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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа дошкольного образования первой группы раннего возраста № 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№276» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 2 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность первой группы раннего возраста № 1 МАДОУ «Детский сад 

№276» (далее МАДОУ). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в 

формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы МАДОУ выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так 

же имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Программа   разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Дорофеевой М.А 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

-творческая организация образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Подробно с принципами и подходами  можно ознакомиться в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - с. 11-13. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики возрастных особенностей развития детей раннего  

возраста 

 

Краткая информация о  группе №1 

Режим работы группы:  пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов).  

Возможно пребывание детей  в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) 

-  с 8.30 до 12.30 часов. 

Группу могут посещать дети-инвалиды. На момент разработки Программы  

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в группе нет. 

 

Программу реализует педагогический состав:  

- воспитатели –2; 

-музыкальный руководитель – 1; 

-инструктор по физической культуре – 1; 

-педагог-психолог – 1. 

 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, более 100% 

педагогов владеют навыками пользователя персональным компьютером, освоив 

компьютер самостоятельно. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень 

через посещение методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует 

повышению профессионального мастерства. 

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 

представители) воспитанников группы. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса.  

 

Характерные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

С характеристиками возрастных особенностей  развития детей раннего возраста 

можно ознакомиться в основной образовательной   программе дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Дорофеевой  - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

-первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  - с. 28-33; 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами,   проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные   действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш идругие) 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 первичное представление об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

-владеет активной речью, включённой в общение; может   обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек, речь становится полноценным средством с другими 

детьми; 

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях  и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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, 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   картинки, 

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); 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные   виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, не сложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей 

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 1,5до 2 лет 

сформулированы на основе целей и задач Содержательного   раздела Основной 

образовательной программы дошкольного   образования«От рождения до школы». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

Ребенок проявляет двигательную активность. 

У ребенка сформированы простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 
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У ребенка развита потребность в речевом общении, сформировано умение понимать 

слова, обозначающие предметы, действия, понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. 

У ребенка сформировано умение выражать словами, короткими предложениями 

свои потребности, желания, отвечать на вопросы взрослого. 

У ребенка сформированы умения действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением, подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации. 

У ребенка  развиты познавательная  и двигательная активность во всех видах игр. 

У ребенка сформированы навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Ребенок проявляет доброжелательное отношение, сочувствие к сверстникам, 

запоминает их имена. 

Ребенок проявляет внимание к запахам, звукам, форме,  цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

У ребенка сформированы умения рассматривать картинки, иллюстрации. 

Ребенок проявляет интерес к музыке, понимает взаимосвязь музыки и движений, 

подражает певческим интонациям взрослого, простейшим ритмическим  движениям под 

музыку. 

Ребенок проявляет  познавательную активность, интерес, самостоятельность в 

экспериментировании с разнообразными дидактическими материалами. 

У ребенка сформированы  простейшие игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители, умение играть рядом 

со сверстником. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

первой группы раннего возраста от 1,5 до 2 лет. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет представлено 

в книге -  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019:  

- воспитание при проведении режимных процессов – с. 56-58 ,  

- воспитание в играх-занятиях – с.58-64. 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках образовательной 

деятельности в играх-занятиях, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, в самостоятельной   деятельности детей. Совместная деятельность взрослого и 

детей - деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. 

  Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). 
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 Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и ухода.  

 Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со    сверстниками или действовать индивидуально.  

 В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах    специфических для детей раннего возраста, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от   контингента воспитанников, оснащенности,  

культурных     и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

 

Возраст Форма реализации Программы 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 года) 

-игра-занятие 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-подвижная игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-праздник, развлечение 

В организации образовательного процесса в группе рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов.  

Методы  

реализации Программы в соответствии с возрастом    воспитанников 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, презентаций Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает   

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 
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условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в 

непосредственно-образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо знакома 

практикам 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. 

Репродуктив-

ный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении действий 

по образцу 
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Средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Первая  группа 

раннего 

возраста (1,5 – 2 

года) 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной  

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используется 

 перспективный, календарный план  с введением   образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной    деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. Программа разработана с   учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МАДОУ на   основании базовых принципов    ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской    инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве    полноправного субъекта. 

Организованную образовательную деятельность в группе регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Модель организованной образовательной  деятельности в первой группе    

раннего возраста 

 

Воспитание при 

проведении 

режимных 

процессов и в  

играх-занятиях 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

развитие 

движений, 

сенсорное 

развитие, 

музыкальное 

воспитание 

-Утренний прием воспитанников, 

беседы, индивидуальная работа; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Игры-занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 

-Ситуации общения. 

-Прогулка в двигательной активности 

-Индивидуальная работа; 

- игры-занятия; 

- Формирование КГН; 

-Деятельность в центрах 

группы; 

-Игровые ситуации; 

-игры с дидактическим и 

строительным материалом; 

-Совместная деятельность 

-Праздники, развлечения 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  Виды игровой 

деятельности:   

-сюжетно-ролевые;   

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.;  

-дидактические игры; 

-подвижные; 

-развивающие; 

 -музыкальные и др. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Познавательная деятельность– форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание книг, альбомов, картин, дидактические игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций. Познавательно-исследовательская деятельность 

-форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; элементарное 

экспериментирование;  

Коммуникативная деятельность -форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению. 

Восприятие художественной литературы -форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям. Виды восприятия художественной 

литературы: чтение (слушание); обсуждение; рассказывание (пересказывание),  

ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности. 

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Здоровьесберегающая образовательная технология -система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в 

себя:  
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-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность -это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой 

деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность)- 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, конструирование из  

строительного материала.  

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность проявить свои интересы.  Виды музыкально-художественной деятельности: 

восприятие музыки(исполнительство (вокальное, инструментальное):пение, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, двигательного, художественного, трудового). Побуждение 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей    формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребенка, в его эмоциональном развитии.  

1,5-2 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская  

деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сенсорного опыта, 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы:  

- приучать самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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-формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), 

знакомить детей с назначением помещений, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом, с дорогой от дома до детской площадки. 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на  

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, разрезные 

картинки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни группы; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей раннего возраста во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 
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Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, официальный 

сайт МАДОУ, объявления, фотогазеты, памятки. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МАДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования группы. 

Все оборудование новое, находится в отличном состоянии. Группа имеет отдельную  

игровую, спальную, раздевальную и туалетную комнаты. Для  группы имеется игровая 

уличная площадка с теневым навесом.  

Состояние материально - технической базы группы соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - пространственной 

среды группы 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Групповая комната 

 

▪ Проведение режимных моментов 

▪ Совместная и самостоятельная 

деятельность  

▪ Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

▪ Детская мебель для 

практической деятельности; 

▪ Игровая мебель. 

Атрибуты для  игр «Семья», 

«Гараж» и др. 

▪ Центры развития: 

▪ Центр сюжетно-ролевых 

и театрализованных  игр; 

▪ Центр развития мелкой 

моторики; 

▪ Центр песка и воды; 
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▪ Центр развивающих игр; 

▪ Литературный центр, 

▪ Музыкально-театральный 

центр, 

▪ Центр здоровья и 

движения 

▪ Центр строительства 

(конструирования); . 

▪ Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Спальное 

помещение 

▪ Дневной сон; Гимнастика после 

сна 

▪ Самостоятельная деятельность 

▪ Спальная мебель 

Приемная комната 

(раздевалка) 

▪ Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

▪ Обучение воспитанников 

самообслуживанию, одеванию 

▪ Организация выставок детских 

работ 

▪ Информационные стенды 

для родителей. 

▪ Выставки детского 

творчества. 

Территория детского 

сада 

 

▪ Прогулки, наблюдения; 

▪ Игровая деятельность; 

▪ Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

▪ Прогулочная площадка; 

▪ Крытая веранда, 

▪ Игровое, 

функциональное, (навесы, 

столы, скамьи)  

оборудование. 

«Зеленая зона» на 

территории детского 

сада 

▪ Обогащение кругозора детей; 

▪ Наблюдения за изменениями в 

природе, ростом растений 

▪  Разные виды деревьев и 

кустарников, 

▪ цветники и клумбы 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

(учебно-методический комплект – УМК). 

Средства обучения и воспитания 

 

Перечень 

программ 

Название пособий 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Методические пособия  для первой группы раннего возраста 

 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. Методическое      пособие.– М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 Часть, формируемая  участниками  образовательных   

отношений 

- Программа «Играем вместе». Программа по формированию 

социально-коммуникативных навыков у детей от 1,5 до 5 лет». 

Автор-составитель: педагог-психолог Носикова С.А. 

Наглядно-дидактические                      пособия 

Речевое развитие Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Курочка ряба» 
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Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Серия «Мир в картинках: «Автомобильный транспорт», 

«Водный транспорт», «Бытовая техника»,  «Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Мой дом» 

Серия «Расскажи детям о.. «О бытовых приборах», «О рабочих 

инструментах» 

Картины для рассматривания: «Кошка с котятами», «Собака с 

щенками» 

Серия   «Мир  в   картинках»:     «Домашние  животные», 

«Животные-домашние питомцы», «Овощи»,   «Фрукты» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Времена года» 

 «Расскажите детям о…»: «Об овощах», «О деревьях» ,«О 

домашних питомцах» 

Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка» 

3.3.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в группе № 1. 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями 

(суббота, воскресенье, праздничные дни).Ежедневная продолжительность работы 

МАДОУ: 10,5 часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18 часов. 

