуре родного крiш.

Воспитывать любовь к родн,ому краю

3

Я все моry
гlпанета Земля. I_{ель: Рассказать детям о юм, что Земля - наш общий

дом, на Зешlе много рitзны стран. Объяснить, как BrDKHo

житъ в мире со всеми нардами, знitтъ и yBiDkilTb их
кульryри обычаи и традиции

4

Скоро лето
Здравствуй, лею

красное.
Щель: Закреплять названиrI летних месяIIев. Уточнять
представления детей об изменениях, происходящих в

природе летом. Знакомить с тр}цом людей на полях,

оюродах. Рассказать о технике безопасности при пожаре.

Тематическое планирование по познаватqIIьному развитию
<Математическое и сенсорное рitзвитиеD

в младшей группе (первый год обучения)

Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь
1

]рутсба крепкчrя

<Игра с мячом и
кубиком>

Знакомство с геометрическими фигурами : шар(шарик),
rqуб (кубик). Учить рЕвличатъ их независимо от цвета и

pilЗMepa.

2

Внимание!
кГрибная
полянкаDD

Учить рrвJIичать количество пр€дметов, используя при
эюм слова один, много, MtUIo.

моя любимая
игруIIIка

кЦе стоят
игрушки))

Учить пространственное направление относительно себя
вперед, нi}зод, слева, справа, вверху, внизу.

4

Мы танцуем и
поем

кМы уже
большие>

Учить сравнивать совокупность предметов по количеств
путем составпения пар.

Окгябрь
1

Ь едем, едем,
едем

<<Машинка

сломалась)
закрепjшть р{ение различать и назьвать шар (шарик) и

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур

2

Что растет на
грядке

кНаш урожай> Развивать временные представления, формировать
пространственные отношениJl, впереди, сзади.

J

во саду ли в
огороде

<<осень>> Сформировать понятия (раньше>, (позже), временные
представления.

4

Птицы, осенью
<<Домик для

птичек))

Iознакомить с прямоугольником на основе сравнения егс

с квадраюм.

Ноябрь

I

Эzц



1

.Щомашние
животные и их

детеныши

кrЩомики для
ЖИВОТНЬШD

Расширять предстilвJIения о прямоугольнике на основе
сравнения его с квадратом.

Развивать умение составJIять целостное изображение

предметов из частей.

2

Профессии

кЧто я умею?) Упражнять в умении рilзличitтъ и нilзывi]ть
геометрические фигуры: круц квадра1 треугольник,

прямоугольник,
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий

быстро, медленно.

3

Я вам cкrrзIqy

расскажу

<Солнышко
Встало>>

Закрплять представлениJI о последоватольности частей
суток: утро, день, вечер, ночь. Учить рtli}личать

геометрических фигур(круц квадрат, треугольник,
прямоугольник).

4
моя любимая

мама

<Щветы для мамыD Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (длине и ширине), обозначать результаты
сравнения выражениями. Совершенствоватъ умение
опредеjIять прстранственное направление от себя:

вверху, справа, впереди и т. д.

,Щекабрь
l

Зимушка-зима
кПо ровненьtсой

дорожке)

Учить сравнивirтъ два предмета контрастных по ширине,
используя приемы нaLпожения и приложения, Учить

обозначать результr}ты сравнения словами широкий -
узкий.

2

Мы
)дем,едем,едем

,r<Рельсы, рельсы-
шпалы, шпtUIыD

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по

длине, используя приемы наJIожения и приложенияи
слова длинный - короткий, длиннее - короче.

J

Осторожно
опаснсlсть!

кРано yTpoMD Закреплять представления о последовательности чаотей

суток: утро, день, вечер, ночь.

4

Птички
прилетели

кВ мире птиц> Закреплять представления о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

Январь
1

Зимние игры
кС горки я качусь) Продолжать рЕIзвивaIть гл€х}омер и рfении находить

предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить
ориентироватъся на листе бумаги

2

Хочу все знать

кСамые умныеD Прололжать развивать глазомер и }мение находить
предметы одинаковой ширины, равной образцу.

