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1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая Программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ д/с № 119 и является ее приложением, направлена на 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно 

-образовательного процесса детей 2-3 лет в культурной практике 

«Восприятие художественной литературы» и направлена на реализацию 

образовательной области «Речевое развитие». 

    Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание культурной практики рассчитано на 36 занятий. 

Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желания детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

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

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

характер поверхности). 
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2. Планируемые результаты 

 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем 

и детьми. 

•  Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе 

и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

•  Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. 
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3. Тематическое планирование 

 
Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 1.Знакомство с 

детским садом. 

Чтение 

стихотворения 

“Второй ваш дом” 

Г.Шалаева 

Развивать дружелюбное отношение детей к 

детскому саду; 

Побуждать понимать речь взрослого и 

активно реагировать на нее. 

Учить детей слушать небольшое по объему 

литературное произведение. 

 

Наладить контакт с  детьми, показать, что детский сад 

похож на семью. 

Обогатить активный словарь детей (тепло-холодно, 

высоко-низко) 

2.Знакомство с 

потешкой “Пошел 

котик на торжок” 

 Вовлечь детей в игровую ситуацию, открыть 

им мир устного народного 

творчества. 

 Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

потешки. 

 Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы 

 Развивать добрые отношения между детьми. 

Дети эмоционально откликаются на сюжет потешки, 

отвечают на вопросы воспитателя. 

3.Знакомство с 

потешкой «Сорока-

белобока» 

Учить вступать в речевой контакт со 

взрослыми и детьми, выражать 

свои мысли вербально. 

Дети вступают в контакт с воспитателем, реагируют на 

обращенную к ним речь. 

Отвечают на вопросы воспитателя. 
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 Формировать представление о речевом 

этикете (приветствие и ответ на 

него), обогащать словарь детей формулами 

речевого этикета. 

 Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

потешки, прививать интерес 

к малым формам фольклора. 

4.Знакомство с 

потешкой 

«Петушок» 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на 

сигнал.  

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

потешки. 

Дети эмоционально откликаются на сюжет потешки, 

разучивают движения к потешке. 

Октябрь 5.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослым и сверстниками, выражать свои 

мысли вербально. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, вызвать 

желание взаимодействовать друг с другом и 

со взрослым. 

Побуждать детей сопереживать героям. 

Познакомить детей с домашними животными ( кто как 

разговаривает). 

Дети произносят  все слова, которые необходимы для 

выражения их мысли 

6.Чтение рассказа К. 

Ушинского «Васька» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить с творчеством  К. Ушинского 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет рассказа.  

Вовлечь детей в игру, речевой контакт. 
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Развивать добрые отношения между детьми. 

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

7.Чтение 

стихотворения А. 

Фета «Кот поет, 

глаза прищуря…» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию во время 

чтения стихотворения.  

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на поставленные 

вопросы 

Развивать добрые отношения между детьми. 

 Дети вступают в речевой контакт с воспитателем и 

отвечают  на поставленные вопросы. 

 

8.Знакомство с 

потешкой «У 

Аленки в гостях…» 

Продолжить знакомство с русскими 

народными потешками. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, 

повторять за ним отдельные фразы. 

Воспитывать  доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Дети повторяют за воспитателем отдельные фразы. 

Познакомить с птицами: утка, петух, селезень. 

 9.Чтение 

произведения С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством С. 

Маршака. 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

сказки.  

Учить детей вступать в речевой контакт со 

Дети с радостью играют в пальчиковые игры, вступают 

в контакт с воспитателем, реагируют на обращенную к 

ним речь. 

Отвечают на вопросы воспитателя. 
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взрослыми и отвечать на поставленные 

вопросы. 

Ноябрь 10.Чтение 

произведения С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Учить каждого ребенка пытаться 

произносить все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

Дети внимательно слушают текст сказки и реагируют 

на сигналы. Учатся выражать свою мысль. 

11.Чтение рассказа 

К. Ушинского «Два 

козлика» 

Продолжить знакомство с творчеством К. 

Ушинского. 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

рассказа. 

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

Познакомить с  понятиями «Хорошо и плохо». 

Дети вступают в речевой контакт с воспитателем и 

отвечают  на поставленные вопросы. 

 

12.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Учить внимательно слушать воспитателя, 

наблюдать за его действиями. 

Развивать разговорную речь детей. 

Продолжать учить детей выражать свои 

мысли вербально. 

Дети внимательно слушают воспитателя. 

Стараются выразить свои мысли вербально (словами). 