Режим дня в группе соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. Режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  

В режиме дня предусмотрено 4-х разовое питание, прогулка проводится два раза в 

день в зависимости от погодных условий, времени года.  

Образовательный процесс  реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний оздоровительный период  с 01 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в МАДОУ 10,5 часов  – с 07.30 до 18.00 часов, 

детский сад посещают дети с режимом кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 

до12.30. 

 
Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

Примерный режим дня группы № 1 

в холодный период 

Режимные                       моменты Время 

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.05-8.30 

Игры, совместная и самостоятельная               деятельность. 8.30-9.00 

Организованная образовательная           деятельность 

(занятия) 

9.00-9.10 –  1 подгр. 

9.10-9.20 – 2 подгр. 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 9.20-10.20 

Подготовка к      прогулке.  

Прогулка. Возвращение. 

10.20-11.30 

Совместная деятельность.  

Подготовка кобеду. 

11.30-12.00 

Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.30 

Постепенный подъем. 15.30-15.40 
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Оздоровительная гимнастика. 

Полдник. 15.40-16.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность ОД 16.00-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия) 

16.00 – 16.10 – 1 подг. 

16.10-16.20 – 2 подг. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.20 

Совместная и самостоятельная деятельность. Уход детей  

домой. 

17.20-18.00 

 

 

Примерный режим дня группы 

(теплый период) 
Режимные                              моменты Время 

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.05-8.30 

Игры, совместная и самостоятельная  деятельность. 8.30-9.30 

Подготовка  к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.30-11.30 

Возвращение с  прогулки. Водные процедуры, игры 

 Подготовка к   обеду. 

11.30 – 12.00 

Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.30 

Постепенный подъем. 

Оздоровительная гимнастика. 

15.30-15.40 

Полдник. 15.40-16.00 

Игры,  совместная и самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.20 

 Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. Уход 

детей  домой. 

17.20-18.00 

 

Режим дня  для детей  с режимом кратковременного пребывания 

(холодный  период) 

Режимные                                              моменты Время 

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Игры. 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00-9.10 – 1 подгр. 

9.10-9.20 – 2 подгр. 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 9.20-10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение  

10.20-11.30 

Совместная и самостоятельная деятельность. Игры 

Подготовка к обеду. 

11.30-12.00 

Обед. 12.00-12.30 

Режим дня для детей с режимом кратковременного пребывания 
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(теплый период) 

Режимные                                              моменты Время 

Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Свободная игра. 

8.30-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная  деятельность. 9.00-9.30 

Прогулка. (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.30-11.30 

 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду.  Обед. 12.00-12.30 

 
Особенности реализации образовательного процесса в группе 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет длительность непрерывной  

образовательной деятельности составляет 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

первая  группа раннего возраста 

на 2022/2023 учебный год 

 

Основные 

направления развития, виды 

деятельности 

Количество 

игр-занятий в неделю 
Количество  в год 

Расширение ориентировки  в   

окружающем  и развитие речи 

3 занятия 

 

107 

развитие движений  2 занятия 74 

Игры со строительным 

материалом 

1 занятие 38 

Игры с дидактическим 

материалом 
2 занятия 74 

Музыкальная деятельность 2 занятия 71 

Всего в неделю 10 занятий 364 

Длительность  условного часа 10 мин.  

Максимальный  объем  в 

первой половине дня   10 мин  

Максимальный  объем  во  

второй половине дня   10 мин.  

Планирование образовательной деятельности на  пятидневную неделю 

 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Виды игр-занятий (игровые сеансы) Количество в 

неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное воспитание 2 
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Общее количество игр-занятий 10 

 

Расписание игр-занятий на 2022/2023 учебный год. 

 

День недели  Занятия, время 

Понедельник  Музыка  8.50 – 9.00 

Ознак. с ок. миром 15.45 -15.55 – 1 п.; 15.55-16.05 – 2 п. 

Вторник Разв. речи.-  9.00-9.10 –  1п.; 9.10-9.20- 2 п. 

Разв. движ – 15.45-15.55– 1 п.; 15.55-16.05 – 2 п. 

Среда Музыка-  8.50 9.00 

Игры с дид. мат.- 15.45-15.55 – 1 п; 15.55 – 16.05 – 2 п 

Четверг Развитие речи.-  9.00-9.10 –  1п.; 9.10-9.20- 2 п. 

Игры со строит. материалом – 15.45-15.55 – 1 п.; 15.55-16.05 – 2 п. 

Пятница Игры с дид. мат. - 9.00-9.10 –  1п; 9.10-9.20- 2 п. 

Разв. движ – 15.45- 15.55 – 1 п.; 15.55-16.05– 2 п. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение              

художественной 

литературы 

ежедневно Ежедневн ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Игровая                

деятельность 

ежедневно ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно 

Приобщение к 
доступной 
трудовой 
деятельности 

ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно 

Развивающее 
общение       на         
прогулке 

ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно 

Самостоятельная                     деятельность                          воспитанников 

Самостоятельная            

игра 

ежедневно ежедневн ежедневно ежедневн ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневн ежедневно ежедневн ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

мини- центрах 

развития 

ежедневно ежедневн ежедневно ежедневн ежедневно 

Оздоровительная                                        работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

 В практике деятельности группы       планируются  ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями.  

 

 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
Сроки 

проведения 

Тематика          праздников и развлечений 

Сентябрь Развлечение «В гости к кукле Кате» 

Октябрь Развлечение В гости к игрушкам 

Ноябрь Праздник осени 

Декабрь  Праздник Нового года   

Январь Развлечение «Зимние забавы»     

Февраль Развлечение «День рождения у куклы Маши» 

Март  Праздник весны 

Апрель Развлечение «В зоопарке» 

Май Развлечение «В цирке» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда   группы № 1 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Основные требования к организации  развивающей предметно-пространственной 

среде  указаны в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е изд. 

Перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: Стр. 238-243. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

-насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 

-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенностьсреды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разныхвидах детской активности (в том числе в 

качествепредметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.Непременным 

условием построения развивающей среды в группе является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 
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Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности. Это предполагает 

решение следующих задач: 

-Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье). 

-Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

-Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 

-Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции. 

Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Центры  («уголки») 

групп 

Виды  материалов и оборудования 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные, пупсы, 

куклы, стол, стулья, набор посуды. Ширма для игр.  Магазин: 

витрина, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 

баночки, сумочки, корзины для продуктов. Парикмахерская: трюмо, 

игровой набор для парикмахерской.. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров, парковка для 

машин. Мягкие модули. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки с разным наполнением, телефон 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, 

настольно-печатные игры, игрына раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, развивающее панно, 

пирамидки  разных размеров, стучалки,  кубики.  

Центр   

конструирования 

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный, деревянный и 

пластмассовый. 

Центр воды и песка  Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров)  

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (русские народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный материал по 

направлению речевого развития. Картинки с предметами 

домашнего обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам.  

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, атрибуты 

для ряженья, ширма. 

Центр 

изодеятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты для 

рисования.   
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Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчики, 

бубны, барабаны, трещотки, неваляшки,  магнитофон, аудиозаписи 

музыкальных произведений, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 

Центр двигательной 

активности 

 Мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, султанчики,  

обручи,  флажки, корзины для инвентаря, кегли. 
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Приложение № 1 

Перспективное планирование на 2022/2023 учебный год 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методическое      пособие.– 

М.: Мозаика-синтез, 2017. 

2. 2.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 Игры-занятия 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

№ п/п Дата Тема Автор/ Страница 

1.  Сентябрь 

01.09.22 

«Кошка»(1) 

 

1, Стр.17 

2.  05.09.22 «Кошка»(2) 1, Стр.22 

3.  06.09.22 «Кошка»(3) 1, стр.25 

4.  08.09.19 «Зайка».(4) 1, Стр.29 

5.  12.09.22 «Зайка» (5) 1, Стр. 34 

6.  13.09.22 «Зайка».(6) 1, Стр.37 

7.  15.09.22 «Кукла Таня» (7) 1, Стр.40 

8.  19.09.22 «Кукла Таня» (8) 1, Стр.44 

9.  20.09.22 «Кукла Таня» (9) 1, Стр.47 

10.  22.09.22 «Уточка» (10) 1, Стр.49 

11.  26.09.22 «Уточка» (11) 1,  Стр. 53 

12.  27.09.22 «Уточка» (12) 1, Стр. 56 

13.  29.09.22 «Собачка» (13) 1, Стр. 59 

14.  Октябрь 

03.10.22 

«Собачка» (14) 1,  Стр. 63 

15.  04.10.22 «Собачка» (15) 1,  Стр. 66 

16.  06.10.22 «Мальчик Коля» (16) 1, Стр. 69 

17.  10.10.22 «Мальчик Коля» (17) 1,  Стр. 73 

18.  11.10.22 «Мальчик Коля» (18) 1, Стр. 76 

19.  13.10.22 «Курочка» (19) 1, Стр. 78 

20.  17.10.22 «Курочка» (20) 1, Стр. 82 

21.  18.10.22 «Курочка» (19) 1, Стр. 78 

22.  20.10.22 «Курочка» (20) 1, Стр. 82 

23.  24.10.22 «Курочка» (21) 1, Стр. 85 

24.  25.10.22 «Матрешка» (22) 1, Стр. 88 

25.  27.10.22 «Матрешка» (22) 1, Стр. 88 

26.  31.10.22 «Праздник осени» (23) 1, Стр. 92 

27.  30.10.22 «Матрешка» (24) 1, Стр. 95 

28.  Ноябрь 

01.11.22 

«Мишка» (25) 1, Стр. 98 

29.  03.11.22 «Мишка» (26) 1, Стр. 101 

30.  7.11.22 «Мишка» (27) 1, Стр. 104 
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31.  08.11.22 «Мишка» (27) 1, Стр. 104 