Закреплять пространственные представпония и уI!{ение
пспользовать слова. слева, справа, внизу, впереди (перел),

сзади (за), между, рядом, Упражнять в последовательном

нti:lьIвании дней недели

nzs
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Умные вещи

кСкольlсо вокруг
геометрических

фигур?>

Познакомить с IФличественным составом числа 3 из
единиц. Совершенствовать умение видеть в окружающих

предметах форrrrу знакомых геометрических фигур:
прямоугольникa' квадрата, круга, треугольника.

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,
опредеJUIть и нil}ывать стороны и упIы листа.
Февраль

1

Мой дом

кМоя комната)) развивать умение обозначать в р€чи положение одного
пр€дмета по отношению к другому и свое

местоположение относительною другого лица (впереди,
сзади, слева, справа).

2

Путешествие
<<Едем в

путешествиеD
Формировать представJIение о том, что предмет можно

рЕвделить на две равные части, уIить нalзывать части,
Сравнивать целое и часть.

3

Мой родной
язык

к,Щелим яблоко
пополам)

продолжать формировать представление о тOм, что
предмет мФкно разделить на две равные части, учитъ

на[tывать и сравнивать целое и часть. Совершенствовать
умение видеть в окружающих предметах форму

знакомьж геометрических фrтгур (плоских)
4

Наша армия

роднм

кВсегда впред) Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя (справа.

слева, впереди. сзади) и другого лица.

Март
1

Мамин день

Солнышко для
мамы

Прололжать учить делить круг на две равные части.
Называть части и сравник}ть целое и часть

2

Широкая
масленица

кПечем пирог) Учить делить квадрат на две равные части. Называть
части и сравнивать целое и часть.

J

знакомство с
народной
кульryрой

кПаровозик> Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигнапу (вперед-назад,

направо-налево).

4
[оем, танцуем

и играем

кТанцуем и
играем)

Развивать представление о независимости числа от цвета
и пространственного расположения предметов.

Совершенствовать представлениJI о треугольниках и
четырехугольниках.

Апрель

1

Я здоров

<<Мы сажаем
огород>

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части,

учить нalзывать части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение ориентироваться на л исте
бумаги, определять стороны, углы и середину листа.

п

2

)рга в космо(

,кПолет ракетыD Развивать умение ориентироваться на листе брлаги,
определять стороны, углы и середиЕу листа. Продолжать

йппмlrпп пятт. vl,feнIre R allсl"llrvя rlllrlly ппА пrrATq * lhпп* л,YYJ ч,-у J
знакомых геометрических ф".ур (плоских),

AzB
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Я познаю мир

<Озеро или

океан?>

Совершенствоватъ умение сравнивать величину
предметOв по trредставлснию. Закреплять умсние делить

круг и квадрiхт на две и четыре равные части, учить
нi}зыватъ части и сравнив{Iть целое и часть.

4

Юные
пожарники

кспешим на
помощьD

упралсlять в умении двигатъся в заданном направлении.
3акреплrять умение последовательно называть дни недели

Май
1

,Щень победы
<<Салют в небе> Совершенствоватъ умение опредеJuIть пространственное

направление относительно себя: вперед, нzLзад, слева,
справа, вверху, внизу.

2

Наш город-

Калининград

,кСколько всего?>> закреплять умение рzlзличать количество предметов,
используя при этом слова один, много, мало.

3

Я все могу
к,Сколько всего?> Работа по закреплению пройленного материа,ла.

4
Скоро лето

к,Сколько всего?>> Работа по закреплению пройденного материала.

Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь
<<Надо ли учиться
говорить). Чтение

стихотворения
С.Черного

,кПриставалка>>.

Idель: вызывать у детей симпатию к сверстникам с
помощью расскil}а воспитателя (игры); помочь малышам

поверить в то, что каждый из них - замечательный

ребенок, и взрслые их любят.

2

Внимание!

Стихотворение
д.Плещева <<осень

насцдила}

Щель: упражнять в умении составлJIть группы предметов,
характеризоватъ их:много,мчIJIо,сопоставлять попарно.

