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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей 1 младшей
группы 2-3лет МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка (далее –
ДОУ). Программа является составным компонентом образовательной
программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной
деятельности педагогов с детьми младшего дошкольного возраста,
определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и
содержание образования для детей 2-3лет.
Программа составлена с учётом:
1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
— Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. — c. 336
2. Парциальных программ:
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском
саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: Т.Ц. Сфера, издательский дом «Цветной мир, 2012.
Содержание Программы регламентировано следующей нормативной
правовой основой:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3648–20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28.

Цель: Создание условий для своевременного и полноценного психического
развития детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
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1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка.
3.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательной программы ДОУ различных
возрастных уровней.
4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Принципы и подходы к формированию программы:
― поддержки разнообразия детства;
― сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
― полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства,
амплификации (обогащения) детского развития;
― создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;
― содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей
и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
― приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
― формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка через его включение в различные виды деятельности;
― учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

1.1. Особенности развития детей 2 – 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое
сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
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действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-
образного мышления.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых слов
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать
не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребёнка со
В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-сверстниками. В этом возрасте формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
У детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действий и т.п.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я.

2. Планируемые результаты освоения программы.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.

II. Содержательный раздел.

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка

1.1.«Социально - коммуникативное развитие»: («От рождения до
школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание
пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
— c. 336. Стр.-152-155.
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с.
- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я
младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2016.- 152 с..

1.2. «Познавательное развитие»:
- И.А. Помораева., В.А. Позина. Формирование элементарных
математических представлений. Система работы в первой младшей
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 48 с.
- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в первой младшей
группе: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – 64 с.

1.3. «Речевое развитие»:
- В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.
-Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я
младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2014.
1.4. «Художественно – эстетическое развитие»:
- Н.С. Голицина.Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я
младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2014.
- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду ранний
возраст М.: Т.Ц. Сфера, издательский дом «Цветной мир, 2012.
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2. Комплексно тематическое планирование

Месяц Недели Первая младшая группа

сентябрь

1 Мы пришли в детский сад. Наша группа.

2 Наши игрушки.
3 Мониторинг
4 Мониторинг

октябрь

1 Наша группа
2 Овощи
3 Фрукты и овощи
4 Овощи и фрукты

ноябрь

1 Одежда
2 Осень
3 Посуда
4 Домашние животные и их детеныши

декабрь
1 Домашние животные и птицы
2 Новый год
3 Зима
4 Зима

январь
1 Дикие животные
2 Дикие животные и птицы
3 Рыбы

февраль
1 Мебель
2 Транспорт
3 Туалетные принадлежности
4 Туалетные принадлежности

март

1 Мама - солнышко мое
2 Безопасность и здоровье
3 Комнатные растения
4 Разные материалы

апрель
1 Цвет и форма
2 Цвет и форма
3 Наступила весна
4 Праздник

май

1 Цветы
2 Скоро лето
3 Вот какие мы большие!
4 Мониторинг
5 Мы немного подросли. Мониторинг
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3. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий

№ Содержание работы Сроки
«День знаний» сентябрь
«Праздник Осени»
Конкурс поделок октябрь

ноябрь

Выставка творческих семейных работ «Зимняя
сказка»

декабрь

«Праздник Новогодние чудеса» декабрь
февраль

«Праздник 8 марта» март

май
май
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Предметно – пространственная среда

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

- Спокойная зона: «Зона познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр

природы»;

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр социально-

эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности»;

- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр

ряжения», «Центр театра», «Центр игры».