32.  10.11.22 «Ежик» (28) 1, Стр. 107 

33.  14.11.22 «Ежик» (29) 1, Стр. 111 

34.  15.11.22 «Ежик» (30) 1, Стр. 114 

35.  17.11.22 «Кошка»  (31) 1, Стр. 117 

36.  21.11.22 «Котята» (32) 1, Стр. 121 

37.  22.11.22 «Кот»  (33) 1, Стр. 125 

38.  24.11.22 «Зайка» (34) 1, Стр. 128 

39.  28.11.22 

 

«Зайчиха и зайчата» (35) 1, Стр. 131 

40.  29.11.22 «Заяц, зайчиха и зайчата» (36) 1, Стр. 134 

41.  Декабрь 

01.12.22 

«Утка» (37) 1, Стр. 137 

42.  05.12.22 «Утята» (38) 1,  Стр. 139 

43.  06.12.22 «Селезень» (39) 1, Стр. 141 

44.  08.12.22 «Утята» (38) 1,  Стр. 139 

45.  12.12.22 «Снегурочка» (40) 1, Стр. 144 

46.  13.12.22 «Лисичка» (41) 1, Стр. 147 

47.  15.12.22 «Лисичка» (41) 1, Стр. 147 

48.  19.12.22 «Заяц, зайчиха и зайчата» (36) 1, Стр. 134 

49.  20.12.22 «Снегурочка» (40) 1, Стр. 144 

50.  24.12.22 «Праздник Нового года» (42) 1, Стр. 150 

51.  26.12.22 «Собачка Жучка» (43) 1, стр.154 

52.  27.12.22 «Пес Барбос» (44) 1,  Стр. 156 

53.  Январь 

13.01.23 

«Щенки» (45) 1,  Стр.159 

54.  14.01.23 «Курочка» (46) 1, стр.162 

55.  15.01.23 «Цыплята» (47) 1,  Стр. 165 

56.  20,01.23 «Петушок» (48) 1, Стр. 167 

57.  21.01.23 «Медведь» (49) 1, стр.170 

58.  22.01.23 «Медведица» (50) 1,  Стр. 173 

59.  27.01.23 «Медвежата» (51) 1,  Стр.176 

60.  28.01.23 «Еж» (52) 1, стр.180 

61.  30.01.23 «Ежиха» (53) 1,  Стр. 182 

62.  Февраль 

03.02.23 

«Ежата» (54) 1,  Стр.185 

63.  04.02.23 «Лиса» (55) 1,  Стр.187 

64.  05.02.23 «Колобок» (56) 1,  Стр.191 

65.  10.02.23 «Волк» (57) 1, стр.194 

66.  11.02.23 «Лошадка» (58) 1,  Стр. 197 

67.  12.02.23 «Коровка» (59) 1,  Стр.201 

68.  17.02.23 «Свинка» (60) 1,  Стр.204 

69.  18.02.23 «Кукла Таня» (61) 1,  Стр.207 

70.  19.02.23 «Мальчик Коля» (62) 1,  Стр. 209 

71.  25.02.23 «Мальчик Сэм» (63) 1,  Стр.212 
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72.  26.02.23 «Матрешка» (64) 1,  Стр.214 

73.  Март 

02.03.23 

«Неваляшка» (65) 1,  Стр.217 

 

74.  03.03.23 «Петрушка» (66) 1,  Стр. 220 

75.  04.03.23 «Синичка» (67) 1,  Стр.223 

76.  10.03.23 «Праздник весны» (68) 1,  Стр.226 

77.  11.03.23 «Скворец» (69) 1,  Стр.230 

78.  16.03.23 «Чебурашка» (70) 1,  Стр. 234 

79.  17.03.23 «Крокодил Гена» (71) 1,  Стр.238 

80.  18.03.23 «Лев Чандр» (72) 1,  Стр.242 

81.  23.03.23 «Пингвин» (73) 1,  Стр. 245 

82.  24.03.23 «Дельфин» (74) 1,  Стр.249 

83.  25.03.23 «Кит» (75) 1,  Стр. 251 

84.  30.03.23 «Белка» (76) 1,  Стр.254 

85.  31.03.23 «Зайка» (77) 1,  Стр.257 

86.  Апрель 

01.04.23 

«Ежик» (78) 1,  Стр.260 

 

87.  06.04.23 «Мышка» (79) 1,  Стр. 261 

88.  07.04.23 «Лягушонок» (80) 1,  Стр.264 

89.  08.04.23 «Черепаха» (81) 1,  Стр.267 

90.  13.04.23 «Кукла Таня» (82) 1,  Стр.270 

91.  14.04.23 «Мальчик Сэм» (83) 1,  Стр.272 

92.  15.04.23 «Матрешка» (84) 1,  Стр.275 

93.  20.04.23 «Дятел» (85) 1,  Стр. 275 

94.  21.04.23 «Сова» (86) 1,  Стр.281 

95.  22.04.23 «Кукушка» (87) 1,  Стр. 283 

96.  27.04.23 «Рыбка»(88) 1,  Стр.286 

97.  28.04.23 «Осьминог» (89) 1,  Стр.289 

98.  29.04.23 «Морской конек» (90) 1,  Стр.292 

99.  Май 

06.05.23 

«Гусеница» (91) 1,  Стр. 294 

 

100.  12.05.23 «Бабочка» (92) 1,  Стр. 297 

101.  13.05.23 «Улитка» (93) 1,  Стр.300 

102. 1 18.05.23 «Неваляшка» (94) 1,  Стр.303 

103.  19.05.23 «Кукла Таня» (95) 1,  Стр.305 

104.  20.05.23 «Матрешка» (96) 1,  Стр. 307 

105. 1 25.05.23 «Мальчик Коля» (97) 1,  Стр.310 

106.  26.05.23 «Петрушка» (98) 1, стр. 312 

107.  27.05.23 «Мальчик Сэм» (99) 1, стр. 314 
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Развитие движений 

Учебно-методический комплект (УМК) 

 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методическое      пособие.– 

М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 

 

№ 

ОД 

Дата Игры-занятия. Тема УМК/Страница 

1.  Сентябрь 

 02.09.22 

Разминка «Дорожка» 1, стр. 24 

2. 1 06.09.22 «Погуляем», «Прокати мяч» 1, стр. 28 

3. 2 09.09.22 «Зашагали ножки» 1, стр. 32 

4. 3 13.09.22 «Дорожка» 1, стр. 36 

5. 4 16.09.22 «Заинька, потанцуй» 1, стр. 38 

6. 5 20.09.22 «Потанцуй с куколкой» 1, стр. 43 

7. 1 23.09.22 «Мячи» 1, стр. 46 

8. 7 27.09.22 «Потанцуй с куколкой»,  «Ноги и ножки» 1, стр. 43, 51 

9. 9 Октябрь 

04.10.22 

«Дорожка»,  «Прячься от дождика» 1, стр. 55, 57 

10. 1
0 

07.10.22 «Жучка» 1, стр. 68 

11. 1
1 

11.10.22 «Ветер клен качает», «Прячься от дождика» 1, стр. 71, 57 

12. 1
2 

14.10.22 «Дорожка»,«Ножками затопали» 1, стр. 77, 79 

13. 1
3 

18.10.22 «Ножками затопали», «Птички летают» 1, стр. 79, 80 

14. 1
4 

21.10.22 «Ножками затопали», «Дорожка» 1, стр. 83, 84 

15. 1
5 

25.10.22 «Ножками затопали», «Птички летают» 1, стр. 86,80 

16. 1
1 

28.10.22 «Ножками затопали», «Мы матрешки» 1, стр. 89, 90 

17. 1
7 

29.10.22 

 

«Ножками затопали», «Дорожка» 1, стр. 96,97 

18. 1
9 

Ноябрь  

01.11.22 

«Птички летают»,  «Мы матрешки» 1, стр. 86, 90 

19. 2
0 

04.11.22 «Птички летают»,  «Мы матрешки» 1, стр. 86, 90 

20. 2
1 

08.11.22 «Ножками затопали»,  «Дорожка» 1, стр. 79, 97 

21. 2
2 

11.11.22 «Ножками затопали»,  «Дорожка» 1, стр. 79, 97 

22. 2
3 

15.11.22 «Ножками затопали»,  «Прячься от дождика» 1, стр. 102, 103 

23. 2
4 

18.11.22 «Ножками затопали»,  «Ветер клен качает» 1, стр. 105, 106 
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24. 2
5 