3

иоя любимая
игр}тIIка

ккак лисичка с
бычком

поссорились))

Щель: рiввикlть связную речь; акгивировать
использование в речи слов: больно, грустно, обидно

4
йы танцуем и

поем

Русская народная
сказка <Три

медведя)

;

Продолжать знакомить детей с русской наролной сказкой;
воспитыватъ послушание и чувство сопереживания за

девочку, заблудившуюся в лесу

Октябрь
1

bI едем, едом,

познакомить оо

сказкой
Учить слушать худ. произведения, отвечать на вопросы

по его содержанию; рассматривать иллюстрации;

!:tl

l
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едем кКолобок>, рiввивать слуховое восприятие

2

Чю растет на
грядке

чтение стихов
А.Блок кЗайчик>

А.Плещеев
косень>

Приобщать к поэзии, рiIзвивать поэтическиИ слр;
вызвать сочувствие к герою стихотворениrt; помочь

зitпомнить стихотворение.

J

Во саду ли в
огороде

Русская народнчuI

ска}ка <<Бычок-

чёрный бочок,
белые копытца>)

познакомитъ с русской народной сказкой; воспиrывать
чувство сопереживанI4я героям скЕц}ки.

4
rтицы осенью

Русская народнаr{

cIGlЗKa

<<Пеryшок и
бобовое

зёрнышr<о>

продолжать знакомство с русской народной сказкой.
Учить осмысливать характеры персонажей.

Ноябрь
l

!омашние
мвотные и их
детеныши

Русские народные
песенки_потешки

<<Кисонька-

мурысенька>,
tlПошёл котик на

торжок)
эмоционi}льное

отношение к
героям.

познакомить детей с русскими народными потешками;
вызвать соответств)iющее

2

Профессии

кТакие рiвшые
профессии>

познакомить детей с такими профессиями, как повар,
врач, шофер, их трудовыми процессами, орииями их

труда.

J
Я вам сказку

расскажу

Руоская народная
сказка кСестрица

Алёнушка и
братец Иванушка>

Щовести до сознания детей замысел сказки; помочь в
оценке персонiDкей; воспитымть у детей добрыо чрства

к близким.

4
4оя любимая

мама

I{тение стихов о
маме

Приобщать детей к поэзии; рirзвивать поэтический вкус;

формировать добрые отношения к своей маме, желание
сделатъ приятное

Щекабрь

EzB



1

Зимушка-зима
Л.Воронкова

расскirз кСнег
иДёт))

познакомить с художественным произведением, ожив в
памJ{ти детей их собственные впечатленлuI от снегопада.

2

Мы
дем,едем,едем

Русская народнuI
ска:}ка

кРукавичка>

Познакомить детей с русской народной скilзкой
крукавичкой>; способствовать общему эмоциональному
рiввитию; rIитЬ выскzх}ываться о харакгере героев сказкй

J

Осторожно
опасностьl

Русская народнiul

скtч}ка

кСнегурушка и
лисa>)

продо-гпкать знакомить детей с русским народным
творчеотвом. Познакомить с русской народной сказкой
<Снегурушка и лисa>), с образом лисы из других скi}зок;

учить слушать произведения, отвечать на вопросы.

4

Птички
прилетели

к.Чуковский
чтение расскtr}а

<Щыплёнок>

Познакомить с paccкatoM К. Чуковского кЩыплёнок>,

расширить знание детей о жизни животных.
Рассматривание иллюстрации.

Январь
1

Зимние игры
Русская народЕая

сказка <Три

медведя)

Iроло.гпrсать знакомить детей с русской народной сказкой
воспитыватъ послушание и чувство сопереживания за

девочку, заблулившуюся в лесу;

2

iочу все знать

С. Маршак
стихотворение

<,Щетки в кJIетки)

Познаrсомить с яркими поэтическими образами животны}
в стихотворения Маршака. Развивать поэтический слух,

пал4ять, внимание,

J
умные вещи

В. В. Маяковский
KI{To такое хорошо

- чю такое
плохо?>

Познакомитъ оо стихотворением Маяковского, учить
рil}личатъ хорошие, плохие поступки.

Февраль

1

Мой дом

I}. Александрова
стихотворение
кМой мишка)

шоложительные

эмоции.