Предметно-пространственная среда
Центр развития Пособия, материалы, оборудование
Центр познания - Самообучающие или автодидактические игрушки

(различные составные игрушки, которые требуют
соотнесения размеров, форм или цветов разных
деталей);
- геометрические плоскостные фигуры и объемные
формы (шар, куб, круг, квадрат);
- Лото, домино;
- Предметные и сюжетные картинки, тематические
наборы картинок (одежда, обувь, апосуда, овощи,
животные, игрушки);
- картинки с изображением последовательности
событий (например иллюстрации к сказкам);
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- иллюстрации трудовых действий, орудий,
необходимых в труде;
- иллюстрации с изображением предметов,
используемых детьми в самообслуживании, процессов
самообслуживания;
- Мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру;
форме и размеру;
- Матрешки трех-четырехсоставные;
- Пирамидки на конусной основе из колец одного
размера, чередующихся в определенной
последовательности двух или трех цветов, из
уменьшающихся по размеру одноцветных колец;
- Напольная пирамидка из 6-7 элементов;
- Сборно-разборные игрушки;
-Пособия на липучках;
- Материал на развитие мелкой моторики кистей рук
(бусы, леска для нанизывания, выключатели,
различные виды застежек, пуговицы, шнуровки,
молнии).
- Наборы разрезанных картинок (2-4 части)
-Кубики с предметными картинками (2-4 кубика);
- коробки или ящики с отверстиями и
соответствующими вкладышами геометрических
фигур;
- Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые,
банки с закручивающимися крышками;
- Стержни для нанизывания с цветными кольцами,
шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов (8
шт.);
- Набор грибочки- втулки на стойке 4-6 элементов (4
шт.);
- Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы);
- Рамки-вкладыши с геометрическими формами,
разными по величине, 4 цветов (8 шт.);
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.);
- Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета);
- Емкости с крышками разного размера и мелкими
предметами разного цвета для сортировки мелких
предметов (10 шт);
-Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны,
мишка, играющий на балалайке; танцующая собака;
пингвин, машущий крыльями; скачущая лошадь и пр.).
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Русские народные игрушки-забавы(клюющие курочки,
медведь-дровосек; скоморохи и пр.);
- заводные игрушки-забавы;
- ящик для манипулирования со звуковыми эффектами;
- набор для забивания: молоточек со втулочками;
- набор шумовых коробочек;
- «Чудесные мешочки» (хлопушки, фонарик и пр.);
- Клеенчатые полоски различной длины, ширины;
- Игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- Парные картинки (мяч большой-мяч маленький и
пр.);
- Серии предметных картинок, составленные по
принципу функционального использования предметов:
«Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки,
ложки, чашки?», и т.п.;
- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и
содержания;
- Наглядно-дидактические пособия из серии мир в
картинках: «Водный транспорт», «Автомобильный
транспорт», «Посуда», «Мой дом», и пр.;
- Загадочные предметы (калейдоскоп, игрушки с
различными пусковыми механизмами, детский
бинокль, лупа, часы, диктофон и т.п.) со следующими
свойствами:
- неопределенные по форме, назначению, незнакомые
ребенку;
- оптимальные уровень сложности предмета;
- открывающие богатые возможности для
разнообразных манипуляций.
- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ
(иллюстрации, игры);
- фланелеграф;
- мягконабивные игрушки из разных тканей,
заполненных различными материалами (крупами,
бумагой, лоскутками и пр.);

Центр природы - Оборудование для игр с песком на прогулке;
- Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», « В
лесу»;
- Коллекции камней, ракушек, семян;
- Игротека экологических развивающих игр;
- Комнатные растения с крупными листьями: фикус,
бегония;
- комнатные растения с мелкими листьями: аспангус,
бальзамин;
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- реалистичные игрушки и озвученные (поющий
петушок, мычащая корова);
- муляжи овощей и фруктов;
- Иллюстрации растений различных мест
произрастания, кустов, деревьев и трав;
- Иллюстрации зверей, птиц, аквариумных рыб,
насекомых, бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек;
- Растения, характерные для времен года;
- Серии картин среднего размера «Животные и их
детеныши», «Обитатели леса»;
- Наглядно-дидактические пособия, серия рассказы по
картинкам: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Родная
природа», «В деревне», «Времена года».