22.11.22 

 

«Ножками затопали»,  «Ветер клен качает» 1, стр. 105, 106 

25. 2
1 

25.11.22 «Ножками затопали»,  «Погуляем» 1, стр. 108, 109 

26.  29.11.22 «Ножками затопали»,  «Марш и бег»  1, стр. 111, 112 

27. 2
7 

Декабрь 

 

«Ножками затопали»,  «Дорожка» 1, стр. 115,116 

28. 2
8 

06.12.22 «Дорожка»,  «Погуляем» 1, стр. 124, 109 

29. 2
9 

09.12.22 «Марш и бег», «Мягкие мячи» 1, стр. 126, 127 

30. 3
0 

13.12.22 «По сугробам мы идем», «Зайка беленький» 1, стр. 129, 130 

31. 3
1 

16.12.22 «Дорожка»,  «Птички летают» 1, стр.133, 80 

32. 3
2 

20.12.22 «По сугробам мы идем» , «Зимняя пляска»  1, стр. 138 

33. 3
3 

23.12.22 «Дорожка»,  «По сугробам мы идем» 1, стр. 140, 138 

34. 3
4 

27.12.22 «Ножками затопали», «Мы матрешки» 1, стр. 96,  90 

35. 3
5 

30.12.22 «Ветер клен качает», «Зайка беленький» 1, стр. 106,130 

36. 3
1 

Январь 

10.01.23 

«Выпал беленький снежок», «Ноги и ножки» 1, стр.  154-155 

37. 3
7 

13.01.23 «Выпал беленький снежок», «Вот сидит наш пес 

Барбос» 

1, стр. 159- 160 

38. 3
8 

17.01.23 «Выпал беленький снежок», «Дорожка» 1, стр. 165-166  

39. 3
9 

20.01.23  «Выпал беленький снежок», «Игра с мишкой»» 1, стр. 171-172 

40. 4
0 

24.01.23  «Выпал беленький снежок», «Дорожка» 1, стр. 174-175 

41. 4
1 

27.01.23  «Выпал беленький снежок», «Гуляем и пляшем» 1, стр. 177,182 

42.  31.01.23 «Выпал беленький снежок», «Ноги и ножки» 1, стр. 154-155 

43. 4
2 

Февраль 

 

«Марш и бег», «Дорожка» 1, стр. 184, 186 

44. 4
3 

07.02.23 «Ножками затопали»,  «Зимняя пляска» 1, стр.115 

45. 4
4 

10.02.23 «Зайчики и лисичка», «Веселая пляска» 1, стр. 149, 192 

46. 4
5 

14.02.23 «Выпал беленький снежок», «Солнышко» 1, стр. 154, 199 

47. 4
1 

17.02.23 «Выпал беленький снежок», «Дорожка» 1, стр. 157, 203 

48. 4
7 

21.02.23 «Марш и бег», «Тихо, тихо мы сидим»,  1, стр. 184, 208 

49. 4
8 

24.02.23 «Дорожка», «Мячики» 1, стр. 210-211 

50. 428.02.23 «Веселая пляска», «Солнышко» 1, стр.  213 
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9 

51. 5

0 

Март 

03.03.23 

«Дорожка», «Пляжный мяч» 1, стр.219 

52.  07.03.23  «Разложи мячи», «Птички летают»,  1, стр. 233,225 

53.  10.03.23 «Марш и бег», «У меня пропали ручки» 1, стр. 237,239 

54.  14.03.23 «Дорожка», «Мягкие мячи» 1, стр. 241 

55.  17.03.23 «Ноги и ножки», «Птички летают» 1, стр. 244, 248 

56.  21.03.23 «Птички летают», «Дорожка» 1, стр. 248, 250 

57.  24.03.23 «Дождик», «Ножками затопали» 1, стр. 253, 255 

58.  28.03.23  «Разложи мячи», «Птички летают»,  1, стр. 233,225 

59.  31.03.23 «Дождик», «Ножками затопали» 1, стр. 253, 255 

60.  Апрель 

04.04.23 

«Марш», «Дорожка» 1, стр.256, 258 

61.  07.04.23 «Ножками затопали», «Прячься от дождика» 1, стр. 260, 261 

62.  11.04.23 «Ножками затопали», «Кошка и мышки» 1, стр. 262, 264 

63.  14.04.23 «Ножками затопали», «Дорожка» 1, стр. 265, 266 

64.  18.04.23 «Ножками затопали», «Ролики» 1, стр. 267,  269 

65.  21.04.23 «Ножками затопали», «Тихо, тихо мы сидим» 1, стр. 270,  272 

66.  25.04.23 «Ножками затопали», «Марш и бег» 1, стр. 272, 274 

67.  28.04.23 «Ножками затопали», «Мы матрешки»,  1, стр.275- 276 

68.  Май 

09.05.23 

«Ножками затопали», «Пляжный мяч» 1, стр.278, 219 

69.  12.05.23 «Птички летают», «Дорожка» 1, стр. 285, 290 

70.  16.05.23 «Гуляем и пляшем» «Мячики»  1, стр. 293 

71.  19.05.23 «У меня пропали ручки», «Тихо, тихо мы сидим» 1, стр. 297, 272 

72.  23.05.23 «Дорожка», «Ролики» 1, стр. 299 

73.  26.05.23 «Марш и бег», «Дорожка» 1, стр. 304, 306 

74.  30.05.23 «Дорожка», «Катаем мяч стопами» 1, стр. 313 
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Игры-занятия со строительным материалом 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методическое      пособие.– 

М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 

№ 

ОД 

Дата Игра со строительным материалом УМК/Страница 

1.  Сентябрь 

  01.09.22 

«Башня» 1, стр. 20 

2. 1 08.09.22 «Башня» 1, стр. 33 

3. 2 15.09.22 «Диван для кукол» 1, стр. 44 

4. 3 22.09.22 «Пирамидка» 1, стр. 53 

5. 9  

29.09.22 

«Будка для Жучки» 1, стр. 62 

6. 1

0 

Октябрь 

06.10.22           

«Стульчик для мальчика Коли» 1, стр. 72 

7. 1

1 

13.10.22  «Поезд» 1, стр. 82 

8. 1

2 

20.10.22 «Большая пирамидка» 1, стр. 91 

9. 1

3 

27.10.22 «Большая пирамидка» 1, стр. 91 

10. 1
9 

Ноябрь  

03.11.22 

«Домик» 1, стр. 101 

11. 2
0 

10.11.22 «Грибы на полянке» 1, стр. 110 

12. 2
1 

17.11.22 «Скамейка» 1, стр. 120 

13. 2
2 

24.11.22 «Скамейка» 1, стр. 120 

14. 2
7 

Декабрь 

01.12.22 

«Крепость» 1, стр. 130 

15. 2
8 

08.12.22 «Пирамидка» 1, стр. 139 

16. 2
9 

15.12.22 «Стол для Снегурки» 1, стр. 147 

17. 3
0 

22.12.22 «Крепость» 1, стр. 130 

18. 3
1 

29.12.22 «Будка для Жучки» 1, стр. 62 

19. 3
7 

Январь 

12.01.23 

«Высокая и низкая башни» 1, стр. 164 

20. 3
8 

19.01.23 «Горка» 1, стр. 173 

21. 3
9 

26.01.23  «Грибы на полянке» 1, стр. 182 

22. 4
2 

Февраль 

02.02.23 

«Мостик» 1, стр. 190 
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23. 4
3 

19.02.23   «Загон для лошадок» 1, стр. 200 

24. 4
4 

16.02.23 «Диван для кукол» 1, стр. 209 

25. 4
5 

23.02.23 «Стулья для матрешек» 1, стр. 216 

26. 5
0 

Март 

02.03.23 

«Кормушка для птичек-синичек» 1, стр.225 

27.  16.03.23  «Дорога и ворота» 1, стр. 237 

28.  23.03.23 «Аквариум» 1, стр. 248 

29.  30.03.23 «Башни» 1, стр. 256 

30.  Апрель 

06.04.20 

«Башни» 1, стр.256 

31.  13.04.23 «Башня» 1, стр. 264 

32.  20.04.23 «Диван для кукол» 1, стр. 272 

33.  27.04.23 «Башни» 1, стр. 280 

34.  28.04.23 «Морские обитатели» 1, стр. 287 

35.  Май 

04.05.20 

«Аквариум» 1, стр.289 

36.  11.05.23 «Поезд» 1, стр. 297 

37.  18.05.23 «Башни»  1, стр. 304 

38.  25.05.23 «Стол и стул для Коли» 1, стр. 312 

 

 

 

Игры-занятия с  дидактическим материалом 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методическое      пособие.– 

М.: Мозаика-синтез, 2017. 