Познакомить со стихотворением З. Александровой <Мой
мишкаD; воспитывать добрые чувства,

2 Русская народнirя Познакомить со сказкой, вызвать желание посл}.шЕIть

2zg



Путешествие сказка ((Bолк и
семеро козJUIт)

производение ещё раз и зalпомнить песенку козы;
воспитывать любовь к животным; сочувствие к
детёнышам, попавшим в беду. Рассмотрние

иллюстрации.
з

Мой ролной
язык

Русские народные
песенки-потешки

<<Кисонька-

мурысенькa)),
кпошёл котик на

торжою)

познакомитъ детей с русскими народными потешками;
вьIзвать соответствующее эмоциональное отношение к

герям.

4

Наша армия

роднuUI

Л. Н. Толстой

рассказ <Правда

всего дорже)

,Щовести до сознание детей замысел автOра (нужно всегда
говорить правду); помочь запомнить рассказ; рд}вивать

памrIть, мышление.

Март
1

мамин день

Е. Благина

стихотворение
кВот какая MaMiD)

Познакомить со стихотворением
Е. Благинненной ((вOт какаr{ MaMaD, воспитывать у детей

дбре чувство, любовь к маме.

2

Широкая
масленица

Чтение
0тихотворения А.

Гfuещеева кВесна>

Познакомить со стихотворением; учить назьвать
признаки весны; рiввикlть tIоэтический слух;

воспитывать интер€с к искусству.

J
знакомство с

народной

кульryрой

Русская народная

скilзм <<Лиса и
волк)

Познакомить с русской наролной сказкой <<Лиса, 
"олiцс образами лисы и волка; с характерами героев ск€lзки.

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству.

4
IoeM, танцуем

и играем

Чтение
стихотворения А.
Барго из цикла

<<Игрушки>

Познакомить детей со стихотворением Д. Барто;
воспитывать добрые чувства, положительные эмоции;

учить слушать, воспроизводить фразы из текста и сами
четверостишия.

Апрель

l
Я здоров

t'усская народн{UI

сказка <<Маrпа и
медведь))

Познакомить с русской народной сказкой <Маша и
медведьD; помочь детям понять скрытый замысел

девочки Машеньке (как она хитростью побулила медведя
отнести её к бабушке с дедушкой)

2

орога в космо(

С.Чёрный
кПриставалка>

Познакомить с творчеством Саши Чёрного. Вызвать у
детей симпатию к свертникам с помощью рассказа

воспитатеJIя

Е. Чарушин Дать детям представление об образе жизни животных,

ýзо
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Я познаю мир

paccкi}З

<Волчишко>
поведение в состоянии дикого )I(}Iвотного в доме

человека; воспитывать любовь к животным, сочувствие к
их детёнышем попавшим в беду.

4

Юные
пожарники

Ру
ск

I

)ская народная

вка кУ страха
Iаза великиD

познакомить детей с русской наролной сказкой и
нilпомнить известные нардные скilзки; помочь
правильно воспроизВести начало и конец скЕLзки

Май
1

.Щень победы
я Тайц чтение

расска}а
<Праздник>l

Познакомить с расскЕвом Я. Тайца <Праздник);
поддерживать у летей радостное настрение и интерес к

описанию прitздничного события

2

Наш город-
Калининград

3

Я все могу

(

кС
).Я. Маршак
(aвка о глупом
мышонке)

Познаlсомить со сказкой кПро гJIупового мышонка).
Вызвать желание послушать ещё раз; покtватъ образы

IEpoeB; воспитывать интерес к цдожественн.ым
произведениям.

4

Скоро лето

J?yc

с|ка

0кая народнiUI

ка кКот, петух
и лисa))

итературе.

Познакомить детей с русской народной сказкой ; учить
отвечать на вопросы по содержанию сказки; рaввивать

слуховое восприятие; воспитывать интерес к
хиожественнои

'Гематич:ес планирование по развитию речи в младшей группе
(первый год обучения)

Недепя Тема Программное содержание

Сентябрь
<,lH:

гов(

с1

,кП

цо ли учиться
рить)). Чтение
,IхотворениJI

Э.Черного
)иставалка))D.