Центр
конструирования

- Конструкторы разного размера;
- Мягкие (поролоновые) крупные модули;
- Фигурки людей и животных для обыгрывания;
- Игрушки бытовой тематики;
- Крупные объёмные геометрические формы;
- Напольный конструктор (крупный строительный
материал из дерева), к нему для обыгрывания крупные
транспортные игрушки (со шнуром с наконечником);
автомобили грузовые, легковые (деревянные,
пластмассовые, заводные, инерционные, простые),
автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы
и т.п.;
- Настольный конструктор (мелкий строительный
материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие
транспортные игрушки, сюжетные фигурки

Центр ряжения - Одежда для ряжения – узорчатые цветные воротники,
различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты,
косынки и т.д.;
- Стойка, плечики для одежды,
- Зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки
– эмблемы на ободочках;
- Бижутерия из различных не опасных для жизни и
здоровья ребенка материалов

Центр двигательной
активности

- Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина
для метания мячей; мяч резиновый (d 10-15 см), мяч-
шар надувной (d 40 см), обруч малый (d 54-65 см);
шарик пластмассовый (d 9 см);
- Нестандартное оборудование;
- атрибутика к подвижным играм (шапочки,
медальоны);



Документ подписан электронной подписью.

14

- Разнообразные игрушки, стимулирующие
двигательную активность: мячи, флажки, платочки,
султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары,
палки, ленты);
- плоскостные дорожки, ребристая доска;
- дуги, кегли, воротца

Центр игры - Сюжетные игрушки, изображающие животных и их
детенышей;
- предметы-заместители;
- ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым играм, отображающим простые жизненные
ситуации;
- игрушки, специально предназначенные для развития
разнообразных предметных действий;
- Игрушки-животные, стилизованные под куклу и
имитирующие ребенка (слон в фартуке, свинья в
платье, собака в шапочке и т.п.);
- Куклы, изображающие представителей различных
профессий;
- русские народные дидактические игрушки и игрушки,
выполненные в народном стиле;
- модули-макеты игрового пространства;
- кукольный уголок: гостиная – комната: стол, сервант,
стулья, мягкая мебель, полный сервиз столовой и
чайной посуды; Атрибутика для создания интерьера,
кукольные коляски, куклы имитирующие ребенка 2-3
лет, куклы- младенцы, и атрибутика для них; кухня и
атрибутика к ней; парикмахерская и атрибутика;
магазин и атрибутика; больница и атрибутика; гараж и
атрибутика.

Центр театра Разные виды театра: настольный, с ширмой, на
фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо,
«живая» рука, пальчиковый, ложковый

Центр музыки - Игрушки-музыкальные инструменты (бубен,
колокольчик, погремушки, бубенчики, барабан, рожок,
дудочка. металлофон, свистульки, кастаньеты,
деревянные ложки, балалайка и пр.);
- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные
молоточки, шарманки, шумелки и пр.
- Народные игрушки;
- неозвученные музыкальные инструменты;
- Альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
- игрушки с фиксированной мелодией
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Центр книги - детские книги: произведения русского фольклора:
частушки, потешки, песенки; народные сказки о
животных, произведения русской и зарубежной
классики, рассказы, сказки, стихи современных
авторов. 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию
книг по программе, любимые детьми в толстом
переплете, к ним по содержанию игрушки для
обыгрывания.

Центр творчества - заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо
форме;
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев,
гуашь (6 основных цветов);
- круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14),
подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования
мелом;
- Светлая магнитная доска для рисунков детей
(выставка), магнитные кнопки;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и приклеивания
готовых форм;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров

Уголок уединения -стул или пуфик;
- книги;
- мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки;



Документ подписан электронной подписью.

16

Расписание занятий

групп
а

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница
1
м
ла
дш

ая
Б

1.
Физическая
культура

9.10–9.20

2.ФЦКМ

9.35–9.45

1.
Конструировани
е

9.10–9.20

2.Музыка

9.35 – 9.45

1. Развитие
речи

9.10 -9.25

2.Физическ
ая
культура
(На улице)

1.Художественн
ое творчество
(Рисование)

9.10. 9.20

2. Музыка

9.35–9.45

1.Физическая
культура

9.10–9.20

2.
Художественно
е творчество
(Лепка)

9.35 – 9.45

Прием детей, игры, утренняя
гимнастика

7. 30 – 8. 20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00

Утренний круг 9.00 – 9.10
Совместная образовательная
деятельность

9.10 – 9.18
9.30 – 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.20

Возвращение с прогулки, подготовка
к обеду, обед, подготовка ко сну 11.20 – 12.00

Дневной сон 12.00 - 15.00
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность,
чтение художественной литературы

15.00 – 16.00

Полдник 16.00 – 16.15
Игры, самостоятельная деятельность,
развлечения, прогулка, уход детей
домой.