13.Знакомство с 

колыбельной 

Познакомить с русской колыбельной 

песенкой. 

Дети с интересом слушают колыбельную и 

договаривают окончание фразы. 
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песенкой «Ой, ду-

ду…» 

Формировать умение слушать колыбельную, 

по желанию договаривать окончание фразы. 

Развивать слуховое восприятие. 

Декабрь 14.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

Учить вступать в речевой контакт со 

взрослыми и сверстниками, выражать свои 

мысли вербально. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, вызвать 

желание взаимодействовать друг с другом и 

со взрослым. 

Побуждать детей эмоционально откликаться 

на события сказки, сопереживать героям. 

Дети вступают в речевой контакт со взрослыми и 

сверстниками, выражают свои мысли вербально, 

взаимодействуют  друг с другом. Сопереживают 

героям сказки. 

 

15.Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой «Как на 

горке снег, снег…» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить их с творчеством И. 

Токмаковой. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

Формировать представление детей о зиме как 

о времени года. 

Учить детей вступать в контакт о взрослыми 

и отвечать на вопросы. 

Дети с радостью играют в пальчиковые игры, вступают 

в контакт с воспитателем, реагируют на обращенную к 

ним речь. 

Отвечают на вопросы воспитателя. 

Познакомить с понятием зима как временем года. 

16.Заучивание Учить детей запоминать стихотворное Во время игры внимательно слушают задания и 
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стихотворения И. 

Токмаковой «Как на 

горке снег, снег…» 

произведение с опорой на наглядность. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

реагируют на сигнал водящего. 

Хорошо запоминают текст стихотворения с опорой на 

наглядность 

17.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Учить внимательно слушать воспитателя, 

наблюдать за его действиями. 

Развивать разговорную речь детей. 

Продолжать учить детей выражать свои 

мысли вербально. 

Дети внимательно слушают воспитателя, пытаются 

выражать свои мысли вербально, охотно идут на 

контакт. 

Январь 18.Заучивание 

потешки «Наша 

Маша маленька…» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, открыть 

им мир устного народного творчества. 

Учить детей запоминать потешку с опорой на 

наглядность . 

Учить вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

Приучать во время игры слушать текст и 

быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношение между детьми. 

Дети с удовольствием играют в предложенную игру. 

Запоминают потешку с опорой на наглядность. 

Отвечают на вопросы воспитателя. 

19.Заучивание  

стихотворения В. 

 Берестова «Мишка, 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить их с творчеством В. Берестова. 

Учить детей запоминать стихотворное 

Познакомить с понятием “Зима” как временем года. 

Дети запоминают стихотворение с опорой на 

наглядность, вступают в речевой контакт с 
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мишка-лежебока…» произведение с опорой на наглядность. 

 Вызывать эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

Формировать представление детей о зиме как 

о времени года. 

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

воспитателем, отвечают на вопросы. 

 

20.Чтение 

стихотворения В. 

Хорола «Зайчик». 

Учить малышей вступать в речевой контакт 

со взрослыми и детьми, выражать свои мысли 

вербально. 

Познакомить с содержанием стихотворение 

В.  Хорла    

« Зайчик». 

Учить реагировать на обращения взрослого с 

использованием доступных речевых средств, 

не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания. 

Учить проявлять эмоциональную 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость, с 

интересом рассматривают иллюстрации  к 

стихотворению, реагируют на обращения взрослого, не 

оставляют вопросы воспитателя без внимания. 
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отзывчивость на стихотворение ,  побуждать 

с интересом рассматривать иллюстрации к 

стихотворению. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

Февраль 21.Чтение сказки В. 

Сутеева «Цыпленок 

и утенок». 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить с творчеством В. Сутеева. 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

авторской сказки. 

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы . 

Приучать детей во время чтения слушать 

текст и понимать прочитанное, а также не 

мешать слушать другим . 

Развивать добрые отношения между детьми. 

 Дети во время чтения слушают текст, понимают 

прочитанное, а также не мешают слушать другим, 

вступают в речевой контакт с воспитателем отвечают 

на вопросы. 

 

22.Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Слон». 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

продолжить знакомство с творчеством А. 

Барто. 

Учить запоминать стихотворное 

произведение с опорой на наглядность. 

Вызывать  эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

Дети запоминают стихотворение с опорой на 

наглядность, вступают в речевой контакт с 

воспитателем, отвечают на вопросы. 
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Учить детей во время игры слушать текст и 

быстро реагировать на сигнал . 

Развивать добрые отношения между детьми. 

