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      Санкт-Петербург 2017 год                    1.Целевой раздел рабочей программы                        1.1. Пояснительная записка   Цель - Целью данной Программы является построение системы работы в группе раннего возраста от 1,6 до 2 лет, создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру и поэтому нацелена на: — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; — создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; — создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Задачи - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка -создании в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
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воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству  - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; -творческая организация воспитательно-образовательного процесса; -вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; - уважительное отношение к результатом детского творчества. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства-понимание детства как период жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. -Уважение личности ребенка. -Реализация программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности.    Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 

Ранний возраст. Период детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей раннего возраста. Помимо того что период раннего детства- один из самых насыщенных в познавательном аспекте  из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели  уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывание зубов, хождение, говорение. Опережающим отмечается и 
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социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 3х лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне- при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши  в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенство деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности  на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие- неустойчивое эмоциональное состояние. Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: -сенсомоторной потребности; -потребности в эмоциональном контакте; -потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. Специфичностью проявлению нервных процессов у ребенка являются: - легкость выработки условных рефлексов, но при этом же- сложность их изменения; - повышенная эмоциональная возбудимость; - сложность переключения процессов возбуждения и торможения; - повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов ми.      Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
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 Срок реализации рабочей программы 2017 - 2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; - использует специфические, культурно фиксированные предметы действия; -знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими;                 2. Содержательный раздел рабочей программы          2.1. Содержание образовательной работы с детьми  Месяц (или квартал) 
Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, проекты и др.) 
IX-2017г Социально-коммуникативное развитие 

Здравствуй Детский сад  Побуждать спокойно идти в группу, прислушиваться к указаниям взрослых 

Использование игрушшки-забавы, сюрпризных моментов 
Познавательное развитие  Детский сад для ребят: имена и отчества воспитателей и няни, ориентировка в помещении группы 

Осмотр группы целевая прогулка по участку  
Речевое развитие  Учить слушать, воспринимать Чтение А. Борто «Игрушки»   
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текст, побуждать производить действия с игрушками в соответствии с текстом, побуждать договаривать отдельные слова. Учить слушать сказку с опорой на наглядность и без нее. 

«лошадка» Рассказывание Русской народной сказке «Курочка-ряба» 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рассматривать карандаши. Поддерживать попытки сравнивать изображение со знакомыми предметами. Учить держать карандаши, трение пальцами. Познакомить со свойствами глины, учить отщипывать кусочки глины и класть их на тарелку. Учить выполнять постройки из кубиков и призмы. Закреплять знания понятия «много»    

Рисование «Кукла принесла карандаши» Лепка «Червячок»  

Физическое развитие  Питание: Учить держать ложку в правой руке, 
Хождение босяком по дорожке после 
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брать пищю губами, есть с помощью взрослых 
сна. Развивать способность ориентировки в пространстве  X-2017г. Социально-коммуникативное развитие 

Осень - Сезонные изменения -овощи, ягоды,  Домашние животные и птицы - звери и птицы леса  

Формировать элементарные представления об осени. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах, домашних животных и птицах.   

Праздник «Осень»  

Познавательное развитие  Расширять представление детей об окружающей природе, о предстоящем осеннем празднике 

Рассматривание картин с изображением осеннего леса. 

Речевое развитие  Формировать умение делать длительный, непрерывный выдох. Упражнять в произношении звуков «и-а». Упражнять в согласовании существительных с прилагательными, использование в речи обобщающих понятиях «овощи-

На огород прилетели птички. Птичий двор на ферме 
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фрукты», «животных и их детенышей» «домашние птице» Художественно-эстетическое развитие 
 Закрепить навыки работы с карандашом. Закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями, прямыми движениями 

Рисование «поливаем огород» Лепка «яблоки для ёжика» 

Физическое развитие  Формировать двигательные умения и навыки в ходьбе и беге по кругу. Развивать физические качества ловкость через ходьбу по гимнастической скамейке и в прыжках на 2х ногах через предметы. 