№ 

ОД 

Дата Игры-занятия. Тема УМК/Страница 

1.  Сентябрь 

02.09.22 

 Рассматривание игрушки «Кошка», «Волшебные 

ящички»  

1, стр. 17, 19 

2. 1 07.09.22 Рассматривание игрушки «Кошка», рисование 

«Спрячь мышку» 

1, стр. 17, 24 

3. 2 09.09.22 Рассматривание игрушки «Кошка», лепка «Мячики 

для кошки» 

1, стр. 22, 28 

4. 3 14.09.22 «Рассматривание игрушки «Зайка», «Тактильные 

кубики» 

1, стр. 29, 31 

5. 4 16.09.22 «Рассматривание игрушки «Зайка»,  рисование 

«Дождик» 

1, стр. 34, 31 

6. 5 21.09.22 «Рассматривание игрушки «Зайка», лепка «Зайкины 

ушки» 

1, стр. 37,39 

7. 1 23.09.22 Рассматривание игрушки «Кошка», «Прокати мяч» 1, стр. 22, 28  

8. 7 28.09.22 Рассматривание игрушки «Кошка», «Собери мячи» 1, стр. 17, 20 

9. 9 Октябрь 

05.10.22 

Рассматривание игрушки «Кукла Таня», «Волшебный 

поднос» 

1, стр. 40, 42 

10. 1
0 

07.10.22 Рассматривание игрушки «Кукла Таня», «Покорми 

куколку» 

1, стр. 40,43 
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11. 1
1 

12.10.22 Рассматривание игрушки «Кукла Таня», рисование 

«Укрась для куколки платье» 

1, стр. 44,46 

12. 1
2 

14.10.22 Рассматривание игрушки «Кукла Таня», лепка 

«Бусики для куколки» 

1, стр.  47, 49 

13. 1
3 

19.10.22 Рассматривание игрушки «Уточка», «Собери 

листочки» 

1, стр. 49, 52 

14. 1
4 

21.10.22 Рассматривание игрушки «Уточка»,  рисование 

«Водичка для утят» 

1, стр.  53, 61 

15. 1
5 

26.10.22 Рассматривание игрушки «Уточка», лепка «Дождик» 1, стр. 56, 58 

16. 1
1 

28.10.22 Рассматривание игрушки «Собачка»,  «Силуэт» 1, стр. 59, 61 

17. 1
7 

30.10.19 

 

Рассматривание игрушки «Собачка»,  рисование 

«Ленточки короткие и длинные» 

1, стр. 63,65 

18. 1
9 

Ноябрь  

02.11.22 

Рассматривание игрушки «Мальчик Коля»,  

«Волшебные ящички» 

1, стр. 69, 71 

19. 2
0 

04.11.22 Рассматривание игрушки «Мальчик Коля»,  «Собери 

листочки» 

1, стр. 73, 72 

20. 2
1 

09.11.22 Рассматривание игрушки «Мальчик Коля», рисование  

«Укрась шапку» 

1, стр. 78, 80 

21. 2
2 

11.11.22 Рассматривание игрушки «Курочка»,  

«Картинки-половинки» 

1, стр. 78, 80 

22. 2
3 

16.11.22 Рассматривание игрушки «Курочка»,  лепка 

«Зернышки для курочки» 

1, стр. 85, 87 

23. 2
4 

18.11.22 Рассматривание игрушки «Матрешка»,  «Матрешки» 1, стр. 88, 90 

24. 2
5 

23.11.22 

 

Рассматривание игрушки «Матрешка»,  «Собери 

мячи» 

1, стр. 95, 91 

25. 2
1 

25.11.22 Рассматривание игрушки «Мишка»,  «Волшебный 

поднос» 

1, стр. 98, 100 

26.  30.11.22 Рассматривание игрушки «Мишка»,  рисование 

«Дождик» 

1, стр. 101, 103 

27. 2
7 

Декабрь 

02.12.22 

Рассматривание игрушки «Ежик»,  «Иголки для 

ежиков» 

1, стр. 107, 109 

28. 2
8 

07.12.22 Рассматривание игрушки «Кошка»,  Фактурные 

карточки» 

1, стр. 117, 119 

29. 2
9 

09.12.22 Рассматривание игрушки «Котята»,   рисование 

«Клубки» 

1, стр. 121, 123 

30. 3
0 

14.12.22 Рассматривание игрушки «Кот»,  лепка «Бублики, 

баранки» 

1, стр. 125, 127 

31. 3
1 

16.12.22 Рассматривание игрушки «Зайка»,  «Рамки-вкладыши. 

Дикие животные» 

1, стр. 128, 129 

32. 3
2 

21.12.22 Рассматривание игрушки «Зайчиха и зайчата», 

рисование «Снег» 

1, стр. 131, 133 

33. 3
3 

23.12.22 Рассматривание игрушки «Уточка»,  «Укрась 

картинку» 

1, стр. 137, 138 

34. 3
4 

28.12.22 Рассматривание игрушки «Снегурочка»,  

«Картинки-половинки» 

1, стр. 144, 146 

35. 3
1 

Январь 

09.01.23 

Рассматривание игрушки «Снегурочка», «Шнуровка. 

Собери снежинки» 

1, стр.  144-146 

36. 311.01.23 Рассматривание игрушки «Собачка Жучка», «Найди 1, стр.  144-146 
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7 домашнее животное»  

37. 3
8 

13.01.23 Рассматривание игрушки «Пес Барбос»,  рисование 

«Ленточки короткие и длинные» 

1, стр.  156, 158 

38. 3
9 

18.01.23 Рассматривание игрушки «Щенки»,  «Найди 

домашнее животное» 

1, стр. 159, 146 

39. 4
0 

20.01.23 Рассматривание игрушки «Курочка»,  

«Картинки-половинки» 

1, стр. 162-163 

40. 4
1 

25.01.23 

 

Рассматривание игрушки «Цыплята»,  рисование 

«Яичко, появись» 

1, стр. 165,166 

41.  27.01.23 Рассматривание игрушки «Петушок», 

лепка«Цыплята» 

1, стр. 167, 169 

42. 4
2 

Февраль 

01.02.23 

Рассматривание игрушки «Медведь», «Волшебный 

поднос» 

1, стр. 170, 172 

43. 4
3 

03.02.23 Рассматривание игрушки «Ежик»,  «Иголки для ежа» 1, стр.180,181 

44. 4
4 

08.02.23 Рассматривание игрушки «Ежиха»,  «Иголки для ежа» 1, стр. 182, 181 

45. 4
5 

10.02.23 Рассматривание игрушки «Ежата», лепка  «Ежики» 1, стр. 185, 187 

46. 4
1 

15.02.23 Рассматривание игрушки «Лиса»,  «Найди пару. Дикие 

животные» 

1, стр. 187, 189 

 

47. 4
7 

17.02.23 Рассматривание игрушки «Колобок»,  рисование 

«Раскрась Колобка» 

1, стр. 191, 189 

48. 4
8 

22.02.23 Рассматривание игрушки «Волк»,  «Найди пару. 

Дикие животные» 

1, стр. 194, 189 

49. 4
9 

24.02.23 Рассматривание игрушки «Лошадка»,  «Укрась круг» 1, стр.  197, 198 

50. 5
0 

Март 

01.03.23 

Рассматривание игрушки «Коровка»,   Домашние 

животные» 

1, стр.201, 202 

51.  03.03.23 Рассматривание игрушки «Неваляшка»,   рисование 

«Мимоза для мамы»» 

1, стр. 217, 220 

 

52.  10.03.23 Рассматривание игрушки «Матрешка», «Матрешки» 1, стр. 214,216 

53.  15.03.23 Рассматривание игрушки «Петрушка»,  «Огород.  

Овощи» 

1, стр. 220, 221 

54.  17.03.23 Рассматривание игрушки «Синичка», «Горошек» 1, стр. 223, 225 

55.  22.03.23 Рассматривание игрушки «Скворец»,  лепка 

«Червячки для скворца» 

1, стр. 230, 233 

56.  24.03.23. Рассматривание игрушки «Чебурашка»,   «Цветные 

бусины» 

1, стр. 234,236 

57.  29.03.23 Рассматривание игрушки «Крокодил Гена»,  

рисование «Вода для крокодила» 

1, стр.238, 241 

58.  Апрель 

05.04.23 

Рассматривание игрушки «Лев Чандр», «Цветные 

кубики» 

1, стр. 242, 257 

59.  03.04.20 Рассматривание игрушки «Пингвин», «Сенсорные 

звезды» 

1, стр. 245, 248 

60.  07.04.23 Рассматривание игрушки «Кит», лепка  «Кит» 1, стр. 251, 254 

61.  12.04.23 Рассматривание игрушки «Белка»,   «Собери еловые и 

сосновые шишки» 

1, стр. 254, 256 

62.  14.04.23 Рассматривание игрушки «Зайка», рисование  

«Раскрась морковки для зайчика»    

1, стр. 257,  258 

63.  19.04.23 Рассматривание игрушки «Мышка», «Спрячь мышку» 1, стр. 261,  263 
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64.  21.04.23 Рассматривание игрушки «Лягушонок», «Цветные 

кружочки» 

1, стр. 264, 265 

65.  26.04.23 Рассматривание игрушки «Черепаха»,   лепка  «Колеса 

для машин»  

1, стр.267- 268 

66.  28.04.23 Рассматривание игрушки «Кукла Таня»,   «Цветочки 

из лепестков» 

1, стр.270- 271 

67.  Май 

03.05.23 

Рассматривание игрушки «Мальчик Сэм», рисование 

«Картина весны» 

1, стр.272, 274 

68.  05.05.23 Рассматривание игрушки «Дятел», «Горошек» 1, стр. 278, 279 

69.  10.05.23 Рассматривание игрушки «Сова», «Кольца для 

нанизывания»  

1, стр. 281.282 

70.  12.05.23 Рассматривание игрушки «Кукушка»,   лепка 

«Лесенка»  

1, стр. 283, 285 

71.  17.05.23 Рассматривание игрушки «Рыбка», «Морские 

обитатели»   

1, стр. 286, 287 

72.  19.05.23 Рассматривание игрушки «Осьминог», рисование 

«Раскрась осьминога» 

1, стр. 289, 291 

73.  24.05.23 Рассматривание игрушки «Гусеница», «Большие и 

маленькие пуговицы» 

1, стр. 294, 296 

74.  28.05.23 Рассматривание игрушки «Бабочка», «Большие и 

маленькие бусины» 

1, стр. 297, 311 

 

 

 

Музыкальное воспитание 

Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методическое      пособие.– М.: 

Мозаика-синтез, 2017. 

