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Краткая информационная справка 

 
Наименование,  

 

 

 

 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет свою деятельность на основании документов: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от   

28.11.2011 г., 78 № 001222, Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию. Бессрочная  

Приложение № 2 от 13.07.2015 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию 

Устав от 30.03.2015 г., № 1346-р,                                  

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица № 1027808011802 

Режим работы С 7.00 до 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя,  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Руководитель  Заведующий - Показий Наталия Владимировна 

Адрес 

 

Телефон/факс 

E-mail  

Официальный 

сайт 

192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, 

литер А 

8 (812) 776-06-95 

dou044@edu-frn.spb.ru^  

 

http//www.гбдоу44.рф 

Расположение 

 

 

Тип здания 

Детский сад находится в удаленном от центра города районе в 

окружении жилищного массива, отделяющего его от крупных 

транспортных коммуникаций.  

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное панельное здание с благоустроенной и оборудованной 

территорией, огороженное металлическим забором. 

Проектная мощность -  220 человек 

Нормативное мощность – 275 человек  

Прием детей 

 

 

 

 

 

 

Количество 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Вид групп 

Прием детей производится на основании направления, выданного 

Комиссией по комплектованию государственных образовательных 

учреждений администрации Фрунзенского района                           

Санкт-Петербурга или Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с 

возрастом  

Функционируют 12 групп: 

Группы для детей раннего возраста (1-3 года) – 4 

Первая группа детей раннего возраста (1-2 года) – 2 

Вторая группа детей раннего возраста (2-3) - 2 

Группы для детей дошкольного возраста (3-7) - 8 

II Младшая группа (3-4 года) - 2 

Средняя группа (4-5 лет) - 2  

Старшая группа (5-6 лет) - 2 

Подготовительная группа (6-7 лет) - 2  

Общеразвивающие 

mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5e
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Логопедический 

пункт 

 

 

 

Педагогический 

персонал 

 

 

 

 

 

 

Приоритетное 

осуществление 

Деятельности 

 

Медицинское 

обслуживание 

 

 

Безопасность 

Распоряжение администрации Фрунзенского района                      

Санкт-Петербурга от 06.08.2014, № 1503 «Оказание коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушения речевого развития (нарушения 

произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи) 

в возрасте от 5 до 7 лет» 

Образовательный процесс проектирует и осуществляет 

педагогический коллектив:  

старший воспитатель  

педагог-психолог  

учитель-логопед  

инструктор по физической культуре  

музыкальные руководители  

воспитатели                                  

Познавательно-речевое развитие детей 

 

 

 

Медицинское обслуживание по договору предоставляется 

Городской поликлиникой № 109, детским поликлиническим 

отделением № 64 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Ежедневно в детском саду работает врач и медицинская сестра  

Комплексная безопасность пребывания обеспечивается 

наличием:  

АПС    - автоматическая противопожарная сигнализация 

КТС     - кнопка тревожной сигнализации 

СОУЭ  - система оповещения и управления эвакуацией 

ОС       - охранная сигнализация 

ТСОН  - телевизионная система охранного видеонаблюдения 

СКУД  - система контроля и управления доступом 

Сторож-вахтер - круглосуточная охрана здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Кадровый потенциал 

         Педагогический коллектив образовательного учреждения, работающий с детьми данной 

группы 

Воспитатель 

Образование  

Квалификационная категория 

Стаж работы 

КПК: ФГОС ДО 

          ИКТ компетентность 

Грохотова Светлана Викторовна 

Среднее профессиональное (педагогическое) 

Высшая, 28.11.2019 

18 лет 

2020  

2019, уверенный пользователь 

Воспитатель 

Образование 

Переподготовка  

 

Квалификационная категория 

Стаж работы 

КПК: ФГОС ДО 

          ИКТ компетентность 

Головкина Наталия Викторовна 

Среднее профессиональное (непедагогическое) 

По должности «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2014 г. 

Высшая, 17.03.2022 

17 лет 

2020  

2019, уверенный пользователь 

 

Музыкальный руководитель Тюринова Ольга Валерьевна 

 

Контингент воспитанников 

Возрастная категория Количество детей Образовательная программа 

девочки мальчики 

  

Вторая группа раннего 

возраста № 2  

(2 года – 3 года) 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(ранний возраст) 

ВСЕГО: 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

      

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа ориентирована на достижение и превышение 

дошкольного уровня образования, обеспечивающего основу целостного и 

разностороннего развития детей конкретного возраста, а также преемственность при 

переходе к следующему возрастному периоду. 

     Образовательный процесс в группе осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ранний возраст).  
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1.1.1..  Цели и задачи по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

     Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа построена на следующих принципах:  

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется  

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных  

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,  

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,  

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной  

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего  

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,  
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экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность построена с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем  

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком  

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,  

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  
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     Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного города; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение  

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор  

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что  

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  
достижения целей Программы. Программа разработана на основании инвариантных 

ценностей и ориентиров, заданных Стандартом и Примерной основной образовательной 

программой, которые явились научно-методическими опорами в современном мире 
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разнообразия и неопределенности. Учреждение имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

     Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.  

     Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность  

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основным движениями) активность ребенка. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

 

У детей от 1 года к 3-м годам постепенно развивается предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 
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Речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

     Пункт раздела Программы соответствует разделу образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) - «Возрастные особенности 

развития детей»  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly  

 

Группа Возраст Раздел Страницы, 

№№ 

2-я группа раннего 

возраста 

2-3 года «Возрастные особенности развития 

детей»  

 

139-140 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы 

      

     Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в 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; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую  

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к   

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в   

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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1.2.1. Система оценки результатов освоения программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

    Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и 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); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Самостоятельно или с небольшой помощью взрослых моет руки перед едой, после 

загрязнения, насухо вытирает полотенцем. Пользуется индивидуальными предметами 

(полотенцем, носовым платком, горшком), своевременно сообщает взрослым о своих 

естественных потребностях.  Самостоятельно ест разнообразную пищу, пользуется 

ложкой, салфеткой. Пытается самостоятельно одеваться, узнает свои вещи. Бережно 

обращается с игрушками, убирает их на место.  

