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1. Пояснительная записка.  

1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на 

основании которых разработана данная рабочая программа.  

 

Рабочая программа группы № 11, воспитатели : Борсовская И.П., Забродина Г.П. 

МОУ Центр развития ребёнка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

       Рабочая программа составлена с учётом требований, определённых нормативных 

документов : 

                                                    Федеральное законы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказы: 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г . № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования.» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Концепции, постановления: 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.  

№ 26 « Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049 – 13   « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

   Рабочая программа написана на основе  примерной образовательной программы 

дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. – СПб.: ООО Издательство « Детство- Пресс». Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2016 г. – 321 с., которая предполагает насыщенное образовательное 

содержание – основу для развития любознательности, познавательных 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей. 

Основная цель рабочей программы – приобщение детей к миру искусства, развитие 

социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, 

физических качеств, познавательных интересов; создание условий для 

эмоционального самовыражения ребёнка в разных видах деятельности, 

всестороннее развитие личности ребёнка средствами языка, овладения навыками 

коллективного творчества и общения.  



Основные задачи, решаемые рабочей программой:  

 Расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста, 

 Обеспечение условий ЗОЖ и безопасности ребёнка 

 Приобщение к социокультурным нормам и традициям семьи, общества, 

государства через соответствующие виды деятельности. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования : 

 При обучении ребёнка необходимо учитывать его индивидуальные способности, 

при этом ребёнок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот 

или иной период времени; 

 Уважительное отношение к ребёнку как полноценному участнику 

взаимоотношений; 

 Создание условий для усвоения ребёнком представлений о нормах поведения в 

обществе, семье и государстве; 

 Формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей 

детей; 

 Построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей; 

 Создание условий для проявления инициативы у ребёнка в разных видах 

деятельности  

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям:  

 Познавательное развитие; 

 Речевое; 

 Социально- коммуникативное; 

 Художественно- эстетическое; 

 Физическое. 

 

 

 

 



II. Возрастные и индивидуальное особенности контингента детей группы. 

            На третьем году жизни ребёнок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяю детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши ещё не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.                                 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем лёгких 

ребёнка небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь ввиду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей ( через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

           В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети 

«мыслят» руками : не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно ребёнок использует способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, отчётливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

           На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а так же в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых, идёт быстрое освоение грамматических форм.  

         По влиянием общения со взрослыми. Речевых игр и упражнений к трём годам 

ребёнок начинает успешно использовать простые и распространённые предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

        Общение детей с воспитателями постоянно обогащается и развивается.      Это и 

эмоциональное общение ( обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребёнка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения). 

 

 

 

 



Общая численность детей _________ 

 Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз  

ЧБД 1 2 3 Другая Лор- 

патоло 

гия 

Заболевания  

ОДА 

Аллергия Другое 

1 

младшая 
             

 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

Группа, 

возраст 

Пол  Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 

1 

младшая 

  Сангвинический –  

Холерический-  

Флегматический –  

Меланхолический -  

Агрессивность-  

Тревожность –  

Застенчивость –  

Гиперактивность -  

Соответствует норме 

развития -  

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы  

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья (по желанию)  

 

 



Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными особенностями 

детей группы, приоритетными направлениями ДОО, вариативными программами.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности  

 Развивать игровой опыт каждого ребёнка, 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально- положительное состояние детей, 

 Развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности, 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи. 

заботы, участия ( пожалеть, помочь, ласково обратиться), 

 Формировать элементарные представления о людях ( взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слёзы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях, членах семьи. Развивать самостоятельность , 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослыми поведение.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой, снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде: учить детей 

выделять форму, цвет, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 



предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

 Поддерживать положительные переживания у детей в процессе общения с с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов; 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов—

названий свойств ( цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству           

( такой же, не такой, разные, похожие, больше, меньше); 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращённую речь с опоройи без 

опоры на наглядность; 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счёт слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета ( цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Вызывать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности , рисовать, лепить совместно со 

взрослыми и самостоятельно; 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов ( в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства); 

   Формировать умения создавать ( в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым,  создавать изображение по 

принятому замыслу; 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов ( их 

возможностей и правил использования), поддерживать  экспериментирование с 



ними, развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения; 

 Развивать умение вслушиваться в музыку различать контрастные особенности 

звучания, побуждать к подпеванию и пению, развивать умение связывать движение 

с музыкой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям; 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учётом степени её эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей; 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребёнка к условиям детского 

сада; 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

 Продолжать формировать умения ходить, бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определённого  направления движения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.   Содержание программы. 