23.Знакомство с 

потешкой «Как у 

нашего кота…» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, открыть 

им мир устного народного творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

сюжетные потешки. Учить детей вступать в 

речевой контакт со взрослыми и отвечать на 

вопросы. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

Дети с удовольствием играют в предложенную игру.  

Отвечают на вопросы воспитателя. 

24.Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

(пер. с англ.) 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить с творчеством английского 

писателя Д. Бисета. 

Вызывать эмоциональный отклик на сюжет 

авторской сказки. 

Учить реагировать на обращение взрослого с 

использованием доступных речевых средств 

не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания. 

Обогатить словарь детей формулами речевого этикета. 

 Дети во время чтения слушают текст, понимают 

прочитанное, а также не мешают слушать другим, 

вступают в речевой контакт с воспитателем отвечают 

на вопросы. 
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Формировать представление о речевом 

этикете (приветствие и ответ на него), 

обогащать словарь детей формулами 

речевого этикета.  

Приучать детей  во время чтения слушать 

текст и понимать прочитанное, а так же не 

мешать слушать другим. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

Март 25.Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто сказал 

« мяу»?» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

продолжать знакомство с творчеством 

B.Сутеева. 

Вызвать эмоциональный отклик на  сюжет  

сказки .  

Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми , отвечать на  вопросы .  

Приучать детей во время чтения слушать 

текст и понимать прочитанное, а также не 

мешать слушать другим. Развивать добрые 

отношение между детьми. 

 Дети вступают в речевой контакт со взрослыми, 

отвечают на вопросы. приучаются во время чтения 

слушать текст и понимать прочитанное, а также не 

мешать слушать другим 

26.Чтение 

стихотворения М. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством М. 

Дети реагируют на обращение взрослого с 

использованием доступных речевых средств, не 
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Клоковой «Воробей 

с березы…» 

Клоковой. Вызывать эмоциональный отклик 

на сюжет стихотворения. Учить детей 

вступать речевой контакт со взрослыми и 

отвечать на вопросы. 

 Учить реагировать на обращение взрослого с 

использованием доступных речевых средств, 

не оставлять вопросы воспитателя без   

внимания . 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

оставляют вопросы воспитателя без  внимания . 

Приучаются во время игры слушать текст и быстро 

реагировать на сигнал. 

 

27.Чтение рассказа 

Л. Толстого «Была у 

Насти кукла…» 

Учить вступать в речевой контакт со 

взрослыми и детьми, выражать свои мысли 

вербально. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

познакомить с творчеством Л.Толстого. 

Вызывать эмоциональный отклик на сюжет 

рассказа. 

Учить реагировать на обращение взрослого с 

иcпользованием доступных речевых средств , 

не оставлять вопросы воспитателя без 

Дети учатся вступать в речевой контакт со взрослыми 

и детьми, выражать свои мысли вербально. 

Учатся реагировать на обращение взрослого с 

иcпользованием доступных речевых средств, не 

оставляют вопросы воспитателя без внимания . 
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внимания. 

 Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношение между детьми . 

28.Чтение 

стихотворения Д. 

Хармса «Веселые 

чижи» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством Д. 

Хармса. Вызывать эмоциональный отклик на 

сюжет рассказа. 

Учить реагировать на обращение взрослого с 

иcпользованием доступных речевых средств , 

не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания. 

 Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношение между детьми . 

Дети реагируют на обращение взрослого с 

иcпользованием доступных речевых средств, не 

оставляют вопросы воспитателя без внимания; 

продолжают запоминать «домашних и диких птиц»; с 

удовольствием играют в предложенные игры. 

Апрель 29.Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Травка 

зеленеет…» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством А. 

Плещеева. Вызывать эмоциональный отклик 

на сюжет стихотворения. 

Учить  не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания. 

Дети учатся вступать в речевой контакт со взрослыми 

и детьми, выражать свои мысли вербально.  

У детей формируется представление  о весне как о 

времени года. 
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Формировать представление детей о весне 

как о времени года 

Развивать добрые отношение между детьми . 

30.Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

продолжить знакомство с творчеством К. 

Чуковского. 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

сказки. 

Повторить понятия «Домашние животные и 

их детеныши». 

Приучить детей во время чтения слушать 

текст и понимать прочитанное, а также не 

мешать слушать другим. 

Дети во время чтения слушают  текст и понимают  

прочитанное, а также не мешают слушать другим. 

Закрепить понятия «домашние животные и их 

детеныши». 