Воспроизводит в игре взаимосвязанные последовательные действия (покормить куклу и 

положить спать, одеть куклу и повести гулять и т.п.), использует в игре дополнительный 

игровой материал, заменяющий недостающие предметы. Самостоятельно играет с 

дидактическими игрушками, делает простейшие постройки. К 2 годам делится и 

обменивается игрушками с другими детьми, играет рядом; к 3 годам играет в небольших 

группах. Подбирает игрушки и атрибуты для игры. Правильно пользуется совком, 

лопатой, насыпает песок в ведерко, делает из сырого песка пирожок. Собирает пирамидку 

из колец в определенной последовательности. Действует с мозаикой, складывает 

разрезные (на 2 части) и парные картинки. Понимает слова нельзя, можно, нужно и 

действует в соответствии с их значением. Появляется навык здороваться, прощаться, 

благодарить. Выполняет элементарные правила поведения на улице и в помещении. Не 

выходит из-за стола, не окончив еды, не кричит, не мешает другим детям во время игр. За 

столом, в спальне, при одевании и раздевании. Бережно относится к вещам и игрушкам. 

Начинает называть по имени и отчеству воспитателя и помощника воспитателя. Знает 

свое имя, фамилию. Появляется желание участвовать в элементарной трудовой 

деятельности совместно с воспитателем (расставить стульчики, салфетницы, хлебницы; 
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летом на участке участвует в поливке песка и т.п.).  Замечает неопрятность в одежде, с 

помощью взрослых приводит себя в порядок.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Ориентируется в помещении своей группы. Называет предметы ближайшего 

окружения, знает их назначение. К 3 годам знает порядок одевания и раздевания, при 

небольшой помощи взрослого снимает и надевает одежду, обувь, аккуратно складывает 

снятую одежду в шкаф. Может различить деревья, траву, цветы друг от друга, бережно 

относится к ним. По внешнему виду различает овощи и фрукты наиболее часто 

встречающиеся, находит их в натуральном виде и на картинках по указанию воспитателя. 

Узнает и называет живых, игрушечных и нарисованных животных: кошку, собаку, 

зайца(кролика), медведя, рыбку, птичку, курицу, петуха. Наблюдает за птицами на 

участке детского сада (летают, садятся на деревья, клюют, поют). Замечают и называют 

явления природы (идет дождь, снег, светит солнце).  

Образовательная область «Речевое развитие»  

     Называет предметы, находящиеся в комнате и на улице; признаки предметов (большой, 

маленький, красный, синий, желтый, зеленый, чистый, грязный); действия предметов 

(спит, бежит, пьет, лает и т.д.); место нахождения предмета (здесь, там).  Понимает 

речевые конструкции с предлогами в, на (чашка на столе, молоко в чашке, положи шарик 

в ведерко, а кубик на полку). Выполняет несложные поручения («Подойди к полке, 

возьми мишку»). Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, а затем рассказ без 

показа картинок о событиях из личного опыта ребенка. Начинает пользоваться 

местоимениями я, ты, мы, мне.  

Отвечает словом или короткой фразой на вопросы о знакомых предметах. Выражает 

словами или короткими фразами просьбу, внимательно слушает задание и передает его 

другому лицу (пригласить, позвать, предложить помочь и т.д.). К 3 годам имитирует 

действия людей и движения животных, звукоподражает их крику.  Начинает использовать 

в речи существительные, обозначающие названия транспорта и частей автомобиля 

(машина, автобус, кабина, руль, колесо); глаголы, обозначающие трудовые действия 

(моет, вытирает, стирает, гладит, лечит); прилагательные, обозначающие величину, цвет, 

вкус предметов (большой, маленький, красный, синий, кислый, сладкий); наречия 

(близко-далеко, низко-высоко, быстро-медленно, темно-светло, хорошо-плохо). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различают основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый), к 3 году дополнительно: 

черный, белый. Делают мазки, проводят прямые вертикальные и горизонтальные линии 

(длинные дорожки, праздничный салют, травка наклонилась от ветра). Пытаются 

изображать предметы округлой формы (облако, шары, лужи и др.). Скатывают комочки 

пластилина или теста прямыми и круговыми движениями (карандаши, столбики для 

заборчика, шарики). Умеют соединять концы столбика в виде кольца (бараночки, 

колечки), сплющивать комок пластилина или теста между ладонями. К 3 годам различают 

основные формы строительного материала (кубики, кирпичики, пластины), создают из 

них простейшие постройки (забор, машина, стул, стол, ворота, домик и т.д.). Знают 

музыкальные инструменты – бубен, погремушки. Подпевают в песне музыкальные фразы 

вместе с воспитателем. Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с началом музыки. Выполняют танцевальные движения: хлопают в ладоши и 

одновременно притопывают одной ногой, поворачивают кистями рук.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Проявляет интерес к двигательной активности, к разнообразным движениям: возит 
тележки, автомобили, носит крупные игрушки, играет с мячом и т.п. Поднимается и 
спускается по скату горки, взбирается по лесенке на горку, на бугорки, сходит с них, с 
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помощью воспитателя перешагивает через небольшие препятствия. Проявляет интерес к 
подвижным играм, физкультурным упражнениям.  
      

 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Приоритетный метод мониторингового исследования - метод включенного 

наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику 

развития ребенка. В ходе наблюдения, общения с ребёнком, анализа продуктов его 

деятельности, педагог заполняет индивидуальную карту ребенка. 

     Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной работы с каждым ребенком по всем возрастным группам готовятся 

педагогами и специалистами.  

     На основе полученных данных оформляется общая информационная справка о 

результатах достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, и 

проводится оценка успешности организации образовательного процесса. Периодичность 

проведения - 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель). В мае месяце воспитатели вторых 

групп раннего возраста проводят дополнительный мониторинг по выполнению 

требований ФГОС ДО: Целевые ориентиры дошкольного образования  

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

раннего возраста). 

     Данные планируемых результатов освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

     Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

     При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят только квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). Педагог-психолог отслеживает динамику развития 

воспитанников, путём анализа индивидуальных карт, на основании которой совместно с 

педагогами составляется план индивидуальной работы с воспитанниками. 
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Индивидуальная карта ребенка раннего возраста (1-3 года) 

 

Фамилия Имя _____________________________________________ 

Группа (полностью) ________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Дата заполнения: 1.__________ 2. _____________ 3. _____________ 

 

Оценка уровня развития:   

Высокий (72-50 баллов), Средний (50-36 баллов), Низкий (35-0 баллов) 

0 баллов – компонент недостаточно развит 

1 балл – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 
№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Апрель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Социально-коммуникативное развитие          

1 Проявляет инициативу в общении со взрослым          

2 Стремится ко взаимодействию со сверстниками          

3 Понимает фразы «Можно», «Нельзя»          

4 Понимает и выполняет поручения, просьбы          

5 Реагирует на эмоциональную окраску обращенной 

речи 

         

