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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста № 1 (дети с 1,5 лет), (далее 

- Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и рассчитана на детей в возрасте от 1,5 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста с 
1,5 лет и определяет объём, содержание и планируемые результаты освоения Программ.  

Программа направлена на: 
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования. Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  
 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 
 Уставом. 
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 Методической основой обязательной части Программы является основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е издание, исправленное и дополненное 
– М.: Мозаика-синтез, 2016. –  368с.  
 
 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы 

          Целевые ориентиры освоения Программы в раннем возрасте - см.. «От рождения до 
школы». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 
2016 – с. 19-20 
          Целевые ориентиры образования в соответствии с ФГОС ДО в младенческом и раннем 
возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты 
Образовательная 

область 
Показатели 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ребёнок умеет 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. 

Умеет играть, не мешая сверстникам, играть вместе, сдерживать свои 
желания, способен попросить, подождать. 

Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, старается 
запоминать их имена.  

Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 
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состояние, сочувствует плачущему. 

Моет руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется личным 
полотенцем, с частичной помощью взрослого съедает положенную 
порцию. 

Умеет пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 
задвигать стул. 

Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действует в соответствии с их значением; умеет здороваться, прощаться, 
благодарить. 

Выработан навык регулировать собственные физиологические 
отправления. 

Познавательное 
развитие 

Ребёнок различает предметы по величине: с помощью взрослого 
собирает пирамидку из 4 - 5 колец (от большого к маленькому), из 4 - 5 
колпачков. 

Умеет подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 
дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 
картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Различает четыре цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); по 
предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Обращает внимание на запах, звук, форму, цвет, размер, резко 
контрастных предметов. 

Проявляет познавательную активность, заинтересованность, 
самостоятельность и стремление к экспериментированию с 
разнообразными дидактическими материалами. 

Речевое развитие   Ребёнок понимает слова, обозначающие способы передвижения 
животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 
голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 
человека (идет, бежит и т. п.). 

Понимает слова, обозначающие цвет предметов (красный, синий, 
желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 
кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 
нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 
(один и много) отношения (к концу года). 

Понимает предложения с предлогами в, на. 

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Словарный запас характеризуется: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 
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посуды, наименования транспортных средств;  
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 
(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 
значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
 
Умеет: 
• составлять фразы из трех и более слов;  
• правильно употреблять грамматические формы;  
• согласовывать существительные и местоимения с глаголами;  
• употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени;  
• использовать предлоги (в, на).  
 
Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные 
песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 
стихи), слушает хорошо знакомые произведения без наглядного 
сопровождения. 

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 
выполняет несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении, проявляется интонационная выразительность речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ребёнок проявляет интерес к материалам для изобразительного. 
 
Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального 
произведения, проявляет желание дослушать его до конца.  
 
Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 
барабан, гармошка, флейта), показывает инструмент (один из двух или 
трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 
 
При пении проявляет самостоятельную активность (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 
 
Вслушивается в музыку и с изменением характера её звучания изменяет 
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение), чувствует 
характер музыки и передаёт его игровыми действиями (мишка идет, 
зайка прыгает, птичка клюет). 

Физическое 
развитие 

 Ребёнок выполняет ходьбу стайкой, ходьбу по доске, приподнятой 
одним концом от пола, подъём на опрокинутый вверх дном ящик и спуск 
с него, перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 
12–18 см. 
 
Перелезает через бревно, подлезает под веревку, пролезает в обруч, 
лазает по лесенке-стремянке вверх и вниз. 
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Катает мяч в паре с взрослым, катает по скату и переносит мяч к скату, 
бросает мяч правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 
 
Выполняет несложные общеразвивающие упражнения. 
 
Сформировано устойчивое положительное отношение к подвижным 
играм. 

 
 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
Согласно ФГОС ДО, при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  
 

Реализация программы предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 
детей, которое производится в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями, музыкальными руководителем один раз в год в течение двух недель, в мае 
месяце. В качестве инструментария для педагогической диагностики используются 
планируемые результаты освоения программы. 
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            Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями 
совместно с музыкальными руководителями, представлены в Приложении № 1.   
 

4. Учебный план 
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 мая. 
Продолжительность, с учётом каникул, составляет 37 недель. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности 6-10 минут. Организуется подгруппами по 4-6 
человек. Поводится в первой и второй половине дня. 

I Базовый вид деятельности Кол-во 
оод 

Основная часть 
ОО «Познавательное развитие»:  
Игры – занятия с дидактическим материалом 

2 

ОО «Речевое развитие»: 
Игры – занятия, направленные на расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи детей. 