 

№ 

ОД 

Дата Игры-занятия. Тема УМК/Страница 

1.  Сентябрь 

02.09.22 

Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Погремушки», песенка «Всем домой пора» 

1, стр. 18, 20 

2. 1 05.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Погремушки», песенка «Всем домой пора»   

1, стр. 18, 20 

3. 2 08.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Колокольчики» 

1, стр. 18, 31 

4. 3 12.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Колокольчики» 

1, стр. 18, 35 

5. 4 15.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Колокольчики», «Заинька, потанцуй» 

1, стр.  37 

6. 5 19.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Колокольчики», песенка «Вот как мы умеем» 

сл. Н. Френкель, муз. Е. Тиличеевой) 

1, стр.  30-32 

7. 1 22.09.22 Слушание «Колыбельная» (муз. Т. Назаровой) 

Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Колокольчики»,  муз. ритм. движения «Заинька, 

потанцуй» ( мелодия «Зайка»   Е. Тиличеевой) 

1, стр.  37-38, 39 

8. 7 29.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Бубен», пляска «Потанцуй с куколкой», муз. 

1, стр.  40-43 
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игра «Колыбельная»  

9.  30.09.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Бубен» 

1, стр.  45 

10. 9 Октябрь 

03.10.22 

Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Бубен», пляска «Потанцуй с куколкой» 

1, стр. 48, 49 

11. 1
0 

07.10.22 Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Шумящие кубики», муз.ритм. движения  «Ноги 

и ножки» (муз. В. Агафонникова) 

1, стр. 50-51  

12. 1
1 

10.10.22  Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Шумящие кубики», 

1, стр. 54 

13. 1
2 

14.10.22 Слушание песенки «Собачка Жучка» (сл. С. 

Федоренко, муз Г. Лобачева), Хоровод «Ну-ка, 

все встали в круг», , муз. игра «Бубенцы», 

1, стр.  60, 61, 62 

14. 1
3 

17.10.22 Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» 

1, стр. 62, 64 

15. 1
4 

21.10.22 Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Барабан» 

1, стр.  70 

16. 1
5 

24.10.22 Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Барабан» 

1, стр.  74 

17. 1
1 

28.10.22 Слушание песенки «Собачка Жучка» (сл. С. 

Федоренко, муз Г. Лобачева), Хоровод «Ну-ка, 

все встали в круг» 

1, стр. 60, 61. 62 

18. 1
7 

31.10.22 

 

Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», муз. игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» 

1, стр. 63,65 

19. 1
9 

Ноябрь  

07.11.22 

Слушание  песенки «Ножками затопали» (муз. 

М. Раухвергера), упражнение «Музыкальные 

яички», муз. ритм. движ. Под  русс. народн. 

песню «Ой,  летали птички»  

1, стр. 79, 81 

20. 2
0 

11.11.22 Слушание  песенки «Ножками затопали» (муз. 

М. Раухвергера), упражнение «Музыкальные 

яички», муз. ритм. движ. Под  русс. народн. 

песню «Ой,  летали птички» 

1, стр. 83 

21. 2
1 

14.11.22 Муз. ритм. движения «Ножками затопали» (муз. 

М. Раухвергера), упражнение «Музыкальные 

яички» 

1, стр. 86 

22. 2
2 

18.11.22  Муз.игра «Бубенцы на деревянной ручке», муз. 

ритм. движ. под  песенку «Мы матрешки»  

1, стр. 89-90 

23. 2
3 

21.11.22 «Праздник осени» 1, стр. 92 

24. 2
4 

25.11.22  Муз.игра «Бубенцы на деревянной ручке», муз. 

ритм. движ. под  песенку «Мы матрешки»  

1, стр. 96 

25. 2
5 

28.11.22 

 

 Муз.игра «Ладошка-погремушка», танец 

«Листочки» 

1, стр. 99, 100 

26. 2
7 

Декабрь 

02.12.22 

Слушание песни «Прятки» (сл. И. Плакиды, муз. 

Т. Ломовой), муз. игра «Маракасы»,  

1, стр. 109, 110 

27. 2
8 

05.12.22 Слушание песни «Марш и бег» Е. Тиличеевой, 

муз. игра «Маракасы», 

1, стр. 113, 119 

28. 2
9 

09.12.22 Муз.ритм. движения  «Ножками затопали» (муз. 

М. Раухвергера),муз.игра «Маракасы»,  

1, стр. 115 

29. 3
0 

12.12.22 Хоровод «Елка-елка – колкая иголка», муз. игра 

«Погремушки» 

1, стр. 118-119 
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30. 3
1 

16.12.22 Хоровод «Елка-елка – колкая иголка», танец 

«Погремушки» 

1, стр. 122-123 

31. 3
2 

19.12.22 Хоровод «Елка-елка – колкая иголка», муз. игра 

«Погремушки»,  танец «Погремушки»  

1, стр. 131, 132 

32. 3
3 

23.12. Хоровод «Елка-елка – колкая иголка», муз. игра 

«Колокольчики», танец «Зайчики» 

1, стр. 134-135 

33. 3
4 

26.12.22 Хоровод «Дед Мороз (сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко),  муз. игра «Шумящие кубики», 

танец «Снежинка» 

1, стр. 142-143 

34.  30.12.22 Праздник Нового года 1, стр. 150 

35. 3
1 

Январь 

09.01.23 

Слушание песни «Собачка Жучка»,  муз.игра 

«Бубенцы» 

1, стр.  155-156 

36. 3
7 

13.01.23 Слушание песни «Собачка Жучка»,  муз.игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» 

1, стр.  157-158 

37. 3
8 

16.01.23 Слушание песни «Собачка Жучка»,  муз.игра 

«Музыкальные яички» 

1, стр.  156, 163 

38. 3
9 

20.01.23 Слушание песни «Собачка Жучка»,  муз.игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» 

1, стр.  160 -158 

39. 4
0 

23.01.23 Пение песенки «Петушок» в обработке М. 

Карасева,  муз.игра «Музыкальные яички» 

1, стр. 167-168 

40. 4
1 

27.01.23 

 

Слушание музыки В Ребикова  «Медведь»,  муз 

игра «Ладошка- погремушка», пение песни  

«Мишка косолапый» (сл.  В. Антоновой,  муз. Г. 

Финаровского)  

1, стр. 170,172 

41.  30.01.23 Слушание музыки В Ребикова  «Медведь»,  

пляска «Мишутка пляшет» (сл. и  муз. Е. 

Макшанцевой) 

1, стр. 177, 178 

42. 4
2 

Февраль 

03.02.23 

Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Маракасы» 1, стр. 180, 181 

43. 4
3 

06.02.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Маракасы» 1, стр.180,181 

44. 4
4 

10.02.23 Слушание песенки  «Маленький ежик» (сл. В. 

Москвина, муз. А. Пинегина),Хоровод «Я и 

солнышко»,  муз игра «Маракасы» 

1, стр. 185, 186 

45. 4
5 

13.02.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра 

«Погремушки» 

1, стр. 188 

46. 4
1 

17.02.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра 

«Погремушки», «Веселая пляска» 

1, стр. 192, 193 

 

47. 4
7 

20.02.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра 

«Погремушки», танец «Ленты» 

1, стр. 194, 195, 196 

48. 4
8 

27.02.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Бубен», 

танец «Цветы» 

1, стр. 198, 200 

49. 5
0 

Март 

02.03.23 

Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Бубен», 

танец «Цветы» 

1, стр.201, 202 

50.  05.03.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Бубен», 

танец «Цветы» 

1, стр. 217, 220 

 

51.  12.03.20 Слушание песни  «Матрешки» (сл.  Л. 

Некрасовой, муз. Ю.Слонова), муз. ритм. 

движения под песню , танец «Цветы»   

1, стр. 214,216 

52.  16.03.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Бубенцы на 

деревянной ручке», танец «Цветы» 

1, стр. 218 
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53.  19.03.23 Слушание песни «Птичка» (сл.  А. Барто, муз. М. 