6 Говорит и показывает «До свидания», «Пока»          

7 Самостоятельно ест          

8 Умеет умываться, трет ладони, использует полотенце           

9 Складывает на место одежду, игрушки          

10 Включается в имитационные игры, передающие 

образ 

         

 Познавательное развитие          

11 Соотносит объемную фигуру с плоским 

изображением 

         

12 Умеет собрать пирамидку из 3-5 колец          

13 Узнает животных на картинках и подражает им          

14 Производит последовательные игровые действия, 

подражает 

         

15 Использует в игре предметы-заместители          

16 Сооружает постройки из игрового материала           

17 Способен длительно удерживать внимание, если 

деятельность интересна 

         

 Речевое развитие          

18 Умеет понимать короткий рассказ           

19 Использует предложения из 3- 4 слов          

20 Называет и показывает предметы лица и тела          

21 Может поддерживать диалог-воспоминание о 

недавних событиях или вещах, связанных с личным 

опытом 

         

22 На слух понимает и выполняет поручения           

23 Озвучивает совершенные действия          

24 Использует в речи глаголы          

 Художественно-эстетическое развитие          



16 

 

25 Интерес к изобразительной деятельности как к 

самодеятельности 

         

26 Умеет лепить «колбаску» (палочку)          

27 Умеет делать «шарик» из пластилина, сплющивать 

его 

         

28 Отрывает кусочки от большого куска          

29 Соединение концов палочки          

30 Самостоятельно держит карандаш и оставляет им 

следы на листе 

         

31 Эмоционально реагирует на знакомую музыку, 

исполняет танцевальные движения. 

         

32 Проявляет интерес к книге, рассматриваю 

иллюстраций 

         

 Физическое развитие          

33 Умеет перешагивать через несколько препятствий          

34 Умеет чередовать ходьбу и бег          

35 Самостоятельно спускается и поднимается по 

лестнице 

         

36 Удерживает мяч двумя руками, ловит с близкого 

расстояния 

         

 Сумма баллов:          

 Уровень развития:          

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Общий балл (макс. 72) 

 

     При проведении диагностики педагоги используют оценочные шкалы развития и 

адаптации детей раннего возраста; карты нервно-психического развития детей раннего 

возраста, составленные с использованием материалов:  

- Галигузова Л.Н., С.Ю.Мещерякова С.Ю. «Диагностика детей раннего возраста», 2-е изд. 

испр. и доп.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.- 144 с. 

- Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях» – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.    
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По итогам реализации ООП ДО (ранний возраст) в мае проводится итоговая диагностика 

 

Выполнение требований ФГОС ДО: Целевые ориентиры дошкольного образования  

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего возраста) - МАЙ  

 
Фамилия, имя 

ребенка 

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 

картинок, 

стремится двигаться 

под музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и искусства 

 

У ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движений (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 О О О О О О О 

 
О - Высокий уровень развития социально-нормативной характеристики 

О - Средний уровень развития социально-нормативной характеристики 

О - Низкий   уровень развития социально-нормативной характеристики  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность  

 

           Содержательный раздел для работы с детьми раннего возраста включает 

совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 -3 лет  

в соответствии с направлениями развития 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
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платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенно порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). Учить детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 
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и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.) Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик-

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов6 большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.) 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (посёлка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату; приносит еду; 

меняет полотенца и т.д.) Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 

им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- 

мыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 
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большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 
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ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

     Программа реализуется на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

которые должны обеспечить учет базовых принципов Стандарта, принципов и подходов 

самой Программы: 

 активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами 

 личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

 учет общих характеристик возрастного развития детей  

 решение задач развития каждого возрастного периода 

       Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и основной формой        

  работы является игра. 

     Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

     Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов 

        Формы реализации Программы 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации  

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетно-

ролевая игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра, музыкальная игра, игра-забава 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта  

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

подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также  

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей 

 Ситуации: ситуации выбора, ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе  

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка 

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное.  

   - Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами  
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                - Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций 

                - Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребенка со своим социальным окружением 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также  

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность 

 Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям  

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать 

 Слушание музыки, исполнение и творчество 

 

      Методы реализации Программы 

      Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных  

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации) 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта  

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.) 

 Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация  

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение)  

 Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и  

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений  

 Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на  

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,  

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

      Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

       Средства реализации Программы 

 Демонстрационные и раздаточные 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

 Естественные и искусственные 

 Реальные и виртуальные 

       Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий  
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с мячом и др.) 

- игровой (игры, игрушки) 

- коммуникативной (дидактический материал) 

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

аудиокниги, иллюстративный материал) 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.) 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда) 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования) 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2. Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми 

4. Воспитатели развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений 

в соответствии со своими интересами 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

     В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные  

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста:  

  Самостоятельность 

  Инициативность 

  Творчество. 

     Определены несколько принципов, на основе которых реализуется данное направление 

педагогического воздействия и взаимодействия:  

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего  

         образования (становится субъектом образования) 

  Содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в  

различных видах деятельности 

  Создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности 

  Создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и  

мыслей, недирективная помощь детям.  

     Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать  

         себя как личность:  

  Общение 

  Игра 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

  Проектная деятельность 

  Продуктивная деятельность;  

  Коммуникативная и др. 

     Основным направлением педагогической деятельности является создание 

благоприятной среды для поддержки детской инициативы с учетом специфики возраста. 

     Поддержка направлений и способов детской инициативы может реализовываться как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

     Основным направлением детской инициативы в раннем возрасте является  
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предметно-манипулятивная деятельность, а способами поддержки детской инициативы: 

- выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и  

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием) 

- приобщение к труду, социальным, нравственным нормам и т. д. 

- похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого) 

- положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата) 

- поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с 

предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.) 

- проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка 

- косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.) 

- создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.) 

- личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение 

к собеседнику, настроение и т. д.) 

- отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.) 

- предложение альтернативы (другого способа, варианта действия) 

- неоднократное повторение действия через различные виды деятельности (возможность 

овладения детьми с разными ведущими видами деятельности) 

- создание развивающей предметно-пространственной среды (оборудование, материалы, 

атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности) 

- обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование  

семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых  

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары,  

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки  

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Перспективный план работы с родителями воспитанников   

2-й группы раннего возраста № 2  

 

Название мероприятия Цель проведения Срок 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся». 

 

Получение информации о родителях 

и анализ семьи ребёнка. 
 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Материал в уголок для 

родителей «7 Советов по 

адаптации» 

Дать родителям советы, 

рекомендации для успешной 

адаптации детей. 