3 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  
Игры – занятия со строительным материалом  

1 
 

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:  
Игры – занятия, направленные на приобщение детей к музыке 

2 

ОО «Физическое развитие»:  
Игры – занятия, направленные на развитие движений 

2 

ИТОГО 10 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в период 
проведения всех видов образовательной деятельности. 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 
Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Пальчиковая гимнастика ежедневно 

 
III Самостоятельная деятельность детей 
Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

 
IV Оздоровительная работа 

Вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Гимнастика после сна ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 



5. Содержание образовательной деятельности 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

Задачи воспитания и обучения: 
 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 
 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 
 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 
 Формировать умение 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. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
 Развивать эстетическое восприятие. 
 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 
 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 
подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 
способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-
заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 
 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ, самостоятельной деятельности 
«От рождения до школы». Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 39-41 

1. Авдеева Н.Н., Выродова И.А., Галигузова Л.Н., Голубева Л.Г., Зацепина М.Б., Лещенко 
М.В., Лямина М.В., Резенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Урядницкая Н.А. Ребёнок второго года 
жизни под редакцией С.Н. Теплюк. Пособие для родителей и педагогов. М.: Мозаика-
синтез, 2008,  176 с.; 
2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические материала для детей 
раннего возраста «Первые шаги». Часть 2. – М: ООО «Русское слово», 2016, с. 25-69, 111-
122; 
3. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические материала для детей 
раннего возраста «Первые шаги». Часть 1. – М: ООО «Русское слово», 2016, с. 130-174 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
психолого-

педагогическая работа 
методическое обеспечение ОДРМ, 

самостоятельной деятельности 
содержание ООД  

Игры - занятия с дидактическим материалом 
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 
материала для детей раннего возраста «Первые шаги». Часть 1. – 
М: ООО «Русское слово», 2018, 176 с. 
 
Сентябрь: 
1 неделя – с. 40, зан.1; с.10, зан.1; 
2 неделя – с. 40, зан.2; с.11, зан.2; 
3 неделя – с. 41, зан.3; с.12, зан.4; 
4 неделя – с.41, зан.4; с.14, зан.9;  
5 неделя – с.42, зан.5; с.15, зан.14;  

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 2016, с. 
45-46 

1. Авдеева Н.Н., Выродова И.А., 
Галигузова Л.Н., Голубева Л.Г., 
Зацепина М.Б., Лещенко М.В., 
Лямина М.В., Резенкова Ю.А., 
Теплюк С.Н., Урядницкая Н.А. 
Ребёнок второго года жизни под 
редакцией С.Н. Теплюк. Пособие 
для родителей и педагогов. М.: 
Мозаика-синтез, 2008,  176 с.; 
2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю. Методические 
материала для детей раннего 
возраста «Первые шаги». Часть 1. – 
М: ООО «Русское слово», 2016, с. 
10-39, 59-68 

Октябрь:  
1 неделя – с. 43, зан.6; с.16, зан.15; 
2 неделя – с. 44, зан.7; с.16, зан.16; 
3 неделя – с. 44, зан.8; с.17, зан.19;  
4 неделя – с.46, зан. 9;с.19,зан.23; 
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Ноябрь:  
1 неделя – с. 46, зан.10; с.21, зан.29;  
2 неделя – с. 47, зан.11; с.22, зан.30;  
3 неделя – с. 48, зан.12; с.22, зан.31; 
4 неделя – с.48, зан. 13; с.22, зан.32;  
5 неделя –  с.49, зан.14; с.23, зан.33; 
Декабрь:  
1 неделя –с.50, зан.15; с.26, зан.42; 
2 неделя – с. 51, зан.16; с.26, зан.43;  
3 неделя – с. 53, зан. 17; с.27, зан.1; 
4 неделя – с.53, зан.18; с.29, з.4; 
5 неделя-каникулы; 
Январь:  
1 неделя – каникулы;  
2 неделя – с. 53, зан. 19; с.29, зан.5; 
3 неделя – с. 54, зан. 20; с.30, зан.6; 
4 неделя – с.54, зан. 21;с.30,зан.7; 
Февраль:  
1 неделя – с. 55, зан.22; с.55, зан.23; 
2 неделя – с. 56, зан. 24; с.56, зан.25;  
3 неделя – с. 57, зан. 26; с.57, зан.27; 
4 неделя – с.57, зан. 28; 
Март:  
1 неделя – с. 58, зан.29; с.58, зан.30; 
2 неделя – с. 58, зан. 31; с.59, зан.31; 
3 неделя – с. 59, зан. 31(в.1); с.60, зан.1; 
4 неделя – с.59, зан. 31(в.2); с.61, зан.2; 
5 неделя – с.31, зан. 8;с.61,зан.3; 

 

Апрель:  
1 неделя-с.34, зан.14; с.62, зан.4; 
2 неделя – с. 34, зан.15; с.62, зан.5; 
3 неделя – с. 35, зан.16; с.62, зан.6; 
4 неделя – с.36, зан.18; с.63,зан.7;  
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  Май: 
1 неделя- с.37, зан.20; с.63,зан.8; 
2 неделя – с. 38, зан.22; с.64, зан.10; 
3 неделя – с. 38, зан.23; с.62, зан.6; 
4 неделя – с.39, зан.22; с.32,зан.9 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Приобщение к художественной литературе 

 
психолого-педагогическая работа методическое обеспечение ОДРМ,  

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е 
изд., исправленное и дополненное – М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 43 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.1- 3 –  
года – М.: Мозаика-Синтез, 2016, с. 7-44; 
 

 
Развитие речи 

психолого-
педагогическая 

работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 
самостоятельной деятельности 