 

Режим дня группы 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ ГРУППА  

( С 2—3 л.) 

Приём , осмотр детей, индивидуальная работа 7.00—8.10 

Утренняя разминка 8.10—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50—9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность  

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

9.00—9.15 

9.15—9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40—11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20—12.10 

Подготовка ко сну 12.10—13.00 

Дневной сон 13.00—15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00—15.10 

Факультативная / самостоятельная / игровая деятельность 15.10—15.30 

Непосредственно- образовательная деятельность  

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

15.30—15.45 

15.50—16.05 

Подготовка к уплотнённому ужину, ужин 16.10—16.40 

Самостоятельная /  игровая деятельность 16.40—17.40 

Прогулка, уход домой 17.40—19.00 

 

 

 

 



Темы к сюжетно—тематическому планированию. 

 

Месяц учебного года Тема . 

Темы определяются  исходя из интересов детей и 

потребностей обогащения детского опыта  

Сентябрь  Наша группа, наши игрушки 

Октябрь Фрукты, овощи 

Ноябрь Осеняя одежда, предметы ухода за телом 

Декабрь Зима, ёлочные игрушки 

Январь  Зимняя одежда 

Февраль Посуда, мебель 

Март  Транспорт, улица 

Апрель Весна, весенняя одежда 

Май  Моя семья, домашние животные 

 

В летние месяцы планируются тематические дни:  

Понедельник—день воды 

Вторник—день игры 

Среда—день сказки 

Четверг—день здоровья 

Пятница—день весёлых встреч 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

1. младшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально- эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую 

игру с правилами и другие виды  игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная  игра воспитателя с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Игры на развитие психических процессов 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ( на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности  

Музыкально- театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  

 

 

 



Учебный план. 

 

Вид деятельности  
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Первая 

младшая 

группа 

2  

Занятия 

физической 

культурой 

2 

Образовательная 

ситуация, а  так 

же во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

Образовательных 

ситуации 

2 

Образовательных 

ситуации 

2 

Музыкальных 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка НОД в первой младшей группе № 11 

на 2020—2021 учебный год 

День недели  Образовательная область 

Программа « Детство»  

Понедельник Музыкальная деятельность  

9.00—9.10 

Изобразительная деятельность и конструирование 

15.30—15.40 

Вторник Познавательно- исследовательская деятельность ( математическое и сенсорное 

развитие) 

9.00—9.10 

Двигательная деятельность ( в группе) 

15.30—15.40 

Среда  Коммуникативная деятельность  

9.00—9.10 

Двигательная деятельность ( в группе) 

15.30—15.40 

Четверг Познавательно- исследовательская деятельность 

 (предметный и социальный мир, ОБЖ) 

Чтение художественной литературы    

9.00-9.10 

Музыкальная деятельность  

15.45—15.55 

Пятница Изобразительная деятельность и конструирование  

9.00—9.10 

Двигательная деятельность ( на прогулке) 

Максимально- допустимый объём дневной образовательной нагрузки  

Всего в неделю: 10 видов НОД. Недельная образовательная нагрузка – не более 1 ч 40 мин.   

  

 

 

 



Схема планирования работы с детьми в 1-ой младшей группе во 2 блоке. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Организация дидактических игр (И) 

- на формирование 

восприятия формы 

- на формирование 

восприятия цвета 

-на формирование 

восприятия 

величины 

- на 

ориентировку в 

пространстве 

2. Работа по развитию речи (Р) 

- рассматривание картин, картинок ( беседа) - игры на 

классификацию 

- игры на 

ознакомление с 

предметным 

миром 

3. Организация подвижных игр ( разучивание ) (Ф) 

- с ходьбой, бегом - с прыжками - с лазанием, 

подлезанием 

- с мячом 

4. Организация наблюдений 

- за погодными 

условиями ( солнце, 

ветер) 

- за сменой частей 

суток, временными 

изменениями 

- за животными и 

растительным 

миром 

-за трудом 

взрослых 

5. Подготовка к организации сюжетно-ролевых игр. 

-знакомство - изготовление 

атрибутов 

-введение новых 

ролей 

- организация 

игры, 

воспитатель 

берёт на себя 

главную роль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I. Формирование культурно- гигиенических навыков  

Дидактические игры, упражнения 

(см. перспективный план работы)  

II. Работа с макетами ( «Деревня», «Сад», 

«Огород» 

II.Работа по ФЭМП. 