Родительское собрание 

«Прогноз на год» 

Ознакомление родителей с планом на 

год. Обсуждения, рекомендации и 

пожелания. Создание родительского 

комитета. 

Консультация «Живём по 

режиму». 
 

 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную работу по 

плану и правилам группы. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Конкурс поделок «Осенние 

фантазии». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с 

осенней тематикой 

Осенний праздник для детей. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

Информационный стенд 

«Растим здорового ребенка!» 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Консультация «Одежда детей 

в осенний период» 

Информирование родителей о 

правилах одевания детей в осенний 

период, гигиеной одежды ребенка в 

детском саду. 

Папка передвижка ко Дню 

матери. 

Поздравить всех мам с их 

праздником. 

 «Подведение итогов 

полугодия. Организация 

помощи в проведении 

праздника Нового года» 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Наглядный материал для 

родителей «Новый год – 

весёлый праздник» 

 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Новогодний праздник для 

детей и родителей. 

 

 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 
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Консультация: 

«Самостоятельность детей 

при одевании и раздевание». 

 

Настроить родителей на 

самостоятельность детей. 
 

 

 

Январь 

 

 

 
Консультация: «Прогулка с 

ребёнком зимой» 

Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком. 

«Учим ребёнка убирать за 

собой игрушки» 

Познакомить родителей с 

принципами, которые наиболее 

важны в процессе приучения ребенка 

к уборке игрушек 

 

 

Февраль 

 

 

 

Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

 

 

Привлечь внимание родителей к 

информации. 

 
 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

Рекомендации для пап по воспитанию 

детей раннего возраста. 

Совместный праздник детей, 

мам  и бабушек.  

 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Оформление наглядной 

агитации «Безопасность детей 

в быту». 

Знакомить с правилами обращения с 

бытовой техникой. 

Консультация: «Роль 

взрослых в развитии речи 

ребёнка». 

 

Продолжать знакомить родителей с 

особенностями речевого развития 

ребенка. 

Предупреждение отклонений в 

речевом развитии ребенка. 

«Круглый стол» Привлечь к проблемам группы.  

 

 

Апрель 

 

 

 

Привлечение родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности. 

Формирование у родителей 

положительного отношения к 

мероприятиям в детском саду и 

группе. 

Родительское собрание 

«Подводим итоги года» 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. 

Рассказать о летнем режиме детского 

сада, подготовить родителей к началу 

следующего. 
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Папка-передвижка «9 мая» 

 

Поздравление всех с Великой 

Победой. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Фотогазета на тему «Наши 

будни». 

Повышать интерес родителей к 

жизни детского сада. 

 

Консультация «Прогулки и их 

значения для укрепления 

здоровья ребёнка 

Дать знания о важности активного 

отдыха на улице. 

Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

Выставка «Лето» 

Привлечь внимание родителей к 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Консультация «Безопасность 

детей летом» 

Напомнить родителям правила 

безопасности в летний период. 

Папка-передвижка 

"Опасности летом" (детский 

травматизм, ядовитые 

растения, грибы, насекомые и 

т. д) 

Привлечь внимание родителей к 

информации. 

 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

              При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические: 

              Климатические особенности Северо-Западного региона:  

-  недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С мая по октябрь прием детей, по 

возможности, осуществляется на улице. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время 

практически вся деятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

              Социокультурные особенности Санкт-Петербурга также не могут не сказаться 

на содержании образовательной работы с детьми.  

 Возможность использования безграничного промышленного, научного и 

культурного потенциала родного города и его окрестностей. 

 Ведущие отрасли экономики, широко представленные в мегаполисе, 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

            Демографические особенности заключаются в широкой пропаганде ценностей 

семьи, здорового образа жизни; социально-психологической поддержке семьи. 

           Национально-культурный состав воспитанников 

     При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями, уважительно относятся к любой 
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национальной культуре, которая несет в себе генетическую программу тысячелетней 

этнической культуры народов.  

            Здоровьесберегающие  образовательные технологии  
используются  основные виды здоровьесберегающих технологий:  

 медико-профилактические;  

 физкультурно-оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

 валеологического просвещения родителей;  

 здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Медико-профилактические технологии 

- закаливание 

- обеспечение требований СанПиН 

- организация здоровьесберегающей среды  

Технологии сохранения и стимулировании здоровья 

- развитие физических качеств, двигательной активности 

- становление физической культуры дошкольников 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- пробуждающая гимнастика 

- подвижные игры 

- игры по сенсорному развитию 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 

-  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

Технология музыкального воздействия 

     Для ребенка, как и для взрослого необходима эмоционально благоприятная обстановка 

в группе, образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

В образовательном учреждении осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо проблему в развитии, получает 

квалифицированную помощь, направленную на индивидуальное развитие. Работает 

педагог-психолог по запросу родителей (законных представителей). 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

Для ребенка, как и для взрослого необходима эмоционально благоприятная обстановка в 

группе, образовательном учреждении. 

- технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка 

- игры, сближающие малышей друг с другом и взрослыми, развивающие нравственно-

волевые качества 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают 

физкультурно-оздоровительную работу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.1.1. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей  

     Образовательная среда группы – это совокупность условий, оказывающих прямое и 

косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка в дошкольном учреждении, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего 

образования, а также взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

     Развивающая среда группы обеспечивает личностно-ориентированное и социально-

эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где дети эмоционально проявляют 

себя, выражают осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуют себя как 

личность.  

     Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

 

Насыщенность 

При организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

учитывается потребность детей в творчестве и самоутверждении.  

Используются электронные образовательные ресурсы, которые позволяют 

значительно расширить информационные возможности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие объектов обеспечивает 

возможность:   

 для самодеятельности ребёнка: педагог использует каждую возможность развернуть  

ситуацию или создать «проблему», которую даже самый маленький увидит и захочет 

решить.                                                                                                                                                                         

 для поддержки активности и творчества детей в разных видах деятельности в группах  

имеются разнообразные поощрительные и стимулирующие награды, подарки, цветные 

значки и прочие атрибуты так важные для формирования оценки и развития самооценки.   