содержание ООД  
Игры - занятия направленные на расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи детей 
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические 
материала для детей раннего возраста «Первые шаги». Часть 1. – М: 
ООО «Русское слово», 2018, 176 с 
Сентябрь:  
1 неделя – с. 85 (зан. 1), с. 86 (зан. 2);  
2 неделя – с. 86 (зан. 3), с. 86 (зан. 4), с. 87 (зан. 5); 
3 неделя – с. 87 (зан. 6), с. 88 (зан. 7), с. 88 (зан. 8); 
4 неделя – с. 88 (зан. 8. в 2), с. 89 (зан. 9), с. 89 (зан.10); 
5 неделя – с. 89 (зан. 11), с. 90 (зан. 12), с. 91 (зан. 13); 

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / под. 
ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. –
3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 
2016, с. 42 - 43 

1. Авдеева Н.Н., Выродова И.А., 
Галигузова Л.Н., Голубева Л.Г., 
Зацепина М.Б., Лещенко М.В., Лямина 
М.В., Резенкова Ю.А., Теплюк С.Н., 
Урядницкая Н.А. Ребёнок второго года 
жизни под редакцией С.Н. Теплюк. 
Пособие для родителей и педагогов. 
М.: Мозаика-синтез, 2008,  176 с.; 
2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю. Методические 
материала для детей раннего возраста 
«Первые шаги». Часть 1. – М: ООО 
«Русское слово», 2016, с. 77-85 
3. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, 

Октябрь:  
1 неделя – с. 92 (зан. 14), с. 92 (зан. 15), с. 92 (зан. 16); 
2 неделя – с. 92 (зан. 17), с. 93 (зан. 18); с. 93 (зан. 19); 
3 неделя –с. 94 (зан. 20), с. 94 (зан. 21), с. 89 (зан.11); 
4 неделя –  с. 95 (зан. 22), с. 89 (зан. 10); с. 95 (зан. 23); 
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Ноябрь: 
1 неделя – с. 96 (зан. 24), с. 97 (зан. 25 «Зайка»);  
2 неделя – с.103(зан. 26), с. 103 (зан. 27), с.98 (зан.25«Мальчик и собака»); 
3 неделя – с. 104 (зан.28), с. 104 (зан. 29), с. 99 (зан.25 «Машина»); 
4 неделя – с. 89 (зан.11), с. 89 (зан. 10), с. 99 (зан.25 «Киска»); 
  
Декабрь:  
1 неделя – с. 105 (зан. 30), с. 105 (зан. 31), с. 100 (зан.25 «Собака Шарик»); 
2 неделя – с. 106 (зан. 32), с. 107 (зан. 33), с. 100 (зан.25 «Кукла Наташа»); 
3 неделя – с. 89 (зан.11), с. 89 (зан. 10), с. 100 (зан.25 «Зайчик»); 
4 неделя – с. 107 (зан. 34), с. 108 (зан. 35), с. 101 (зан.25 «Мальчик Коля»);  
5 неделя- каникулы;  
 
Январь:  
1 неделя – каникулы; 
2 неделя – с. 109 (зан. 36), с. 109 (зан. 37), с.102 (зан.25 «Цыплёнок»); 
3 неделя – с. 110 (зан. 38), с. 110 (зан. 39), с. 102 (зан.25 «Наташа»); 
4 неделя – с. 89 (зан. 11), с. 89 (зан.10),с.105 (зан.30); 
 
Февраль:  
1 неделя – с. 112 (зан. 40 в 2), с. 112 (зан.40 в. 3), с.112 (зан. 40 в. 4);  
2 неделя – с. 113 (зан.41), с.113 (зан.42), с.97 (зан.25 «Детки»); 
3 неделя – с. 114 (зан. 43 в.1), с. 114 (зан. 43 в.2), с. 115 (зан.43 в.3); 
4 неделя – с. 89 (зан. 11), с. 115 (зан. 44), с. 89 (зан.10);  
 
Март:  
1 неделя – с. 115 (зан. 45 в 1), с. 115 (зан.45 в. 2), с. 116 (зан. 45 в. 3);  
2 неделя –  с.120 (зан.47), с.120 (зан.48); 
3 неделя – с. 121 (зан. 49), с. 121 (зан. 50), с. 122 (зан.51); 
4 неделя – с. 122 (зан.52«Жуки»), с. 122 (зан.52«Лошадки»), с.123 (зан.53);  
5 неделя – с. 89 (зан. 11), с. 89 (зан. 10), с. 119 (зан.46); 
 

пальчик! Как живешь? Картотека 
тематических пальчиковых игр. - 
Волгоград: Учитель, 2015, 247с.; 
 

Апрель:  
1 неделя – с. 123 (зан. 53 в 2), с.123 (зан. 54), с. 89 (зан. 11); 



14 

 

2 неделя – с.89 (зан.10); с.115 (зан.44); с. 123 (зан. 55); 
3 неделя – с. 120 (зан. 47 в.2), с. 115 (зан.45 в. 4), с. 89 (зан. 11); 
4 неделя –  с. 89 ( зан. 11), с. 89 (зан. 10);с.124 (з.55); 
 

  Май: 
1 неделя – с.107(зан.34), с.102(зан.25 «Зайка»); 
2 неделя – с.109(зан.36), с.108(зан.35); 
3 неделя – с.115(зан.45), с.124(зан.55), с.88 (зан.8); 
4 неделя – с. 114 (зан.43),с.122 ( зан.52),с.118 (зан.45) 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
психолого-