III. Подвижные игры (закрепление разученных в понедельник) 

IV. Работа по развитию речи IV.Работа в лаборатории (знакомство с 

качествами предметов, свойствами 

воды) 

V. Индивидуальная работа по изодеятельности . 

 



С
Р

Е
Д

А
 

I. Организация дидактических игр на развитие (М) 

- памяти -внимания -воображения -мышления 

II. Организация наблюдений за: (Э) 

- погодой -растительным 

миром 

-миром животных -д/и 

экологического 

содержания 

III. Подвижные игры ( разучивание) (Ф): 

- с ходьбой - прыжками -лазанием -по выбору 

воспитателя 

IV. Организация д/игр по развитию речи (Р): 

- на формирование 

словаря 

-на ЗКР -грамматика -на активацию 

словаря 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

I. Организация д/и по  ознакомлению : (И)  

-с предметным миром 

( части, названия) 

- с миром эмоций, настроений (упражнение психогимнастики)  

II.  Подвижные игры (см игры среды , инд работа по ФИЗо)  (Ф) 

III. Проблемно- игровые ситуации ( на знакомство с социально- нравственными 

понятиями ) 

Работа по разделам «Ребёнок в кругу семьи», «Ребёнок в кругу взрослых и 

сверстников»  

IV. Организация театрализованных игр, вечеров  развлечений, спортивных досугов. 

-вечера загадок и 

отгадок 

-организация игр- 

драматизаций 

- развлечения ( по плану муз. 

руководителя)  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I. Организация музыкально- дидактических игр , хороводов 

-организация поручений (введение алгоритмов) -д/игры на 

формирование 

навыков одевания, 

умывания, 

культуры еды 

II. Подвижные игры по выбору воспитателя, желанию детей, игры со старшими детьми 

III. Организация индивидуальной работы по конструированию. 

III.БЛОК 

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, театрализованных игр т 

совместной художественной деятельности. 

 



Модель физического воспитания. 

Формы организации I младшая группа 

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2 Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3х мин) 

1.3 Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

                2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в группе 3 раза в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная 

активность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка)   

3.2.физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

 

 

 

 

IV. Работа с родителями  

См. приложение 

 

 

 

 

 

 

 



V. Мероприятия  

Месяц проведения Название мероприятия 

С воспитанниками ( творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

  

Октябрь Конкурс МОУ « Волшебная осень» 

  

  

  

Декабрь Конкурс МОУ « Игрушки для нашей ёлки» 

  

  

  

  

Март Конкурс МОУ « С днём рождения, детский сад» 

  

  

  

Май Конкурс « Внимание, дорога» 

  

Совместные с родителями, педагогами, воспитанниками ( праздники, развлечения) 

  

Октябрь  « Очень в гости к нам пришла» 

  

Март 2021 « Праздник 8 марта—праздник мам» 

  

 

 

 



VI. Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними: 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов ( ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

   Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение, может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляется интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Ребёнок обладает интересом к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения ( бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание программно- методического обеспечения  

   

Образовательная область Название программ( в том 

числе парциальных) 

методических пособий 

Название педагогических 

методик, технологий 

Физическое развитие Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду младшая 

группа» 

Москва, «Мозаика- 

СИНТЕЗ», 2010 г. 

Познавательное развитие Т.Ф. Саулина « Три сигнала 

светофора: ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» (младшая 

группа)  

Москва, «Мозаика- 

СИНТЕЗ», 2010 г.,  

 

Москва, «Мозаика – 

СИНТЕЗ», 2014 г. 

 

 

Речевое  Комплексно- тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста по 

программе « Детство»  

Авт.-сост. З.И. Самойлова –

Волгоград: Учитель; ИП 

Гринин Л.Е., 2014г.  

Социально-

коммуникативное 

Т.В. Галанова                        

« Развивающие игры с 

малышами до трёх лет»  

Ярославль, « АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ», 1997г. 

Художественно-

эстетическое 

Т.Г. Казакова « Развивайте у 

дошкольников творчество»  

( Конспекты по занятию 

рисованием, лепкой, 

аппликацией): пособие для 

воспитателей детского сада.   

М.: Просвещение, 1985г. 

 

 

 

 



 

 

Пронумеровано, прошито  

и скреплено печатью 

 

______________________________________ листа (ов) 

  

Заведующий _____________________Г. М. Хохлачёва 

     

 

 

 

 

 


		2021-02-25T15:59:50+0300
	Хохлачева Галина Михайловна