 для проявления инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  

видах деятельности в среде содержатся достаточное количество элементов, с которыми 

ребенок взаимодействует самостоятельно, при минимальной помощи взрослого. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются между собой. В 

помощь детям имеются элементарные алгоритмы выполнения деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 для эмоционального благополучия и психологического комфорта детей во  

взаимодействии с предметно-пространственным окружением есть уголок уединения, 

тишины - это зона условной изоляции («вижу, но не мешаю») тем детям, которым это 

необходимо в данный момент, предметы индивидуального пользования, персональные 

предметы и игрушки (сокровищницы), семейные фотоальбомы. В интерьер включаются 

элементы оформления, создающие приятные, позитивные ассоциации (детские работы, 

работы, выполненные с родителями, фотографии и любимые предметы). Все предметы и 

оборудование подобраны таким образом, чтобы создавать красоту и комфортное 

состояние не только у ребёнка, но и у взрослых. Выбор и размещение предметов 

соответствует законам красоты, и содействуют выработке привычки сохранять и 

поддерживать порядок, необходимый для развития культуры взаимоотношений между 

людьми, живущими здесь и сейчас. Это обеспечивает определенный ритм жизни и 

приучает к порядку в условиях детского коллектива. 
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Трансформируемость 

Организация группы сориентирована на то, чтобы обеспечить каждому воспитаннику 

свободный двигательный режим. Лучшим условием организации трансформируемой 

среды является наличие достаточного пустого пространства, которое ребенок сможет 

организовать самостоятельно исходя из своих потребностей и предоставляемых ему 

возможностей. 

     Трансформируемость предметно-пространственной среды всех помещений 

достигается: 

 Использованием маркеров пространства, которые в зависимости от замысла  

ребёнка или взрослого могут менять своё назначение и переходить из одного качества в 

другое за счёт изменения их взаимного расположения.  

 Использованием мебели или игрового оборудования, в которых заложены  

конструктивные возможности менять своё назначение и соответствующий внешний вид.  

 За счёт компонентов среды: игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих детям  

свободный выбор, периодическую сменяемость игрового материала в т.ч. появление 

новых предметов и стимулирующих различные активности детей.  

В группе имеются мягкие модули, легкие ширмы для быстрого моделирования 

обстановки или зонирования пространства. 

 

Полифункциональность 

Игрушки, пособия, мебель в группах полифункциональны, т.е. выполняют разные 

функции, решают разные задачи. В одной и той же зоне, согласно принципу интеграции, 

можно заниматься различными видами деятельности.  

Вариативность 

Организация пространства группы изменяется в соответствии: 

 с сезоном; 

 в соответствии с темой или событием, включая материалы праздников, выставок 

детского художественного творчества, празднование знаменательных дат… 

 с расширением и углублением представлений детей об окружающем мире; 

 с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети; 

 с контингентом воспитанников, интересами детей, их социальным опытом. 

     Игровой материал систематически меняется, появляются новые предметы, подбор 

которых несёт детям различную информацию, позволяющую обобщать, анализировать, 

осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

Доступность 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, игрушки, игровые 

материалы и пособия находятся в непосредственной доступности, расположены на 

открытых полках. Во всех помещениях есть свой порядок и правила расположения и 

хранения, но простые, понятные, известные детям. Они помогают обеспечить 

определенный ритм жизни в условиях детского коллектива. Педагоги помогают детям 

правильно и рационально использовать весь предоставленный детям игровой и 

развивающий арсенал материалов.  

Безопасность 

      Вся мебель, оборудование и игрушки изготовлены из безопасных сертифицированных 

материалов. Дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов и прочное 

закрепление.  По антропометрическим данным производится регулирование мебели по 

росту детей. Игровая и издательская продукция сертифицирована, соответствует 

требованиям Технического регламента, СанПиНа и имеет психолого-педагогическую 

ценность. 
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3.1.2. Учет возрастных особенностей 

 

     Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.  

      Для детей обеспечены три предметных пространства, отвечающих масштабам 

действий их рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых. 

     В группе обеспечено свободное и большое пространство, где дети могут быть в 

активном движении – лазании, катании. Оборудованы центры активности, которые 

ориентированы на организацию различных видов детской деятельности. Содержательно 

все центры связаны единой темой и дают возможность ребенку более полно и 

разносторонне «прожить» материал. Организационная развивающая предметно-

пространственная среда строится с ориентацией на зону ближайшего развития каждого 

ребенка и предоставляет детям уровень сложности игр и заданий. Все материалы, 

размещенные в центрах активности, открыты и доступны детям.            

     Сквозные темы пронизывают все возрастные периоды дошкольного детства, но от 

этапа к этапу содержательная среда усложняется, наполняется, проблематизируется, 

готовит детей к переходу на новую ступень. 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующая реализации образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Групповые помещения 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Для социально-коммуникативного развития через сюжетно-ролевые 

игры:  

- «Жилая комната» (мебель, посуда, куклы, коляски и т.п.). 

- «Медицинский кабинет» (медицинская одежда, наборы медицинских 

принадлежностей); 

- «Парикмахерская» (зеркала, расчески, фены и т.п.); 

- «Прачечная» (тазики, утюги и т.д.),  

- «Магазин» (касса, весы, продукты); 

-   «Мастерская» (наборы инструментов);  

Уголок уединения, где находятся фотоальбомы с фотографиями детей 

и их близких (формирование принадлежности к своей семье). 

Развитие эмоциональной сферы: маски, шапочки, картинки «Эмоции», 

игры на развитие воображения, памяти, восприятия. 

Зеркала, размещенные в разных местах. Малыш может видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. 

«Уголок ряженья» позволяет изменять детям свой облик и наблюдать 

эти изменения, познавая себя знакомого и незнакомого одновременно. 

       

Познавательное 

развитие 

Уголок конструктивной деятельности, содержащий различные виды 

конструкторов, строительные наборы разных цветов и материалов: 

пластмассовые, деревянные; наборы кубиков, пазлы. Картотека игр со 

строительным и дидактическим материалами. 

Пособия по знакомству с окружающим миром: "Домашние животные", 

"Дикие животные", "Животные и их детеныши", музыкальная книга с 

голосами животных на подражание, "Птицы", "Деревья", "Растения", 

"Транспорт", "Посуда", "Бытовые предметы", "Одежда". 

Игры: "Половинки", "Лото", домино ("Транспорт", "Животные", 
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"Фрукты", "Овощи"), "Время суток", "Форма". 

Игры на сенсорное развитие: вкладыши, стержни, матрешки, шары, 

кубики, кирпичики, цилиндры, конусы,  пирамидки, шнуровки, счеты, 

счетные палочки, кубики "Сложи узор", мозаика. 

Игры, сделанные воспитателем: "Разноцветные крышечки" на "цвет" и 

"форму"; "Мой садик" со шнуровкой, пуговицами, липучками, 

молниями; Рисунки  с прищепками. 