педагогическая 
работа 

методическое обеспечение 
ОДРМ, самостоятельной 

деятельности 

содержание ООД  
Игры - занятия со строительным материалом 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 
2019; с.14 
Сентябрь: 1 неделя – с.14, зан. 1; 2 неделя – с.14, зан. 2; 3 неделя – с.14, зан. 3;  
4 неделя – с.14, зан. 3;  5 неделя- с14, зан 4 
Октябрь: 1 неделя- с.15, зан. 5;2 неделя – с.15, зан. 6; 3 неделя – с.15, зан.7;              
4 неделя – с.15, зан. 8;  
Ноябрь: 1 неделя - с.16, зан. 9; 2 неделя – с.16, зан. 10; 3 неделя – с.16, зан.11;         
4 неделя – с.16, зан. 12;  
Декабрь: 1 неделя – с.17, зан. 13; 2 неделя – с.17, зан. 14; 3 неделя – с.17, зан. 15;  
4 неделя – с.18, зан. 16; 5 неделя-каникулы;  
Январь: 1 неделя – каникулы; 2 неделя– с.18, зан.17; 3 неделя – с.18, зан. 18;            
4 неделя – с.19, зан. 19;  
Февраль: 1 неделя – с.19, зан. 20; 2 неделя – с.19, зан. 21; 3 неделя – с.19, зан.22;     
4 неделя – с.20, зан. 23;  

«От рождения до 
школы». Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования / под. 
ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. –
3-е изд., 
исправленное и 
дополненное – М.: 
Мозаика-синтез, 
2016,  с. 46 

1. Авдеева Н.Н., Выродова 
И.А., Галигузова Л.Н., 
Голубева Л.Г., Зацепина М.Б., 
Лещенко М.В., Лямина М.В., 
Резенкова Ю.А., Теплюк С.Н., 
Урядницкая Н.А. Ребёнок 
второго года жизни под 
редакцией С.Н. Теплюк. 
Пособие для родителей и 
педагогов. М.: Мозаика-
синтез, 2008,  176 с.; 
 

Март: 1 неделя – с.20, зан. 24;2 неделя – с.21, зан. 25; 3 неделя – с.21, зан.26;           
4 неделя – с.22, зан. 27; 5 неделя – с.22, зан. 28; , 
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Апрель:1 неделя- с.16, зан. 28; 2 неделя – с.22, зан. 29; 3 неделя – с.23, зан.30;         
4 неделя – с.23, зан. 31; 
Май: 1 неделя – с.17, зан. 15; 2 неделя – с.18, зан. 18; 3 неделя – с.21, зан. 25;  
4 неделя – с.23, зан. 32;  

 
Музыкальная деятельность 

психолого-педагогическая 
работа 

методическое обеспечение ОДРМ, 
самостоятельной деятельности 

содержание ООД  
Игры - занятия, направленные на приобщение детей к 

музыке 
Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. Праздник 
каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2 CD). Ясельки – Спб.: 
Композитор, 2010 – 173 с. 
1 квартал: 
Октябрь, ноябрь – с.4 – 53. 
 
2 квартал: 
Декабрь, январь, февраль – с.54 – 105. 
 

«От рождения до школы». 
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное 
– М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 
46-47 

1. Авдеева Н.Н., Выродова И.А., Галигузова 
Л.Н., Голубева Л.Г., Зацепина М.Б., Лещенко 
М.В., Лямина М.В., Резенкова Ю.А., Теплюк 
С.Н., Урядницкая Н.А. Ребёнок второго года 
жизни под редакцией С.Н. Теплюк. Пособие 
для родителей и педагогов. М.: Мозаика-
синтез, 2008,  176 с.; 
2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю. Методические материала 
для детей раннего возраста «Первые шаги». 
Часть 2. – М: ООО «Русское слово», 2016, с. 
105 – 111. 

3 квартал:  
Март, апрель, май – с.106 – 161. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Развитие движений 

 
психолого-педагогическая 

работа 
методическое обеспечение методическое 

обеспечение ОДРМ, самостоятельной 
деятельности 

содержание ООД  
Игры - занятия направленные на развитие движений 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
Методические материала для детей раннего возраста 
«Первые шаги». Часть 2. – М: ООО «Русское слово», 
2018, 160с.; 

Сентябрь:  
1 неделя: с. 128 зан. 1, с. 128 зан. 1 (в. 2); 
2 неделя: с. 128 зан. 2, с. 128 зан. 2 (в. 2); 
3 неделя: с. 129 зан. 3, с. 129 зан. 4; 
4 неделя: с. 130 зан. 5, с. 130 зан. 5 (в. 2); 
5 неделя: с. 130 зан. 6; с. 130 зан. 6 (в. 2); 
 
Октябрь:  
1 неделя: с. 130 зан. 7, с. 130 зан. 7 (в. 2); 
2 неделя: с. 131 зан. 8, с. 131 зан. 8 (в. 2); 
3 неделя: с. 132 зан. 9, с. 132 зан. 9 (в. 2); 
4 неделя: с. 132 зан. 10, с. 132 зан. 11; 
 

.«От рождения до школы». 
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования / под. ред. Н.Е. 
Вераксы,.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –3-е изд., 
исправленное и дополненное 
– М.: Мозаика-синтез, 2016,с. 
43-45 