Игровое упражнение «вот и мячик прикатился» 

XI-2017г. Социально-коммуникативное развитие 
Мой дом. -мебель, посуда - дом, улица - транспорт - профессии 

Закрепить представление о предметов умение использовать название предметов в активной речи, назвать цвет, форму, величину. Закрепить умение 

Рассматривание посуды, рассматривание транспортных игрушек 



9  

различать и называть предметы мебели. Познавательное развитие  Знакомить с транспортом, с «городскими» профессиями (продавец,  полицейский ,шафер) Дать первоначальное знания о труде повара, врача, шафера.  

Ролевая игра «Строим дом» «Поедем на автобусе в деревню Простоквашино»  

Речевое развитие  Учить произносить звук «э» в  звукоподражаниях «бэ, мэ»  Учить воспринимать сказку принимать участие в рассказывание знакомой сказке   

Кто пришел на обед? Русская народная потешка «сорока-белабока» 

Художественно-эстетическое развитие 
 Закрепить представление о продуктах питания «овощи- фрукты» закрепить знания название предметов посуды. Закрепить знания предметов мебели и их названия 

Рисование «что лежит на тарелочке» Лепка «угощение для маши» 
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Физическое развитие  Формировать двигательное умение и навыков в ходьбе и беге на носочках, бросать мяч об пол и ловить его двумя руками, в ползание на четвереньках в прямом направлении 

Хождение босяком по профилактическим дорожкам 

XII-2017 г. Социально-коммуникативное развитие 
Новогодний праздник Воспитывать желание принимать участие в празднике 

Рассматривание иллюстраций о Новогоднем празднике и развлечение детей Познавательное развитие  Организовывать все виды деятельность вокруг темы: Нового года и Новогоднего праздника 

Разучивание стихов и песен «Елочка пушистая в гости к нам пришла» 
Речевое развитие  Способствовать созданию праздничного настроения. учить слушать литературные произведения с показом игрушек и без них 

Кукла едет на елку. Стихи о Новогоднем празднике 

Художественно-эстетическое развитие 
 Знакомить с народной игрушкой, побуждать любоваться ее оформлением. Создать настроение 

Рисование «Новогодние игрушки, шарики-хлопушки» Лепка «Елочка» 
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радостного ожидание праздника  Учить приему приманивая, находить сходство своих рисунков с предметами  Физическое развитие  Формировать двигательное умение и навыки в равновесии при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Закаливающие процедуры  «по ровненькой дорожке» цель: учить детей двигаться в колонне по одному , выполнять движения в соответствии с текстом игры. I -  2018 г. Социально-коммуникативное развитие 
Зима. -сезонные изменения -домашние животные и птицы -лесные звери зимой 

Формировать элементарные представления о зиме. Расширить знания о домашних животных и птицах знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Тематическое развлечение выставка детского творчества 

Познавательное развитие  Продолжать учить видеть красоту зимних деревьев. Закреплять представления о причинах зимы: холодно, много 

Рассматривание иллюстрации-беседа «разные деревья» «как мы сейчас одеваемся на прогулку» «кто живет в лесу» 
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снега, он лежит на деревьях, земле, домах. Закрепить знания о домашних животных: кошка, собака, корова, лошадь. Закрепить знания о диких животных: заяц, лиса, волк, медведь Речевое развитие  Закрепить представления о зимних явлениях природы. Учить читать стихотворение вмести с воспитателем. 

Веселые снежинки А.Борто «Снег» 

Художественно-эстетическое развитие 
 Развивать речевую активность. Учить лепить округлую форму. Учить составлять снеговика из двух шариков. 

Лепка «снеговик» 

Физическое развитие  Формировать двигательные умения в ходьбе и беге между предметами. Развивать физические качества при перепрыгиванием через шнуры, с правильным приземлением. 