Куклы, резиновые игрушки, неваляшки,  машинки, каталки, стол для 

экспериментирования с песком и водой, "Железная дорога", 

"Автодорога". 

Конспекты занятий, игры и дидактические материалы 

природоведческого содержания. 

«Лаборатория»  для экспериментирования с песком, водой, глиной, 

красками: ёмкости для переливания воды, камешки, ракушки, мыло, 

пробки, щетки,  соломинки для коктейля, мелкие резиновые и 

плавающие игрушки, водяные мельницы, шарики для пинг-понга, 

камешки, поролоновые губки; халатики, нарукавники. 

Для знакомства с подводным миром оформлен сухой аквариум. 

 

 

Речевое  

развитие 

Книжный уголок. Крупные предметные картинки по лексическим 

темам. 

Книжки – раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 

Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками, детские книги по программе. 

Простые сюжетные картинки. 

Серии сюжетных картинок. 

Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

Плоскостной и настольный театры ( сказки «Репка», « Курочка Ряба», 

«Колобок», «Волк и козлята»), маленькая ширма для настольного 

театра, костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. Книжки – 

игрушки по этим  сказкам. 

 Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее 

легких согласных звуков. 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т.д.) 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

 «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам, лото «Игрушки», лото 

«Парные картинки», игра «Найди маму», «Кто в домике живет?», игры 

из серии «Умница» (Контуры. Что есть что. Кто есть кто) и т.д.  

Настольно – печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования  грамматического строя речи («Один и много», 

«Кого (чего) не стало», « Чего не хватает?», «Что ты видишь?», « 

Большой – маленький», «Мой, моя, мои», « Веселый котенок 

(уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в 

активной речи), «Разноцветные машины» – дифференциация форм ед. 

и мн. числа существительных  и др. игры. 

Картотеки  игр на развитие речи. 

Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков 
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природы, театральных шумов, детских песен и стихов, сказок, 

классических произведений, музыки для релаксации  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Зона музыкально-театральной деятельности с различными видами 

театра (бибабо,  настольный театр, театр на фланелеграфе, книжка-

театр, театр пяти пальцев, театр масок и др.). Детские музыкальные 

инструменты и игрушки: бубны, дудочки, барабаны, гармошка, гитара, 

свистульки, погремушки, молоточки, колокольчики.  Шумовые 

игрушки-самоделки. 

Картотеки сценариев,  музыкально-дидактических игр. 

CD-диски и кассеты с детскими песнями, классической  музыкой, 

народными песнями, колыбельными, музыкально-ритмическими 

играми. 

Уголок «Творчества», наполненный цветными карандашами, красками, 

пластилином, глиной, тестом, цветной бумагой, образцами 

декоративно-прикладного творчества, раскрасками. Разнообразные 

трафареты: «Фрукты", "Птицы", "Рыбы", "Собачки", "Катин гардероб", 

"Сашин гардероб", "Овощи", "Инструменты" и др. Для рисования 

ладошками используются рулоны белой бумаги и гуашь с добавлением 

жидкого мыла. Материалы для нетрадиционного рисования (сухие 

листья, шишки, колоски и т. д.)Учитывая активный интереса детей  к 

рисованию, для его поддержания и развития есть самостирающиеся и 

восковые доски с палочкой для рисования,  восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются) 

Физическое  

развитие 

Хорошо оснащенные спортивные уголки: 

- мячи (разных размеров и цветов); 

- ребристая доска; 

- "бревнышко"; 

- сухой бассейн; 

- массажный коврик; 

- обручи; 

- велосипеды; 

- погремушки для зарядки; 

- кегли; 

- шишки; 

- мешочки с песком; 

- сшитые совместно с родителями детей платочки основных цветов для 

зарядки, ленты. 

 Для стимулирования двигательной активности представлена горка со 

ступеньками и пологим спуском, оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

Мягкие модули "Альма", палатки с шарами, труба для ползания. 
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3.2. Учет образования детей с особыми потребностями в обучении 

 

     На основании распоряжения администрации Фрунзенского района                      

Санкт-Петербурга от 06.08.2014, № 1503  в ГБДОУ детском саду № 44 включено в ГЗ 

«Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушения речевого развития (нарушения произношения отдельных 

звуков, фонетическое недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 7 лет». 

      Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам, работающим с детьми 

раннего возраста и родителям по их запросу. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  

 

     Согласно ПООП ДО «Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

     Основа режима дня ГБДОУ определяется: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; 

- Уставом ГБДОУ 

Требования к организации образовательного процесса: 

     Занятия во всех возрастных группах начинаются не ранее 8.00.  

     Окончание занятий:  

- при реализации образовательных программ дошкольного образования -  не позднее 17.00; 

- при реализации дополнительных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций - 

не позднее 19.30. 

     Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий не менее 20 минут. 

     Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста составляют:   

- для детей 1,5-3 лет – не более 10 минут  

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

- для детей 1,5-3 лет – не более 20 минут  

     Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 минут.  

     Продолжительность перерывов между занятиями – не менее 10 минут.       

     Суммарный объем двигательной активности детей составляет не менее 1 часа в день.  

     Физкультурные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые  

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста,  

физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

     Должно быть обеспечено присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

     Режим двигательной активности в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей 

и состояния здоровья. 

    Моторная плотность занятия по физической культуре (отношение времени, затраченного на  
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непосредственное выполнение физических упражнение к общему времени занятия физической  

культурой) должна составлять не менее 70 %.  

     Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности, скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые,  

     Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия по физической 

культуре на открытом воздухе в холодный период года: 

Дети до 12 лет.  

Температура воздуха: 

Без ветра: минус 10 – минус 11 

При скорости ветра до 5 м/с: минус 6 – минус 7 

При скорости ветра 6-10 м/с: минус 3 – минус 4 

     Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности воспитанников.  

     Использование электронных средств обучения (ЭСО): 

     Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Требования к режиму дня: 

     Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их  

гармоничному развитию и может корректироваться в зависимости от типа организации и  

вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

     Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 3 часов.  

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с  

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.       

     Общая продолжительность дневного сна для детей от 1 года до 3 лет - 3 часа 

     Утренняя зарядка детей до 7 лет составляет 10 минут.    

     При организации образовательной деятельности предусматривается введение  

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль  

за осанкой. 

        Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни считаются выходными днями.      

         Режим работы ГБДОУ рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников -  

         Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в  

следующий за ним рабочий день.  

         Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой ГБДОУ д/с № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ранний 

возраст). 