Раухвергера), муз. игра «Музыкальные яички», 

хоровод «Я и солнышко»  

1, стр. 223, 224 

54.  23.03.23 Праздник весны  1, стр. 226 

55.  26.03.23 Слушание песенки Чебурашки (сл. Э. 

Успенского, муз. В.Шаинского), хоровод «Ну-ка 

все встали в круг», муз игра «Погремушки» 

1, стр. 235-236 

56.  30.03.23 Слушание песенки Чебурашки (сл. Э. 

Успенского, муз. В.Шаинского), хоровод «Ну-ка 

все встали в круг», муз игра «Погремушки» 

1, стр. 235-236 

57.  Апрель 

02.04.23 

Хоровод «Ну-ка все встали в круг», Танец 

«Погремушки» 

1, стр.239, 240 

58.  06.04.23 Хоровод «Ну-ка все встали в круг», Танец 

«Погремушки» 

1, стр.239, 240 

59.  09.04.23 Хоровод «Ну-ка все встали в круг», Танец 

«Флажки» 

1, стр. 242, 244 

60.  13.04.23 Хоровод «Ну-ка все встали в круг», Танец 

«Флажки»,  муз.игра «Колокольчики» 

1, стр. 245, 248 

61.  16.04.23 Слушание песни «Дождик на дорожке» (сд. И 

муз. Е. Макшанцевой) , хоровод «Ну-ка все 

встали в круг», Танец «Флажки» 

1, стр. 252, 253 

62.  20.04.23 Хоровод «Ну-ка все встали в круг», Танец 

«Флажки»,  муз.игра «Бубенцы» 

1, стр. 254, 256 

63.  23.04.23 Муз. игра «Бубенцы на деревянной ручке», 

муз.ритм движения под музыку «Марш и бег» 

(сл. и муз. Е. Тиличеевой) 

1, стр. 262, 263 

64.  27.04.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Бубен», 

танец «Помпоны»   

1, стр. 287, 288 

65.  30.04.23 Слушание песни «Ложки деревенские» (сл. И 

муз. Е. Соломатиной), муз. игра «Ложки» 

1, стр.270, 271 

66.  Май 

07.05.23 

Слушание песни «Ложки деревенские» (сл. И 

муз. Е. Соломатиной), муз. игра «Ложки», танец 

«Ленты» 

1, стр.280, 282 

67.  14.05.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Шумящие 

бутылочки», танец «Цветы» 

1, стр. 295,  297 

68.  18.05.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Шумящие 

бутылочки», «Танец с цветами» под муз. 

Р.Газизова,  

1, стр. 297, 298 

69.  21.05.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра «Шумящие 

бутылочки», Танец «Флажки»  

1, стр. 300, 302 

70.  25.05.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра 

«Ладошка-погремушка», танец «Флажки»   

1, стр. 310, 311 

71.  28.05.23 Хоровод «Я и солнышко», муз игра 

«Ладошка-погремушка», танец «Помпоны»   

1, стр. 314, 315 
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 «Приобщение к художественной литературе» 

 

2.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Дата  Произведения 

Сентябрь 

(02.09 – 06.09) 

 

Потешки: А баю, баю, баю, стр. 7;  А баиньки-баиньки, стр 7; Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду – стр 8; Ай, дыбок, дыбок, дыбок, стр.8, Водичка-водичка– 

стр. 10; Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; Дождик-дождик– стр. 11; Дубы, 

дубочки– стр. 11; 

Рус.  нар.  сказка «Как коза избушку построила». – стр. 25; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33;  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г. 

Сентябрь 

(09.09 – 13.09) 

 

Потешки: Баю-баю баиньки – стр. 8;  Баю-бай, баю-бай– стр. 8; 

Рус.  нар.  сказки «Как коза избушку построила». – стр. 25; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33;  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(16,09 – 20.09) 

 

Потешки: «Баю, баю, буси!– стр. 9; Баю-баюшки-баю– стр. 9; 

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26;  

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(23.09 – 27.09) 

 

Потешки: Волк-волчок– стр. 10; Вот и люди спят– стр. 10; Выйдет котя в 

огород– стр. 11; Вышла кисонька на мост– стр. 11; 

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26; 

Александрова З.Н.  Раз-два-три-четыре-пять! – стр. 32; Барто А.Л. Птичка 

– стр. 35;  Высотская О.И.  Грибок.- стр. 37; Токмакова И.П. Баиньки- стр. 

43; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(30.09-04.10) 

Потешки: Вышла кисонька на мост– стр. 11; Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; 

Дождик-дождик– стр. 11; 

Русс.  нар.  сказки «Курочка Ряба»,  «Как коза избушку построила». 

Барто А.Л. Птичка – стр. 35; 

Высотская О.И.  Грибок.- стр. 37; 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 

Рассказ. Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился- стр. 44; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(07.10 - 11.10) 

Потешки: Дубы, дубочки– стр. 11; Еду-еду к бабе, к деду – 12; Заинька, 

походи– стр. 12; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; 

Волгина Т.И. Паровоз.-стр. 37; 

Высотская О.И.  Грибок.- стр. 37; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(14.10-18.10) 

Потешки: Зайка серый умывается– стр. 13; Идет коза рогатая– стр. 13; 

Лиса по лесу ходила– стр. 17; Люли, люли, люли– стр. 17; «Как коза 

избушку построила» 

Александрова З.Н. Топотушки.– стр. 33; 
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Барто А.Л. Птичка – стр. 35; 

Высотская О.И.  Грибок.- стр. 37; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(21.10 - 25.10) 

Потешки: Как у наших у ворот– стр. 14; Катя, Катя маленька– стр. 14 ; 

Киска, киска, киска, брысь!– стр.14; Кисонька-мурысенька – стр. 15; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; Птичка – стр. 35; 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 

Ильина Е. Топ-топ- стр. 39; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(28.10-1.11) 

Потешки: Котишко-мурлышко– стр. 15; Кто у нас хороший?– стр. 15; 

Курочка-рябушечка– стр. 16; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л. Птичка – стр. 35; 

Жуковский В.А. Птичка- стр. 38; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(04.11-08.11) 

Потешки: Как у нашего кота- стр. 13; Котик серенький присел- – стр. 15; 

Ладушки-ладушки– стр. 16; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Барто А.Л.  Разговор с мамой.– стр. 35; 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(11.11-15.11) 

Потешки: Куда бежите , ножки? – стр. 17; Наша деточка в дому– стр. 17; 

Ножки, где вы были? – стр.18 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Ильина Е. Топ-топ- стр. 39; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(18.11-22.11) 

Потешки: Ой, ладушки-ладушки– стр. 18; Пастушок– стр.18; Петушок– 

стр. 18;  Потягунюшки– стр. 19; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Рассказ. Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился- стр. 44; 

 Русс. нар. сказка «Как коза избушку построила»  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(25.11-29.11) 

Потешки: Божья коровка – стр. 9; Большие ноги– стр. 9; Валенки-валенки– 

стр. 10; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Барто А.Л.  Разговор с мамой.– стр. 35; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Лагздынь Г.Р.  Зайка, зайка, попляши! – 41; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(02.12-10,12) 

Потешки: Пошел кот под мосток– стр. 19; Птичка-птичка– стр. 19; Раз, два, 

три, четыре, пять– стр. 19; Разложили кашку– стр. 19; 

 Русс. нар.сказка «Колобок»  

Александрова З.Н. Прятки.– стр. 32; 

Барто А.Л. Солнышко – стр. 35 

Лагздынь Г.Р.  Раз шажок- стр. 41;. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(09.12-13.12) 

Потешки: Сидит белка на тележке – стр. 20; Скачет зайчик по дорожке– 

стр. 20; Скок, скок-поскок– стр. 20; 



40 

 

 

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; 

Мошковская Э.Э. Мчится поезд- стр. 41; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(11,12-20.12) 

Потешки: Еду-еду к бабе, к деду – 12; Заинька, походи– стр. 12; Зайка 

серый умывается– стр. 13; 

Курочка Ряба– стр. 29; 

Найденова Н.П. Кошечка- стр. 42; 

Рассказ. Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился- стр. 44; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(23.12-27.12) 

Потешки: Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; Дубы, дубочки– стр. 11; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Пикулева Н.В. Все дела да ой дела!- стр. 42; 

Баруздин С.А. Шаг за шагом.– стр. 36; 

Рассказ. Чарушин Е.И. Курочка –  стр.45. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(09.01,10.01.) 