Щель: вызывать у детей симпатию к сверстникам с
помоuщю расскiша воспитателя (игры), помочь малышам

поверить в то, что каждый из них - замечательный

рбенок, и взрослые их любят.

2

Внимание!

Путl
KoMI

шествие по
ате

Щели: Приучить детей участвовать в коJшективном
чrероприятии, слышатъ и понимать предложения
воспитателя, охотно выполнять их ( что-то проговорить
али слелать)

aJ

иоя любимая

Цид,
Lrгра

Цидl
упра

,ктическiUI
<Поручения>.

ктическое
кнение (

Щел и: Совершенствовать умение детей понимать речI
}оспитателя; поощрять попытки детей самостоятельн(
)существJIять действия с предметами и называть их:
Iомочь детям понять значение слOв вверх вниз

Езt

l

PJlr\(,(r I\Pgrrк.1)



игрушка Е) )х-внизD, научить отчетливо произносить их,
4

Мы танцуем и
поем

)ская народнiUI

оказка кТри

медведяD

;

продоJDкilтъ знакомить детеЙ с русскоЙ нардной сказкой,
воспитывать послушание и чувство сопереживаниrI за

девочку, заблудившуюся в лесу

Октябрь
1

rlы едем, едем,
едем

Пс)знакомить со
сказкой

кКолобок>,

учить слушltть хуц. произведения> отвечать на вопросы
по его содержанию; рассматривать иллюстрации,

рtввивЕIтъ слуховое восприятие

2
Чm растет на

грядке

ение скil}ки
)).

ические
tения к Кю
?>>, <<Скажи

Щели: Напомнить детям скa}зку <<Репка>; вызвать
келание расскiвывать ее вместе с воспитателем:
/точнить представления детей о том какое животное что
}ст; активизирватъ в речи детей глаголы лакать, грызть.
)сть; учить отчgтливо произносить звук а, небольшие
}разы.

к]г ýrl

Цид

ц,го

Ki}D

J

Во саду ли в
огороде

Дидi
иl,рБ
Kl1o1

K.[or

}ктические

)ученияD,
шадки>

щели: Учить детей досJryшивать задание до конца
осмысливатЬ егО И выполнrIтЬ соответствующис
действия; рпзличать действия пртивоположные пс
значению, учить отчетливо произносить звук и.

4

Iтицы ооенью

Игрr Iи
кнения на

щели; Закрепить правильное произношение звука
[изолированного и в звукосочетаниях).у lLP.,

}вук(

э (зв,

JrrрUfrJгlu[лgп

ук у). Чтение
Еки
говоры>

lrýiUtil

кРазt

Ноябрь
1

,Щомашние
йвотные и их
детеныши

Рассlиатривание
этньж картин

)

ыбору
итятепq

щели: Учить детей понимать, что изображено на
картине; осмысливать взаимоотношения персонажей.
)твечiut на вопросы воспитатеJIя; способствоватъ
tктивизации речи.

пов
Rсlспl

2

Профессии

(Т
п
акие разные
рофессии>

познакомить детей с такими профессиями, как повар,
врач, шофер, их трудовыми процессами, орудиями их

труда.

J

Я вам cкuulкy

расскажу

Рус<

сказ
А

бllатr

)кая народная

ка <Сестрица
лёнушка и
эц Иванушка>

,Щовести до сознания детей замысел скilзки; помочь в
оценке перонiDкей; воспитывать у детей добрые чувства

к близrоrм.

4

4оя любимая

Цlца
шгра

Кто t
Чтен,ие потешки

Щел и: Совершенствовать умение детей пониматI
вопрсы воспитатеJIя, вести простейший диttлог с(
сверстниками, рit:}вивать внимание. Учить детеi
рц}личать и нiх}ывать птиц, о которьж упоминается I

Езz



{екабрь
l

Зимушка-зима
ел и: С помоlцью сулпtнчиков учить дотей

ия дJrя рiввития речевого дыхания)
комить детей со стихотво

2

Мы
м,едем,едем

Русская народная
сказка

<Рукавичка>>

познакомить детей с русской народной.*.пои
<рукавичкой>; способствоватъ общему эмоциона"льному

; учить высказываться о характере героев

3

Осторожно
опасность!