16.15 – 18.00
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Методическое обеспечение

Программы,

технологии и
пособия по
образовательной
области
«Физическое
развитие»

1.Программа и методические рекомендации «Физическое воспитание
в детском саду» /Э.Я. Степаненкова/М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г.
2.Программа оздоровления детей дошкольного возраста /М.Д.
Маханева/ М.: ТЦ Сфера, 2013г
3.Малыши, физкульт-привет! занятия ранний возраст М.: ТЦ Сфера,
2009 г.
4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года
жизни /М.Ф. Литвинова/ М.: ЛИНКА- ПРЕСС 2005г.
5.Методика проведения подвижных игр /Степаненкова Э.Я./
М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г
6.Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни/ Полтавцева
Н.В./ М.: ТЦ Сфера, 2012 г

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Социально-
коммуникативное
развитие»

1.Развитие игровой деятельности Система работы в первой младшей
группе / Н.Ф. Губанова/ М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012г
2.ОБЖ для младших дошкольников /ГолицинаН.С./ М.: Издательство
« Скрипторий 2003», 2013г
18.Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.
ФГОС /Белая К.Ю/ М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г
30. Лето красное – лето прекрасное! /Чусовская А. Н. /./ М.: ТЦ
Сфера, 2013 г
31.Конспекты комплексно – тематических занятий. Интегрированный
подход. 1 младшая группа/ Голицына Н.С. / М.: Издательство «
Скрипторий 2003», 2012г

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Речевое
развитие»

1.Занятия по развитию речи в 1 младшей группе /В.В. Гербова/
М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011г
2.Хрестоматии: Младший дошкольный возраст. М.: Издательство «
Скрипторий 2003», 2010г
3. Конспекты комплексно – тематических занятий. Интегрированный
подход. 1 младшая группа/ Голицына Н.С. / М.: Издательство «
Скрипторий 2003», 2012г

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

1.Программа «Экологическое воспитание в д. саду» /Соломенникова
О.А./ М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г
2.Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада
/О. А. Соломенникова./ М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013г
3.Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада
/Соломенникова О.А. ./ М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010г
4.Познание предметного мира Первая младшая группа /Ефанова З.А./
- Волгоград: Учитель, 2013г
13.Формирование элементарных математических представлений
Система работы в первой младшей группе детского сада /Помораева
А.И. Позина В.А М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013г
5. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: диагностика.
Игры. Упражнения /Широкова Г.А./ Ростов на Дону Феникс 2006г
6. Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в
дошкольном учреждении. Методические рекомендации /Григорьева
Г.Г./ М. :Просвещение 2013г.
7. Сенсорное развитие детей раннего возраста /Янушко Е.А./
М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013г.
8. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. /Высокова Т.П./ -
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Волгоград: Учитель, 2013г
9. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста.
/Ильюшина Т.Н /- Волгоград: Учитель, 2013г
10. Конспекты комплексно – тематических занятий. Интегрированный
подход. 1 младшая группа/ Голицына Н.С. / М.: Издательство «
Скрипторий 2003», 2012г

Программы,
технологии
и пособия
по
образовательной
области
«Художественно
эстетическое
развитие»

1. Праздник каждый день. Ясельки (Занятия + 2 СД) Программа
музыкального воспитания детей «Ладушки», Каплунова И.М,
Новоскольцева И.А. СПб.: Изд-во «Композитор», 2010г.
2.Веселые досуги Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. СПб.: Изд-во
«Невская нота», 2011г
3.Умные пальчики Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. СПб.: Изд-во
«Невская нота», 2009г
4.Праздники в детском саду младший дошкольный возраст
/Картушина М.Ю/ М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2013г.
5.Музыкальные сказки о зверятах Развлечение для детей 2-3 лет
/Картушина М.Ю. М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2013г.
6.Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /И.А. Лыкова/ М.: ТЦ Сфера,
издательский дом «Цветной мир» 2011 г
7.Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст /И.А.
Лыкова/ М.: ТЦ Сфера, издательский дом «Цветной мир» 2012 г
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