Закаливающие процедуры Подвижная игра «с кочки на кочку»  Игровая ситуация «филя простудился» цель: рассказать детям о том, как избежать простудных 
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заболеваний. II-2018г. Социально-коммуникативное развитие 
Здоровье Приучать к зож. Знакомить с профессиями врача, мед. сестры 

День здоровья ролевая игра- «Доктор» 
Познавательное развитие  Формировать знания о труде мед. сестры  детского сада: Заботиться о здоровье детей, угощает витаминами, измеряет рост и вес. 

Целевое посещение мед. кабинета 

Речевое развитие  Продолжать учить детей различать грустное и веселое настроение.  

Чтение К. Чуковский – Айболит сюжетно ролевая игра «поликлиника» 
Художественно-эстетическое развитие 

 Формировать у ребенка эмоционально- эстетическое и бережное отношение к окружающему миру 

Рисуем пальчиками и лодошками 

Физическое развитие  Развивать физическое качество через, прокатывании обручей друг другу, в прыжках на 2х ногах между предметами 

Спортивный праздник «Папа, Мама и Я- Спортивная семья» 

III-2018г. Социально-коммуникативное развитие 
Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

Мамин праздник 
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вокруг темы: Семьи, любви к мае и бабушке Познавательное развитие  Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомление детей с цветом, формой, величиной и т.п.(теплый-холодный, твердый-мягкий и т.п.) 

Эксперименты с водой и песком 

Речевое развитие  Побуждать слушать литературное произведение без показа 
«С мамой не страшно» Русская народная сказка «Козлята и волк» Художественно-эстетическое развитие 

 Закреплять знания название цветов, учить делать и дарить подарки сопровождая словами 

Рисование «подарок маме» Лепка «что же маме я слеплю» 
Физическое развитие  Формировать двигательные умения и навыки в ходьбе и бегать парами. Развивать физическое качество через ловлю мяча   

Закаляющие процедуры «найди игрушку» цель: ориентировка в пространстве, учить детей определять и называть, где находится игрушка по отношению к другим предметом. IV-2018 Социально- Игрушки, Знакомить с Игры- забавы, 
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г. коммуникативное развитие Песенки, Потешки народными игрушками, знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки) 

праздник народные игрушки 

Познавательное развитие  Побуждать совершать действия с игрушками по словесному указанию 

Эксперимент «Тонет не тонет, Плавает, отпечатки пальцев рук» 
Речевое развитие  Учить рассматривать картинку, называть изображение на ней. Развивать слуховое внимание 

Рассматривание картинок на тему «Весна стучится к нам в окно» 
Художественно-эстетическое развитие 

 Закрепить знание: зеленого цвета, понятие « много», «один» 
Рисование «Травка для лошадки» 

Физическое развитие   Закаляющие процедуры П/и «догони меня», «карусель» «кто Быстрее» V- 2018 г. Социально-коммуникативное развитие 
Весна  -сезонные изменения -овощи, фрукты -домашние, дикие животные 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. Расширять знания домашних животных и птиц 

Тематическое развлечения «мы едем в гости в весенний лес» Выставка детского творчества 

Познавательное развитие  Знакомить с характерными Пришла весна беседа по 
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признаками весны. картинкам 
Речевое развитие  Учить рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы воспитателя по картинке  

Рассматривание картины «Курица с с цыплятами» Потешка «Вышла курочка гулять» 
Художественно-эстетическое развитие 

 Закреплять навыки рисование красками прямых и наклонных линий. Упражнять в использовании элементарных приемов технике  пластинографии. Развивать мелкую моторику  

Рисование «Травка зеленеет солнышко блестит» Лепка «светит солнышко в окошко» 

Физическое развитие  Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлятся в прыжках с высоты. Принимать правильное положение в прыжках в длину и в высоту с места   