Русская нардная
cKtr}Ka

<Снегурушка и
лиса)

продолжать знакомитъ детей с русским народным
творчеством, Познакомить с русской народной сказкой
<СнегуруШка и лисаD, с образом лись] из Других скшок;

учить слушать призведениJtr, отвечiIть на вопросы.

К.Чуковский
чтение рассказа

<<Щыплёною>

Познакомить с paccкix}oM К. Чуковского <t{ыпленокц
расширить знание детей о жизни животных.

Рассматривание иJIлюстрации.

Январь

м русской
ной песенки

шел котик на

ели; Закрепить умение детей объединять
-3 любые игрушки, озвучивать полученный резуль,

помощи фразовой речи. Познакомить с содержание
наролной песенки; учить угадывать х(ивотное

рассматривать рисунки-иллюстрации
на вопросы, четко и правильно прои

ры с кубиками и

ели: Упражнять детей в рiil}личении и
(красный, синий, желтьй), выполнении

рассчитанных на понимание рочи и

В. В. Маяковский
L[To такое

- что Tt}Koe

плохо?>

познакомить со стихотворением Маяковского, )лить
р:}зличать хорошие, плохие поступки.

Езз

мап{а !:Наши уrоо*" "
Dтра>

рок>>. Чтение
гворения А.
<Кто как

4
Птички

прилетели

1

}имние игры

2

очу все знать

J

Умные вещи



2

Путешествие ск&}ка ((волк и
семер козJIятD

Русская народнЕи

произведение ещё раз и зilпомнить песенпry козы;
воспитывать любовь к животным; сочувствие к
детёнышам, попавшим в беду. Рассмотрение

иJIлюстрации.

по выбору

ели: Помочь детям понять содержание картины;
рассматривания активизировать речь

договаривать слова, небольшие фразы.

Л. Н. Толсmй

рассказ <Правда
всего дорожеD

до сознание детей замысел автOра (нlтсно
говорить правду); помочь зllпомнить расск:в; развивать

память, мышление.

стихотворение
<Вот какая мамФ)

Познакомить со стихотворением
Е. Благинненной (<вот KaKalI мама), воспитывать 1,детей

лобре чувство, любовь к маме.

Чтение
стихотворения А.

Ilrецеева <<Весна>>

познакомить со стихотворением; учить нaчtывать
признаки весны, рzввивать поэтический слух,

воспитывать интерес к искусству.

народной
кульryрой

Р,усская народнаJI

сказка <<Лиса и
волю)

с образами лисы и волка, с характерами героев сказки.
воспитывать лrобовь к русскому народному творчеству.

ыше - ниже,

ели: Упражнять детей в
объекга и правильном его обозначении

Апрегrь

1

Я здоров
в м-мь, п-пь,

<Кто ушел?
Ti) пришел'/))

ели: Формировать умение четко произносить
-мь2п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на

по зву{анию звукосочетания; совершенство

ел и: Укреплять аргикуJIяционный и
детей, предлагiш заданиrI на уточнение

призношения звука ф; учить произн

Мой дом иамочка))

з
Мой родной

язык

4
Наша армиrI

Родная

Март
1

Мамин день

2

Широкая
масленица

t
4

)ем, танцуем
и играем

Щидактические

Пr

2

)ога в кOсмо(

цидактическое
rпI)aDкнение на
]р()изношение
lBl,Ka ф.

Ез+



Д[ид

пгрi
бпи:

lктическiлrl
к.Щалеко -
ко)

рассюяние до набrподаемого объекга ( далеко-близко) rz

использоватъ в речи соOтветствующие слова.

aJ

Я познаю мир (

J. Чарушин

расска}
Волчишко>>

дать детям представление об образе жизни животных,
поведоние в сосюянии дикого животного в доме

человека; воспитыватъ любовь к животным, сочувствие к
их детёнышем попавшим в беду.