1. Авдеева Н.Н., Выродова И.А., Галигузова 
Л.Н., Голубева Л.Г., Зацепина М.Б., Лещенко 
М.В., Лямина М.В., Резенкова Ю.А., Теплюк 
С.Н., Урядницкая Н.А. Ребёнок второго года 
жизни под редакцией С.Н. Теплюк. Пособие 
для родителей и педагогов. М.: Мозаика-
синтез, 2008,  176 с.; 
2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю. Методические материала 
для детей раннего возраста «Первые шаги». 
Часть 2. – М: ООО «Русское слово», 2016, с. 
149-153; 
3. Нищева Н.В., Нищева В.М. Весёлые 
подвижные игры для малышей - Спб. 
Детство-пресс, 2016, 32с. 
4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 
малышами– Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
– 176 с. 
 
 
 

Ноябрь:  
1 неделя: с. 132 зан. 12, с. 133 зан. 13; 
2 неделя: с. 133 зан. 14, с. 134 зан. 15; 
3 неделя: с. 134 зан. 16, с. 134 зан. 16 (в. 2); 
4 неделя: с. 134 зан. 17, с. 134 зан. 17 (в. 2); 
 

 

 Декабрь:  
1 неделя: с. 135 зан. 18, с. 135 зан. 18 (в. 2); 
2 неделя: с. 136 зан. 19, с. 136 зан. 20; 
3 неделя: с. 136 зан. 21, с. 136 зан. 22; 
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4 неделя: с.153 зан.59, с.153 зан.63; 
5 неделя: каникулы;  
 
Январь: 
1 неделя: каникулы; 
2 неделя: с. 137 зан. 23, с. 137 зан. 24; 
3 неделя: с. 137 зан. 25, с. 137 зан. 26; 
4 неделя: с. 138 зан. 27, с. 138 зан. 28;  
 
Февраль: 
1 неделя: с.138 зан. 29 (в. 2), с. 138 зан. 29 (в.3); 
2 неделя: с. 138 зан. 29 (в. 4), с. 138 зан. 29 (в.5); 
3 неделя: с.138 зан. 29 (в. 6), с. 140 зан. 30 
4 неделя: с. 140 зан. 31;  
 
Март: 
1 неделя: с. 140 зан. 32, с. 140 зан. 33; 
2 неделя: с. 142 зан. 34, с. 143 зан. 35; 
3 неделя: с. 143 зан. 36, с. 143 зан. 37; 
4 неделя: с. 144 зан. 38, с. 144 зан. 39; 
5 неделя: с. 144 зан. 40, с. 145 зан. 41;  
 
Апрель:  
1 неделя: с. 144 зан. 42, с. 145 зан. 43 
2 неделя: с. 145 зан. 44, с. 145 зан. 45; 
3 неделя: с. 145 зан. 46, с. 146 зан. 47; 
4 неделя: с. 146 зан. 48; с. 146 зан. 49;  
 
Май:  
1 неделя: с. 147 зан. 50, с. 147 зан. 51; 
2 неделя: с. 147 зан. 52, с. 147 зан. 53; 
3 неделя: с. 148 зан. 54, с. 148 зан. 55; 
4 неделя: с. 148 зан. 56 ( в.1), с.148 зан. 57( в.1) 
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6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 
Игровая 
деятельность.  
Воспитание 
культурно – 
гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания.  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 наблюдения; 
 рассматривание 
иллюстраций; 
 рассматривание игрушек, 
предметов; 
 чтение художественной 
литературы; 
 разыгрывание 
воспитателем представлений; 
 игры: сюжетно-
отобразительные, театральные, 
дидактические, подвижные, 
музыкальные, и др. 

 куклы в одежде, куклы-
младенцы, одежда для кукол; 
 атрибуты для игр «Семья», 
«Больница», «Магазин» и т.д.;  
 наборы игрушечной посуды; 
 наборы продуктов; 
 наборы игровых медицинских 
принадлежностей; 
 тематические и сюжетные 
наборы картинок; 
 машины разного размера; 
 игрушки предметные 
 

 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 

Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(игры – занятия 
с дидактическим 
материалом) 
 
Образовательная 
деятельность в 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 игры с водой, песком, 
снегом и т.д.; 
 наблюдения; 
 рассматривание 
объектов живой и неживой 
природы; 
 дидактические игры; 
 беседа; 
 чтение художественной 

 игрушки – забавы; 
 заводные игрушки; 
 игрушки со скользящими фигурами; 
 игрушки с втулками; 
 игрушки с молоточками; 
 горки для шариков; 
 пирамидки; 
 предметные игрушки 

 календарь погоды на фланелеграфе; 
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режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

литературы; 
 игры с дидактическим 
материалом; 
  игры обогащающие 
сенсорный опыт детей 
 

 дидактические игры: «Домашние 
животные», лото «Овощи и фрукты» и т.д.; 
 макеты с домашними животными; 
 комнатные растения; 
 предметные картинки (овощи, 
фрукты, птицы, животные, цветы 
транспорт, одежда, игрушки, посуда, 
мебель и т.д.); 
 наборы овощей и фруктов (муляжи);  
 дидактические игры «Чудесный 
мешочек», «Цвета», «Разрезные картинкии 
т.д. 
 крупная мозаика; 
 пирамидки; 
 вкладыши; 
 бизиборды. 