Закаливающие процедуры П/и «прыг скок через ручеек» «догони меня» цель: выполнение правил игры и формирование навыка двигаться по сигналу. 
VI- 2018 г. Социально-коммуникативно Скоро лето  -сезонные Формировать элементарное Выставка детских работ. 
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е развитие изменения -животные жарких стран 
представление о лете. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. Знания о домашних животных, птицах, об овощах, фруктов ягодах  

Педагогические диагностики  

Познавательное развитие  Дать первоначальное представление о наступающем сезоне. Учить сравнивать природные явления весны и лета  

Рассматривание картинок «Лето красное идет» 

Речевое развитие  Сообщить элементарные сведения о жизни диких животных лето. Закреплять знания цветов и их названия  

Тематическая игра «праздник в лесу» 

Художественно-эстетическое развитие 
 Закреплять умение рисовать гуашью, используя 2-3 цвета (кисть мягкая, щетина, тычок) упражнять в раскатывание пластилина прямыми движениями, закручивании в спираль. 

Рисование «на поле выросли цветы» Лепка «букет цветов» 
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Упражнять в загибании квадрата ткани и бумаги по диагонали  Физическое развитие  Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении движения в равновесии  

Закаливающие процедуры «курочка хохлатая,  котята» «таратара тарара» цель развитие навыков работать в команде выполнять по сигналу.   2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования  Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).   Объект педагогической диагностики (мониторинга) 
Формы и методы педагогической диагностики 

Периодичность проведения педагогической диагностики 
Длительность проведения педагогической диагностики  

Сроки проведения педагогической диагностики Индивидуальные достижения детей в контексте  образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие",  

 -Наблюдение -Анализ продуктов детской деятельности 

 2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь Май 
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"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие",  "Физическое развитие".   2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  
месяц Темы Формы работы Дополнительная информация IX-2017 г. -Адаптация детей  -Ознакомление с ООП ДОУ в соответствие ФГОС -Выбор «Совет родителей» 

Родительское собрание Анкетирование родителей Консультация «Особенности адаптации детей в ДОУ» Создание страничке в социальных сетях X-2017 г. «Веселый субботник» Субботник на территории детского сада 
Консультация « Дети и Дорога» 

XI-2017 г. «Цветы жизни» Газета Консультация Оформление стендов для родителей и фотогазеты «Как мы живем в детском саду» Консультация для родителей «Во что играть вместе с детьми» XII-2017 г. «Родительская работа» -Украшение группы к НГ -Выставка «Открытка к НГ» 
Консультация «Здоровье всему голова» 

I-2018 г. « Адаптация детей-успешна ли?» Анкетирование родителей Фотовыставка «Мой первый праздник в детском саду 
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II-2018 г. «День защитника отечества» Стенгазета, посвящённая к Дню защитника отечества 
Фото выставка « Я и мой Любимый Папа» 

III-2018 г. « 8 марта » Стенгазета, посвященная к 8 марту 
Выставка прикладных работ « Наши мамы Умницы и Рукодельницы» IV-2018 г. «Веселый субботник»  Театр «Теремок» -Субботник на территории д/с. -Театрализованное представление с участием детей (сказка Теремок)  

Консультация « Значение сказки для развития Социально-коммуникативных навыков детей  
V-2018 г. Подведения итогов Круглый стол  Консультация « Влияние игры на развитие личности ребенка»  3. Организационный раздел рабочей программы.  3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.)  Скорректированный режим дня для группы раннего возраста № 1 на холодный период года с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.   Содержание режима дня Пн Вт Ср Чт Пт Приём детей. Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 
2-й завтрак 9.30 - 9.45 Совместная деятельность с детьми, подготовка к непосредственной образовательной 

8.40 – 9.00 
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деятельности 

НОД №1 1 подгруппа 2 подгруппа 
 9.00 - 9.10    

              9.00 - 9.10 9.15 - 9.25   
9.00 - 9.10 9.15 - 9.25 

 9.00 - 9.10   
 8.50 - 9.00 9.05 - 9.15  Подготовка к прогулке по подгруппам, прогулка 9.45 - 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.00 Дневной сон 12.00 – 15.00 Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00 – 15.30 
НОД №2 1 подгруппа 2 подгруппа 