4

Юные
пожарники

I'yc
l]Ka

гл

ская народная

зка кУ страха
t:Lза великиD

Познакомить детей с русской "iрод"оИ 
с*аз*оr "напомнить известные народные смзки; помочь

правильно воспроизвести начало и конец скtlзки

1

,Щень победы

Май

РаССКЕВа lrоддaр*"йгь у детей радостное настрение и интерес к
Праздник> | описаниюпраздничногособытия

2

Наш горол-
Калининграл

Упражнен:rш. на
эсlвершенствовани
э:звуковой
к\,льтуры речи

щели: Упражнять детей в отчетливом произношений
]вуков т,ть, р€lзвивать голосовой аппарат с помоIr(ьrс
/пражнения на образование слов по анaulогии.

J

Я все м,огу
Щlадакгическая
тра <Подбери
1с)рышко)

Щели: Учить детей различfiъ и нilзыватъ красный,
келтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед зе
воспитателем.

4
Скоро лето

РаLссматривание
илtлюстраций В.
Сlruеева к скlLзке ((

кто сказа.гl
кrчrяу>?>.

Повторение
песенки кпошел
котик на торжок,.D

Щел и: Приучать детей рассматривать рисунки в
кншкках; рассказывать им о свертниках, которые
внимательно рассматривают иjIлюстрации. Повторить с
цетьми народную песенку <<Пошел котик на торжок... )

5. Учебно-м()тодическое и материальнO-технпческое обеспечение
5.1. Материальн(Fтехническое обеспечение

Технические средства обучения
I\fi лlп Наим,енt)вание

{грывательСD-проl
Телевизор

Видg,9цлggр

ýзs

5.2. Учебно-меmдическое обеспечение
Физическое развитие. Физкультурный уголок
Оборулование:
. дJUI ходьбы,бсlга, равновесия (коврик массажньй)
. для прьDкков t'скакалки)



a

a

a

ддя катаниrI, бросания, ловли (мячи, кегJIи, lюльцеброс )

для общерalзвивающих упрtDкнений (мячи, пtUIка гимнастическая, гантепи)

атрибуты к rIодвижным и спортивным

Уличвое обор5чование:
. бесодка
. пес()чница
. стоJI с лавочками
. качеля
. горка

Познаватепьное развитие. Уголок природы.
. комнатные tlастениям

муJIяrки фрукгов, овощей, дикие и домaшIние животные
акварир{

. инвентарь д;,Iя труаовой деятельности.
Угопок развиIlающпх игр
. настольно-печатные игры
. деревянные вкJlадыши

деревя[rное .пото

шнуровки

деревянные бусины
крупная мозаика

пирамиды
сенсорные к:оробrса

настольные и печатные р:х}вивающие игры

a

a

a

a

a

Щентр констр,уировдния
конструктор <<Лего>

пластмассоЕtые и деревянные кубики
транспортнtле игрушки

. мягкие мод)ши

Социально-кO,муникативное развIлтие
ПатриотическIлй уголок
. поргрет президентаРоссии
. символика Ilоссии

Щентр сюжетно-ролевых игр
<<Магазин>>

<<Семья>

кПарикмахерскаJD}

игровая мебелъ дJIя сюжетно-ролевых игр
. Речевое развитие. Уголок художественной книги.
Щетскаtя худож:ественнаJI литература в соответствии с возрастом детей, различные

ýзо

a



Методическая лктература
Jф п/п Автор Название (юrига, журнал и тд.) Примечан,ие

l Т.И. Iiаб

[Iогин<lва

rcва, В.И. <<[eTcTBoll программа развития и
}оспитания детей в детскOм саду

2 Т.И. Еiаб teBa Методические советы к программе
к.Щетство>>

3 Л.А,}hа toBa Методические рекомендации по
проведению прогулок

4 А.А. I-pl бовская Обучение дошкольников
цекоративному рисованию, лепке,
лппликации

5 И.А. JIы .ова Изобразительнм деятельность в мл.
группе

6 Л.В. lуu 1кова Конструиро вание и художественный
груд в детском саду

7 И.В. F.pa }ченко прогулки в детском саду в младшей
lруппе.

8 Е.В Кrлс эникова математика для детей 34 лет
9 М.Ю. Ка уý/шкина ,Щень победы

Езz