 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 

 
Образовательная 
деятельность по 
овладению 
детьми речью 
как средством 
общения 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 беседы;  
 отобразительно - ролевые 
игры; 
 словесные игры; 
 развивающие игры; 
 речевые упражнения; 
 имитационные игры; 
 дидактические игры; 

 наборы картинок: домашние, 
дикие животные, 
 животные и их детеныши, 
птицы, деревья, цветы, овощи, фрукты 
и т.д.; 
 наборы тематических картинок; 
 дидактические игры для 
формирования и совершенствования 
всех сторон речи; 
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Образовательная 
деятельность по 
обогащению 
активного 
словаря детей в 
процессе 
восприятия 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 
 
 

 чтение; 
 рассказывание; 
 беседа; 
 разучивание; 
 театрализация;  
 игры по мотивам 
произведений; 
 

 художественная литература 
(стихи, сказки, рассказы); 
 различные виды театров; 
 иллюстрации к произведениям. 
 

 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 

Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
конструктивной 
деятельностью 

Образовательная 
деятельность (игры – занятия 
со строительным 
материалом) 
 
Самостоятельная 
деятельность 

 - конструирование из 
строительного 
материала 
 

 конструктор крупный (с 
цветными и неокрашенными деталями); 
 деревянный конструктор; 
 конструктор пластмассовый; 
 конструктор из мягких блоков; 
 игрушки для обыгрывания; 

Образовательная 
деятельность по 
овладению детьми 
музыкальной 
деятельностью 

Организованная 
образовательная деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 
 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

- слушание 
музыкальных 
произведений; 
- музыкально-
ритмические 
движения; 
- подпевание 
 

 звучащие инструменты; 
 барабан; 
 погремушки; 
 игрушки-пищалки; 
 бубен; 
 шумелки; 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Направления  Формы Способы Методы Средства (минимум) 

Образовательная 
деятельность по 
овладению 
детьми 
двигательной 
деятельностью 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
 
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

 
Самостоятельная 
деятельность 

Групповая 
 
Подгрупповая 
 
Индивидуальная 
 

 подвижные игры;  
 утренняя гимнастика; 
 гимнастика после сна; 
 физ. самостоятельная 
двигательная деятельность. 
 

- обручи; 
- массажные дорожки; 
- мячи большие, средние, малые; 
- гантели пластмассовые; 
- веревочки, ленточки, флажки, 

кубики; 
- султанчики; 
- атрибуты для проведения 

подвижных игр; 
 
 



7. Электронные образовательные ресурсы 
Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в 
использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 
(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей 
информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google позволяет вести 
поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с разных мобильных 
платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и i-
mode. 
http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более 
чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять из одного 
или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и 
английские символы. 
http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 
информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через 
пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не 
указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из 
запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых традиционных 
систем с ограниченными возможностями поиска. 
http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети 
поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти 
наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-
страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно 
растет. 

Образовательные сайты 
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 
архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, 
новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 
федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 
https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Нижегородской области. 
https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды. 
http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования РФ. 
http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 
образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 
Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в помощь 
методисту, 
http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск 
по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы 
образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, 
организации, нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 
http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 
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http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». 
http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет 
различные дидактические и методические пособия. 
http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 
ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 
многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от 
дошкольного до полного среднего. 
http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 
лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на основе 
демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая 
организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в области разработки, 
издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для общего 
и профессионального образования. 
http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 
Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления дополнительного 
образования детей. Детский отдых. 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 
поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 
электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 
необходимую книгу. 
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.  
http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и 
авторские сказки, стихи и рассказы для детей. на ресурсы 5000 электронных библиотек. 
http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 
размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образовательных, 
научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных 
библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по различным наукам, 
материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого 
сайта является ежедневное его обновление. 
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 
Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 
http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 
пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 
замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно 
любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных 
биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и 
биографий растет еженедельно. 
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http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел библиотеки 
Максима Мошкова. 
http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на 
сайты о детях и для детей. 
http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 
электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, 
но и научно-популярные тексты. 
http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000 
ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по 
разделам: детективы, домашнее 
хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 
политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 
http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты 
классической и современной литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте 
представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; 
Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

Энциклопедии, словари, справочники 
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 
ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 
ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 
Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 
воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 
энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», 
«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 
«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», 
«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 
http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная библиотека, 
несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по 
ключевым словам. 
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории и 
культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты, гербы. 