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра 

- Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (занятий), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

   При проведении режимных процессов необходимо придерживаться следующих правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании) 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 
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- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы 

     Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

      Режим питания при 12-часовом пребывании детей в детском саду: 

I завтрак 8.30-9.00 

II завтрак 10.30-11.00 

Обед 11.30 (11.45) – 12.00 (12.15) (Для детей возрастной группы с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет возможна  

корректировка режима питания, со сдвигом начала обеда на 30 (15) минут раньше, чем рекомендовано  

(основание - пункт 183 СанПиН 1.2.3685-21), что также отражено в ЛНА «Положение о режиме дня и  

занятий») 

Полдник 15.30 

Ужин 18.30 (не предоставляется) 

Количество приемов пищи - 4 (вместо ужина дети получают уплотненный полдник). 
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3.3.1.  РЕЖИМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 2-й ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2-3 года) 

на 2022-2023 учебный год (холодный период года сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Длительность 

Прием, осмотр детей: индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-8.20 

 

 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 1 час  

20 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 10 мин 

Игровая деятельность 

Гигиенические процедуры 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 10 мин 

1-й Завтрак  

 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 30 мин 

Игровая деятельность 

Гигиенические процедуры 

9.00-9.15   9.00-9.15  10 мин 

Занятия 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.10-9.20 

Речевое развитие 

Развитие речи  

9.00-9.10-9.20 

 Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

9.00-9.10-9.20 

10 минут 

Прогулка дневная: проведение наблюдений, игры,  

трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность 

 

9.15-10.30 

 

9.20-10.40 

 

9.20-10.40 

 

9.15-10.30 

 

9.20-10.40 

1 час 20 мин 

1 час 40 мин 

2-й Завтрак  

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10 мин 

Игровая деятельность 

Гигиенические процедуры 

10.40-11.00 

11.10-11.45 

10.40-11.45 10.40-11.45 10.40-11.00 

11.10-11.45 

10.40-11.45 55 мин - 

1 час 05 мин 

Занятия 

*Физическая культура (подвижные игры на 

воздухе) - проводятся в период прогулки 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

11.00-11.10 

  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

11.00-11.10 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(подвижные игры на 

воздухе) 

10 мин 

Обед  

 

11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 30 мин 

Сон  

 

12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 3 часа 

Подъем, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна. Игровая деятельность. Речевое общение 

 

15.15-15.30 15.00-15.10-15.20 15.00-15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

 

10-15 мин 

Занятия 

 

 

 Физическое развитие 

Физическая культура 

15.10-15.20-15.30 

Физическое развитие 

Физическая культура  

15.10-15.20-15.30 

  10 мин 

Полдник  

 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 30 мин 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 16.10-16.20-16.30 

  Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

16.10-16.20-16.30 

 10 мин 

Музыкальный досуг     16.40-16.50 10 мин 

Игровая деятельность 

Гигиенические процедуры 

16.00-17.00 16.00-17.00 

 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-16.40 

16.50-17.00 

50 мин- 

1 час 

Прогулка вечерняя: проведение,  

работа с родителями, уход детей домой 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 2 часа  

Выполнение требований к организации образовательного процесса в соответствии с: 

-  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021, № 2) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020, № 8) 

 Требования СанПиН Фактически 

Начало занятий  Не ранее 8.00 Соблюдается 

Окончание занятий Не позднее 17.00 Соблюдается 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста От 1,5 до 3 лет не более 10 минут Соблюдается 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

От 1,5 до 3 лет не более 20 минут Соблюдается 

Продолжительность перерывов между занятиями Не менее 10 минут Соблюдается 

Продолжительность дневного сна для детей от1 до 3 лет Не менее 3 часов 

 

Соблюдается 

Продолжительность прогулок  Для детей до 7 лет не менее 3 часов в день Соблюдается 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДО 

(12 часов) 

8.30-9.00 – I завтрак 

10.30-11.00 – II завтрак 

12.00-13.00 – обед 

15.30 - полдник 

Для детей возрастной группы с 2 до 3 лет проведена 

корректировка режима питания, со сдвигом начала обеда 

на 15 минут раньше, чем рекомендовано (основание - 

пункт 183 СанПиН 1.2.3685-21), что также отражено в 

ЛНА «Положение о режиме дня и занятий» 

Суммарный объем двигательной активности, все возраста 

 

Не менее 1часа в день Соблюдается 
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 3.3.2. Режимы дня 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И ПОСТЕПЕННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Для каждого ребенка предыдущий режимный процесс плавно перетекает в последующий в соответствии с темпом деятельности 

ребенка. 

     Режимные процессы проходят индивидуально и дифференцированно (в малых подгруппах) в соответствии с уровнем 

самостоятельности ребенка и его потребности в помощи и прямом обслуживании его взрослым. 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Диапазон сдвига на 10-15 минут в начале и конце каждого режимного процесса. 

Показатели общего замедления режима (для всех детей): 

 Для детей, младших по возрасту в группе, общие режимные моменты следует начинать на 5-10 минут раньше. 

 Детей, более старших по возрасту, после сна поднимать раньше;  

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и поднимать последними. 

 Для детей - флегматиков, «сов» - утром.  

 Для детей «жаворонков» - во второй половине дня. 

 Плохая погода (снижение работоспособности);  

 Понедельник (адаптационный день - идти в режиме от темпа детей);  

 Пятница (накопление усталости за неделю). 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Снижение физической (возможно и интеллектуальной) нагрузки за счет регулирования двигательной (возможно и интеллектуальной) 

активности ребенка. 

Показатели щадящего режима: 

 в период адаптации ребенка к ГБДОУ; 

 при признаках плохого самочувствия; 

 патологии здоровья по указаниям врача. 
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             Примерный режим дня во 2-й группе раннего возраста  

                на холодный период (сентябрь-май)  

 

Режимный процесс 

 

Время При температуре ниже 15 градусов 

и силе ветра более 7 м/сек  

При дождливой погоде 

Дома (6.30-7.30) 

Подъем, утренний туалет 

Дома  

(6.30-7.30) 

 

 

Утренний прием, осмотр детей, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка, особенностях его поведения 

дома Индивидуальное и подгрупповое 

общение, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры 

7.30-8.30  

Подготовка к завтраку,  

1-й завтрак,  

гигиенические процедуры 

8.30-9.00  

Занятия  (по подгруппам) 9.00-9.10-9.20  

Подготовка к прогулке  

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра малой 

подвижности, наблюдения за трудом 

взрослых/трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная 

работа)  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

9.20-10.30 Замена прогулки: 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность детей с воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в группе 

или музыкальном зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательно-исследовательская, 