31.Чтение рассказа 

Е. Чарушина 

«Кошка» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

продолжить знакомство с творчеством Е. 

Чарушина. 

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

рассказа. 

 Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

Дети вступают в речевой контакт со взрослыми и 

отвечают на вопросы, во время игры слушают текст и 

быстро реагируют на сигнал. 
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и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

32.Путешествие в 

зоопарк (по мотивам 

произведения С. 

Маршака «Детки в 

клетке») 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

продолжить знакомство с творчеством С. 

Маршака. 

Учить реагировать на обращение взрослого с 

использованием доступных речевых средств 

не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания. 

Формировать представление о речевом 

этикете (приветствие и ответ на него), 

обогащать словарь детей формулами 

речевого этикета.  

Вызвать эмоциональный отклик на сюжет 

произведения в стихах. 

Обогатить словарь детей формулами речевого этикета. 

 Дети во время чтения слушают текст, понимают 

прочитанное, а также не мешают слушать другим, 

вступают в речевой контакт с воспитателем, отвечают 

на вопросы, могут отличить домашних животных от 

диких. 

 

Май 33.Слушание 

русской народной 

сказки «Волк и 7 

козлят» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, открыть 

им мир устного народного творчества. Учить 

вступать в речевой контакт со взрослым и 

сверстниками, выражать свои мысли 

вербально.  

Вовлечь детей в игровую ситуацию, вызвать 

Во время игры дети взаимодействуют друг с другом и с 

воспитателем. 

 Пытаются произносить все слова, которые 

необходимы для выражения мысли, сопереживают 

героям сказки. Внимательно  слушают текст и не 

мешают другим. 
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желания взаимодействовать друг с другом и 

со взрослым. 

 Учить каждого ребенка пытаться 

произносить все слова, которые необходимы 

для выражения мысли. 

 Побуждать детей эмоционально откликаться 

на события сказки, сопереживать героям. 

 Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

  

34.Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой «Ай да 

суп!» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством 

И.Токмаковой. Вызывать эмоциональный 

отклик на сюжет стихотворения. Учить детей 

вступать в речевой контакт со взрослыми и 

отвечать на вопросы. 

 Учить реагировать на обращения взрослого с 

использованием доступных речевых средств, 

не оставлять вопросы воспитателя без 

внимания.  

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. Развивать 

Дети вступают в речевой контакт со взрослыми и 

отвечают на вопросы, 

реагируют на обращения взрослого с использованием 

доступных речевых средств, не оставляют вопросы 

воспитателя без внимания.  
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добрые отношения между детьми. 

35.Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Как 

Томка научился 

плавать» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством 

E.Черушина. Вызвать эмоциональный отклик 

на сюжет рассказа. 

 Учить детей вступать в речевой контакт со 

взрослыми и отвечать на вопросы. 

Приучать детей во время игры слушать текст 

и быстро реагировать на сигнал. 

Развивать добрые отношения между детьми. 

Дети вступают в речевой контакт со взрослыми и 

отвечают на вопросы, во время игры слушают текст и 

быстро реагируют на сигнал. 

36.Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Аленушка» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию в 

процессе знакомства с творчеством 

Е.Благининой. Вызывать эмоциональный 

отклик на сюжет стихотворения. Учить детей 

вступать в речевой контакт со взрослыми и 

отвечать на вопросы. 

 Учить реагировать на обращения взрослого с 

использованием доступных речевых средств, 

не оставлять воспитателя без внимания.  

Дети вступают в речевой контакт со взрослыми, 

отвечают на вопросы, приучаются во время чтения 

слушать текст и понимать прочитанное, а также не 

мешать слушать другим 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая литература 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольника с 

детской литературой (с2 до 4 лет) / О. М. Ельцова, В. Н.  Волкова, А. Н.    

Терехова. - СПб.: «ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-   ПРЕСС», 

2018           

3. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. /О.М. 

Ельцова, В. Прокопьева – СПб.: «ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

 

Дидактические игры 

1. «Кто за кем?» 

2. «Что изменилось?» 

3. «Цветные кружки” 

4. «Собери из частей» 

5. «Из какой сказки герой?» 

 

Демонстрационный материал 

1. Картотека предметных картинок (игрушки, животные, птицы, овощи, 

фрукты). 

2. Картотека сюжетных картинок. 

3. Карточки с временами года. 

4. Фигурки птиц и животных. 

5. Муляжи овощей, фруктов, ягод. 
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5.Материально-техническое обеспечение 

 

Основное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Детский стул 32 

2 Детский стол 8 

 

Учебное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 
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