Методические ресурсы 
http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 
консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие 
занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, 
внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 
медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 
задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие 
методики, статьи и публикации по психологии. 
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http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям 
психологии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - 
гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел 
для родителей. 
http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит 
детей, родителей и воспитателей с творчествомхудожников-иллюстраторов детских книг 
(Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, 
Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 
художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень 
художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка. 
http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 
тематикой. Детская поисковая система АГА. 
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 
детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая 
математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная 
физика в вопросах и ответах»). 
http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 
фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для 
скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, 
считалки, пословицы, шарады, ребусы. 
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей. 
Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы 
(«Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская 
педагогика, Система Л. Занкова). 
http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://www.babylib.by.ru – 
«Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и развивающих игрушках. 
Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 
http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является одним 
из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о 
раннем развитии» размещены материалы о различных методиках; в «Кладовой» – книги для 
детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 
«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или 
игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные 
поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: 
нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 
http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое плавание, 
логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша - 
личный опыт и мнение специалистов. 
http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» 
поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и  цифры,  
создавать  свои  рисунки  и  весело,  с  пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, 
в которых более 850 раскрасок.  
http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые различные 
народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 
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http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. 
Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный 
отдых. Другие ресурсы. 
http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до 
школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при 
помощи специальных тестов. 
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 
http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и семейных 
отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, тематические 
конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 
http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и 
литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких 
читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 
позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 
http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных 
группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 
виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему 
развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 
дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 
http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 
песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 
http://defectolog.ru/ - «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах 
развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, 
психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 

Сайты детских писателей, поэтов 
http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 
http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве 
Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 
файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 
Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 
http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью - 
Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 
http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 
замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 
http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии 
Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 
интервью. 
http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произведению 
любого автора. 
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. 
Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о переводах и 
переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 
заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 
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http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания на 
иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 
(полный список). 

Периодические электронные издания 
http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 
образовательной прессы. 
http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjash a_122008.html - 
Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
заданиями, обучающими письму, чтению, математике, рисованию, аппликации, лепке, 
английскому языку в игровой форме. Журнал для детей и их родителей, которым совместное 
творчество принесёт много радости. 
http://logoburg.com – «Логобург». Содержится большое количество тематических публикаций, 
содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные как на 
узкопрофильные проблемы, так и на детскую тему в целом. 
http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 
Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное 
образование». 
http://psy.1september.ru – «Школьный психолог». 
http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для детей от 6 
до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, кулинарные 
рецепты, адреса друзей. 
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический журнал 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 
http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. 
Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, 
уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 
http://www.klepa.ru – «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, издается с 1992 
года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 
журнала/альманаха освещает одну тему. 
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 
Современный познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 
http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 
Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их 
родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к 
творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард 
Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий 
Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 
отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы 
выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые 
литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много интересных 
конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 
http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для 
родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 
конкретные вопросы. 
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http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html - «Свирелька». Ежемесячный журнал о 
природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом 
номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, 
раскраски. Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для 
своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. Воспитатель может 
использовать журнал на занятиях. 
http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский юмористический журнал. 
Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового 
года в журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 
геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие 
весёлые уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 
10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html  
http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно- художественный 
журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, 
стихи. Главные его авторы - современные талантливые писатели, художники и классики 
детской литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. Просмотреть архив 
журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 
http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 
существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и пока 
нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал 
(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его 
страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 
открытиях. Получить уроки хороших манер,ответы на детские вопросы (рубрика 
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет 
родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 
материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 
 

7. Средства для реализации программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
наименование количество 

Игрушки  
Кукла  средняя 3 
Коляска   зимняя 1 
Коляска летняя 1 
Коляска прогулочная 1 
Машинка   деревянная 1 
Дидактическая кукла девочка 1 
Набор  « Доктор»  1 
Руль игровой   1 
Игрушки   предметно тематические 17 
Каталка с колокольчиком 1 
Каталка деревянная 1 
Игрушка каталка 1 
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Сортировщик каталка 1 
Кукла большая 1 
Набор кукольной посуды 1 
Карапуз с ванночкой 1 
Посудка «Ириска» 1 
Каталка полицейская 1 
Самосвал Престиж 2 
Самосвал премиум 1 
Самосвал супергигант 1 
Коляска пластмассовая 1 
Заводные  игрушки 4 
Карапуз 1 
Игровой набор на тележке 1 
Каталка Паровозик с зайцами 1 
Кукла   средняя 3 
Игрушка   катер 1 
Военные автомобили 2 
Игрушка катер маленький 1 
Гладильная    доска 1 
Утюг 1 
Кукла   Герда 1 
Кровать   деревянная   для кукол 2 
Дидактические    куклы    мальчик  и девочка 2 
Набор   автомобилей 4 
Трактор гусеничный 1 
Набор   продуктов 1 
Стол   со стульями  для кукол 1 
Набор   машинок   маленьких 3 
Набор машинок средних 3 
Набор    инструментов    полесье 1 
Игрушка пластизолька 4 
Мебель для кукол 1 
Вертушка на палке 1 

Оборудование в группе  
Стеллаж «Эльф» 1 
Уголок для ряженья 1 
Набор детской игровой мебели со столом (зеленый) 1 
Стеллаж  в виде грузовичка 1 
Мягкая игровая мебель ( кухня) 1 
Детская игровая мебель (спальня) 1 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Игрушки  