            15.30 -15.40 15.45-15.55  
           15.30-15.40 15.45-15.55  

15.10 - 15.20  15.30-15.40 15.45-15.55 15.10-15.20  Подготовка к полднику,  полдник 15.55 - 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 19.00 Уход детей домой  19.00   3.2. Структура реализации образовательной деятельности   Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей Виды деятельности, технологии 

Индивидуальный маршрут развития ребенка Занятия коррекционно-развивающей направленности. Образовательные проекты. Праздники. развлечения. Экскурсии. Тематические беседы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. Оказание не директивной помощи воспитанникам   

 Согласно ФГОС дошкольного образования детям в возрасте от 1,6 до 2 лет соответствуют следующие виды деятельности:   Игровая  Коммутативная Познавательно- 

Личностно- ориентированный подход к развитию воспитанников осуществляется через обеспечения комфортных условий в семье и в дошкольном учреждении. 
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Организация различных видов деятельности (игровой, исследовательской и деятельности.  

исследовательская Восприятие художественной литературы. Конструирование из разного материала  Изобразительная Музыкальная Двигательная  Технологии:  -Здоровье сберегающие -Игровые технологии  -Проектной деятельности -Исследовательской деятельности  -Интегрированного занятия  -Личностно- ориентированные     

Личностно- ориентированная технология реализуется в развивающей среде отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. Позволяющее ребенку проявлять собственную активность. Для этого в образовательном процессе создаются условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

   3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в день 
Продолжительность одного занятия  

Количество образовательных занятий в день 
Количество образовательных занятий в неделю 

Перерывы между занятиями 
20 минут 10 минут 2 10 не менее 10 минут  
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Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  
Образовательная область 

Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) 
Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) Социально-коммуникативное развитие 
Центр безопасности  Обеспечение для организации сюжетно-ролевых игр  

Дополнить наглядные материалы на стенде  Пополнять атрибутами уголки сюжетно-ролевых игр 
Декабрь  В течение года 

Познавательное развитие Центр природы Центр конструирования 
Разнообразить виды комнатных растений Пополнить разновидность конструктора 

Апрель-Май В течение года Речевое развитие Центр «Книголюб» Приобрести новую художественную литературу В течение года Художественно-эстетическое развитие 
Центр Изобразительного творчества Центр музыкального творчества 

М-л для рисования: краски, восковые мелки, цветные карандаши, кисти. М-л для аппликации: цветная и белая бумага, картон, клей ПВА, кисти. М-л для лепки: пластилин. Дополнить центр детскимимузыкальными игрушками, дисками с песенками. 

В течение года 

Физическое развитие Физкультурно-оздоровительный центр 
Пополнить нетрадиционными материалами для физического развития детей 

Сентябрь-Декабрь        
  3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  Образовательная область, Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 
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направление образовательной деятельности Социально-коммуникативное развитие  
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» : М., 2014 г. Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.  Безопасность:  Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. -Н.Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности» -У.Н.Разина « Диагностические игры и занятия с детьми раннего возраста» Познавательное развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» : М., 2014 г. Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. -Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  - Якушина Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста»   Речевое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» : М., 2014 г. Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -О.С. Ушакова Программа по развитию речи в детском саду -Л.Н. Елесеева «Хрестоматия для малышей» Художественно-эстетическое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» : М., 2014 г. Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. -Д.Н. Полдине «Лепка и рисование с детьми. -У.А. Янушко Рисование  с детьми раннего возраста Физическое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с 23 -Примерная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования « От рождения до школы» : М., 2014 г. Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -С.Я. Лазане «Физическая культура для малышей» -Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Педагогическая диагностика -Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса. С-Пб «детство-пресс»  