(01,01 – 10.01) 

Потешки: Ай, лады, лады, лады-  стр. 7, Валенки-валенки– стр. 10; 

Волк-волчок– стр. 10; Идет коза рогатая– стр. 13; Куда бежите , ножки? – 

стр. 17; Ты, мороз, мороз, мороз – стр. 22; 

Рус.  нар.  сказки «Как коза избушку построила». – стр. 25; 

Александрова З.Н.  Мы оделись раньше всех. – стр. 31; Прятки.– стр. 32; 

Токмакова И.П. Баиньки- стр. 43; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(13.01 – 17.01) 

 

 

Потешки:  Баю-бай, баю-бай– стр. 8; Зайка серый умывается– стр. 13; 

Котишко-мурлышко– стр. 15; Пошел кот под мосток– стр. 19; 

Тушки-тутушки– стр. 22; Я рыжая лисица– стр. 24; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33;  Солнышко – стр. 35 

Жуковский В.А. Птичка- стр. 38; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(20.01 – 24.01) 

Потешки:  Баю, баю, буси!– стр. 9; Вышла кисонька на мост– стр. 11; 

Дубы, дубочки– стр. 11; Люли, люли, люли– стр. 17; Раз, два, три, четыре, 

пять– стр. 19; Разложили кашку– стр. 19; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33;  

Жуковский В.А. Птичка- стр. 38; 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(27.01 – 31.01) 

Потешки: Водичка-водичка– стр. 10; Волк-волчок– стр. 10; Вот и люди 

спят– стр. 10; Сидит белка на тележке – стр. 20; Скачет зайчик по дорожке– 

стр. 20; 

Русс. нар. сказка  «Курочка Ряба»– стр. 29; Репка– стр. 29; 

Баруздин С.А. Шаг за шагом.– стр. 36; 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(03.02 – 07.02) 

Потешки: Заинька, походи– стр. 12; Зайка серый умывается– стр. 13; Куда 

бежите , ножки? – стр. 17; Разложили кашку– стр. 19; У кота ли, у кота– 

стр. 22; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; Солнышко – стр. 35 

Ивенсен М.И. Поглядите - зайка плачет- стр. 38; 



41 

 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(10.02 – 14.02) 

Потешки: Ай, лады, лады, лады -  стр. 7; Баю-баю баиньки – стр. 8;  

Валенки-валенки– стр. 10; Вышла кисонька на мост– стр. 11; Дубы, 

дубочки– стр. 11; Курочка-рябушечка– стр. 16; Тра-та-та, тра-та-та– стр. 

21; 

Баруздин С.А. Шаг за шагом.– стр. 36; 

Ильина Е. Топ-топ- стр. 39; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(17.02 – 20.02) 

Потешки: А баю, баю, баю, стр. 7; А баиньки-баиньки, стр 7; Волк-волчок– 

стр. 10; У кота ли, у кота– стр. 22; Я рыжая лисица– стр. 24; 

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26; 

Барто А.Л. Игрушки. – стр. 33; 

Ильина Е. Топ-топ- стр. 39; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

Февраль 

(24.02 – 28.02) 

Потешки: А баю, баю, баю, стр. 7; А баиньки-баиньки, стр 7; Вот и люди 

спят– стр. 10; Вышла кисонька на мост– стр. 11; Кто у нас хороший?– стр. 

15; 

Ой, ладушки-ладушки– стр. 18; Тук-тук, улитка– стр. 21; 

Барто А.Л. Солнышко – стр. 35 

Лагздынь Г.Р.  Зайка, зайка, попляши! – 41; 

Рассказ. Чарушин Е.И. Курочка –  стр.45. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(02.03 – 01,03) 

Потешки: Еду-еду к бабе, к деду – 12; Наша деточка в дому– стр. 17; 

Ножки, где вы были? – стр.18; У нашей бабушки– стр. 23; 

Ладушки-ладушки– стр. 16; 

Русс. нар. сказка  «Курочка Ряба»– стр. 29; 

Александрова З.Н. Топотушки.– стр. 33;  

Барто А.Л. Птичка – стр. 35;  Разговор с мамой.– стр. 35; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(10.03 – 13.03) 

Потешки: Выйдет котя в огород– стр. 11; Вышла кисонька на мост– стр. 11; 

Котик серенький присел- – стр. 15; Ножки, где вы были? – стр.18 

Александрова З.Н. Топотушки.– стр. 33; 

Клокова М.П.  Мой конь.- стр. 40; 

Рассказ. Чарушин Е.И. Курочка –  стр.45. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(11,03 – 20.03) 

Потешки: Баю, баю, буси!– стр. 9; Потягунюшки– стр. 19; Скачет зайчик 

по дорожке– стр. 20; Тушки-тутушки– стр. 22; Уж-ты, котенька-коток– 

стр. 22; У кота ли, у кота– стр. 22; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Барто А.Л. Солнышко – стр. 35 

Лагздынь Г.Р.  Зайка, зайка, попляши! – 41; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(23.03 – 27.03) 

30.03,31.03 

Потешки: Водичка-водичка– стр. 10; Вот и люди спят– стр. 10; 

Кисонька-мурысенька – стр. 15; Котик серенький присел- – стр. 15; 

Птичка-птичка– стр. 19; Разложили кашку– стр. 19; Сидит белка на 

тележке – стр. 20; 

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26; 

Александрова З.Н. Мы оделись раньше всех. – стр. 31; 

Лагздынь Г.Р.  Зайка, зайка, попляши! – 41; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 
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Апрель 

(01,04 – 10.04) 

 

Потешки: Совушка– стр. 21; Сорока-белобока– стр. 21;  

Рус.  нар.  сказки «Колобок» – стр. 26; 

Рассказ. Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился- стр. 44; 

Волгина Т.И. Паровоз.-стр. 37;  

Лагздынь Г.Р.  Раз шажок- стр. 41;. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(13.04 – 17.04) 

 

Потешки: Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; Кто у нас хороший?– стр. 15; 

Раз, два, три, четыре, пять– стр. 19; Разложили кашку– стр. 19; Тра-та-та, 

тра-та-та– стр. 21; Тук-тук, улитка– стр. 21; Тушки-тутушки– стр. 22; 

Мошковская Э.Э. Мчится поезд- стр. 41; 

Русс. нар. сказка «Как коза избушку построила» Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(20.04 – 24.04) 

 

Потешки: Ай, лады, лады, лады – стр. 7, Заинька, походи– стр. 12; Зайка 

серый умывается– стр. 13; Тра-та-та, тра-та-та– стр. 21; Тук-тук, улитка– 

стр. 21; Тушки-тутушки– стр. 22; Ты, мороз, мороз, мороз – стр. 22; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Баруздин С.А. Шаг за шагом.– стр. 36; 

Найденова Н.П. Кошечка- стр. 42; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(27.04 – 30.04) 

 

Потешки: Вышла кисонька на мост– стр. 11; Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; 

Катя, Катя маленька– стр. 14 ; Люли, люли, люли– стр. 17; У нашей 

бабушки– стр. 23; Ходит козочка по лугу– стр. 23; Я рыжая лисица– стр. 

24; 

Русс. нар. сказка  «Курочка Ряба»– стр. 29; 

Александрова З.Н. Одуванчик – стр. 31 

Найденова Н.П. Кошечка- стр. 42; 

Рассказ. Чарушин Е.И. Курочка –  стр.45. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(01,05 – 08.05) 

Потешки: Божья коровка – стр. 9; Вышла кисонька на мост– стр. 11; 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу– стр. 11; Зайка серый умывается– стр. 13; Катя, Катя 

маленька– стр. 14 ; Котик серенький присел- – стр. 15; Кто у нас 

хороший?– стр. 15; Потягунюшки– стр. 19; 

Барто А.Л. Солнышко – стр. 35 

Баруздин С.А. Шаг за шагом.– стр. 36; 

Пикулева Н.В. Все дела да ой дела!- стр. 42; 

Токмакова И.П. Баиньки- стр. 43; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(12.05 – 15.05) 

Потешки: Ай, лады, лады, лады- стр. 7, Баю-баюшки-баю– стр. 9; Божья 

коровка – стр. 9; Вот и люди спят– стр. 10; Выйдет котя в огород– стр. 11; 

Наша деточка в дому– стр. 17; Скок, скок-поскок– стр. 20; У нашей 

бабушки– стр. 23; Ходит козочка по лугу– стр. 23; 

Александрова З.Н. Одуванчик – стр. 31 

Пикулева Н.В. Все дела да ой дела!- стр. 42; 

Токмакова И.П. Баиньки- стр. 43; 

Рассказ. Чарушин Е.И. Курочка –  стр.45. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(18.05 – 22.05) 

Потешки: Ай, дыбок, дыбок, дыбок, стр.8, Баю, баю, буси!– стр. 9; 

Волк-волчок– стр. 10; Дождик-дождик– стр. 11; Как у наших у ворот– стр. 

14; Курочка-рябушечка– стр. 16; Ладушки-ладушки– стр. 16; Совушка– 

стр. 21; Сорока-белобока– стр. 21; 

Русс. нар. сказка «Репка» – стр. 29; 

Александрова З.Н. Одуванчик – стр. 31 
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Токмакова И.П. Баиньки- стр. 43; 

Рассказ. Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился- стр. 44; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(25.05 – 29.05) 

Потешки: А баю, баю, баю, стр. 7; А баиньки-баиньки, стр 7; Большие 

ноги– стр. 9; Дождик-дождик– стр. 11; Еду-еду к бабе, к деду – 12; Как у 

нашего кота- стр. 13; Лиса по лесу ходила– стр. 17; Птичка-птичка– стр. 19; 

Александрова З.Н. Одуванчик – стр. 31 

Токмакова И.П. Баиньки- стр. 43; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 
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