Пирамидка  с головой человека  с держателем 2 
Развивающие игрушки с осью 2 
Пирамидки   разноцветные 4 
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Пирамидка одноцветная деревянная 1 
Пирамидка большая (16 колец) 1 
Настольно-печатная игра 10 
Методическое пособие для педагога (п.273) 2 
Демонстрационный материал «Что в моей корзинке» 1 
Набор   геометрических   фигур 1 
Конструктор «Томик» 1 
Конструктор деревянный цветной 2 
Конструктор 1 
Бусы с геометрическим держателем 1 
Горка   Шарики 1 
Конструктор из мягких блоков  1 
Деревянные пирамидки 5 
Объёмная   игра    клоун 1 
Набор   песочный с мельницей 1 
Доска вкладыш   деревянная 1 
Доска   вкладыш 2 
Стучалка   большая 1 
Набор   фигурок   домашние   животные 1 
Модуль животные 1 
Набор животных Африка 1 
Набор фигурок животные леса 1 
Волшебный мешочек с фигурами 1 
Лейка 3 
Конструктор с элементами дерев. 1 
Конструктор из деталей 2 
Набор  игрушек с песком и водой 1 
Набор «Мозаика 240» 1 
Пирамидка из стаканчиков пластиковая 2 
Пирамидка из ведёрок 2 
Пирамидка одноцветная 4 
Пирамида напольная 1 
Юла большая 1 
Юла малая 1 
Пирамидка разноцветная 1 
Набор пластмассовых кубиков 5 
Резиновые животные (маленькие) набор 1 
Набор  сюжетной игры «доктора» 1 
Дидактический материл  Аквариум 1 
Набор фруктов и овощей 1 
Игрушки для игр с песком и водой 1 
Бусы геометрические деревянные 1 
Художественная рамка «Дом животных» 1 
Набор надувных кубиков 3 
Песочница с крышкой 1 
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Мозаика напольная 25 деталей 1 
Доска вкладыши «Смешарики» 1 
Доска вкладыши «Зайцы» 1 
Занимательная коробка 1 
Геометрические бусы ( в контейнере) 1 
Учебно-игровое пособие « Логические блоки дынеша» 1 
Цветные счетные палочки 2 
Корзиночка детская  2 

Оборудование в группе  
Стол песок-вода 1 
Тактильный зеркальный куб 1 
Комплект детских угловых стеллажей 1 
Комод « Радужный» 1 
Стол тумба 2-х ярусная 1 
Стол дидактический (МДФ) 1 
  Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Игрушки  
Театр перчаточный «Маша и медведь» 1 
Театр «Кот и лиса» 1 
Детский набор музыкальных инструментов 3 
Погремушки 3 
Погремушки 2 
Бубен деревянный 1 
Колокольчик 1 
Металлофон 1 
Набор сюжетный «теремок» 1 
Набор пальчиковых кукол 1 
Бумажный театр «Винни пух и пятачок» 1 
Объёмные музыкальные игрушки 2 
Материал для рисования: альбомы, гуашь,карандаши, стаканчики – 
непроливайки, кисточки разной толщины, подставки для кисточек, 
бумага для свободного рисования.  

 

Материал для лепки: пластилин, доски.  
Оборудование в группе  

Мольберт 1 
Комод «радужный» 1 
Комод желтый 1 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Игрушки  

Тематическое домино деревянное 2 
Настольно-развивающая игра-лото ( п.274) 1 
Настольно-развивающая игра (п.50) 3 
Наглядно-дидактическое пособие 2 
Наглядно-дидактическое пособие (п.50) 5 
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Карточки для занятий ( п.50) 3 
Кубики с тематическими картинками 1 
Пирамидка   неваляшка 1 
Тематические кубики 2 
Кубик с картинками 1 
Сюжетный конструктор 1 
Набор бус в банке 1 
Шнуровка фигурная 1 
Шнуровка «Сапожок» 1 
Развивающие игры (формы) 1 
Шнуровка   объёмная 1 
Кубики с картинками 2 
Скользящие фигурки 1 
Конструктор сюжетный 1 
Игрушка развивающая 1 
Магнитный пифагор 3 
Кармашки «Микс» 1 

Оборудование в группе  
Стеллаж детский угловой 1 
Образовательная область « Физическое развитие» 
Мешочки для метания 4 
Массажный мяч 2 
Массажный мяч «Дин огурец» 2 
Игра «Кегли» 2 
Обручи 3 
Гантели 3 
Мягкие модули 3 
Мячи массажные 2 
Мяч резиновый 200 5 
Мяч резиновый 125 7 
Мяч резиновый 100 7 
Коврик массажный 1 
Мячик ежик 4 
Корзиночка детская  2 
Качалка-кит 1 

Оборудование в группе  
Горка-лесенка цветок 1 
Стеллаж пластиковый (синий) 1 
Стеллаж «Разноцветные ящики» 1 
Контейнер 1 

Оборудование на участке 
Подставка под цветы 1 
Каталка-полицейская 2 
Качалка-кит 1 
Лопата деревянная 15 



33 

 

Лопатка детская синяя 4 
Контейнер 1 
«Супер-зонт» 1 
«Детский стол «Микки» раскладной 1 
Умывальник уличный 1 
Контейнер с аппликацией «Маша и медведь» 1 
Табурет пластиковый 3 
МАФ:  
Детское игровое оборудование «Полянка» 3 
Скамейка детская «Паровозик», «Вагончик» 1 
Домик - песочница  1 
Детское игровое оборудование Джип 1 
Домик-беседка 1 
Машина-грузовик 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