изобразительная, конструктивная 

деятельность 

Чтение художественной литературы 

и фольклора /прослушивание 
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аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные игры 

Индивидуальная работа с детьми 

2-й завтрак 

 

10.30-10.40  

Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

10.50-11.30  

Подготовка к обеду 

Обед 

Гигиенические процедуры 

11.30-12.15  

Подготовка ко сну 

Сон 

12.15-15.15  

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры, игровая 

деятельность, общение 

15.15-15.30  

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.30-16.00  

Занятия (по подгруппам) 16.10-16.20-

16.30 

 

   

Игровая деятельность детей по 

интересам. Совместная деятельность 

детей с воспитателем/специалистом 

Индивидуальная работа  

16.00-17.00  

Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра малой 

подвижности, наблюдения за трудом 

взрослых/трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Уход домой 

17.00-19.00 Замена прогулки:  

Игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность детей с 

воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в группе 

или музыкальном зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательная деятельность 
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Игры с песком и водой  

Чтение художественной литературы 

и фольклора /прослушивание 

аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные игры 

Индивидуальная работа с детьми  

Уход домой 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки, 

ужин, спокойные игры 

Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну, сон 

19.00-7.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Примерный режим дня детей раннего возраста  

на теплый период (июнь-август)  

 

На солнечную погоду 

 

Время На дождливую погоду 

Прием детей на улице, опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка, особенностях 

его поведения дома 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми 

Утренняя гимнастика 

Культурно-гигиенические процедуры 

7.00-8.30 Прием детей в группе 

 

 

+ 

 

+ 

 

1 завтрак,  

2 завтрак 

8.30-9.00 

10.30-10.40 

+ 

Адаптационные, коммуникативные игры. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.15  

 

 

 

Замена прогулки: 

Игры-имитации под музыку  

Адаптационные игры 

Физические упражнения  

Наблюдения 

Рассказывание сказки 

Самостоятельные и совместные с 

воспитателем игры 

Занятия с воспитателем или 

специалистом 

Индивидуальная работа 

Подвижная игра 

Водные процедуры 

Чтение и рассказывание детям 

Пальчиковые игры, потешки 

Прогулка:  

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения, подвижные игры, физические 

упражнения. 

Занятия с воспитателем или специалистом 

Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Воздушно-солнечные процедуры. 

9.15-10.30 

10.50-11.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. 

Чтение и рассказывание детям. 

Пальчиковые игры, потешки. 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду 11.45-12.15 + 
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Обед 

 

Подготовка ко сну (колыбельная или 

релаксационная музыка), сон 

12.15-15.15 + 

Подъем, закаливание, оздоровительные 

игры 

15.15-15.30 + 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 + 

Оздоровительные игры 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность:  

игры, наблюдения.  

Уход домой 

16.00-19.00 Замена прогулки: 

Оздоровительные игры 

Игровая деятельность 

Чтение, прослушивание 

аудиозаписей/сказки, фольклор 

Элементарное экспериментирование 

с песком и водой 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа с детьми 

Уход домой 
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 3.3.3. Система образовательной работы с детьми 

  
Занятия 

 

Виды и количество  

Основные формы совместной деятельности педагога и специалистов с детьми Коррекционная 

работа 

Воспитатели 

Специалисты 

Игровая 

деятельность 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Праздники Вечера 

развлечений 

Элементарное 

детское 

эксперимен-

тирование 

Другие формы 

работы 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

2-я ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим 

миром      

Речевое развитие: 

Развитие речи                                     1 

Приобщение к художественной 

литературе                                           1 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование                                            1 

Лепка                                                    1 

Конструирование                               1 

Музыка                                                2  

Физическое развитие                        2                           

Социально-коммуникативное 

развитие во всех видах ОД 

ИТОГО:                                             10 

 

Продолжительность занятия 

10 минут 

Перерыв на 5-й минуте 

деятельности интеллектуального 

содержания или статического 

напряжения        

Перерыв между различными 

видами деятельности  - 10 минут 

 

 

 

 

Хороводные 

Подвижные 

Предметные 

Сюжетные 

Строительные 

Дидактические 

Забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В медицинский 

кабинет 

На участок 

старших детей 

В спортивный 

зал 

В другую 

группу 

 

 

 

 

«Осень» 

«Новый год» 

«Мамин 

праздник» 

«Весна» 

«Лето» 

 

 

 

 

Музыкальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с песком 

и водой. 

Опыт с 

бумагой.  

Игра со снегом, 

льдом. 

Наблюдения за 

листьями. 

 

 

 

 

Чтение ху-

дожественной 

литературы 

 

Кукольный 

спектакль 

 

Тематические 

досуги 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

игры на сенсорное 

развитие. 

Развитие навыков 

взаимодействия с 

предметами. 

Индивидуальные 

игры на  

звукоподражание. 

Наблюдения 

педагога-психолога в 

период адаптации 

(по запросу) 
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3.3.4. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

С ДЕТЬМИ 2-й ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 НА 2022-2023 учебный год 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

11.00-11.10                  Художественно-эстетическое развитие 

                                      МУЗЫКА 

 

16.10-16.20-16.30        Художественно-эстетическое развитие 

                                      РИСОВАНИЕ 

 

 

ВТОРНИК 

 

9.00-9.10-9.20              Познавательное развитие 

                                      ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

15.10-15.20-15.30        Физическое развитие      

                                      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

СРЕДА 

 

9.00-9.10-9.20               Речевое развитие 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

15.10-15.20-15.30         Физическое развитие      

                                       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

11.00-11.10                  Художественно-эстетическое развитие 

                                      МУЗЫКА 

 

16.10-16.20-16.30         Художественно-эстетическое развитие 

                                       ЛЕПКА 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10-9.20               Речевое развитие 

 ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
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Прогулка                     Физическое развитие      

                                       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

                                      (подвижные игры на воздухе) 

 

 

 Продолжительность занятия составляет 10 минут 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 

20 минут 

 Перерыв во время занятия для гимнастики не менее 2 минут 

 Перерывы между занятиями не менее 10 минут 

 

                 Музыкальный досуг - ПЯТНИЦА 16.40-16.50 
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3.3.4. График занятости детей на теплый период года 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр.  

Совместные игры с 

детьми 

Дидактические игры 

природоведческого 

содержания. 

Экскурсия по группе. 

Сенсорно-математические 

дидактические игры 

Дидактические игры по 

развитию речи 

Дидактические игры по 

ознакомлению с 

предметным миром 

Рассматривание картинок 

и книг о летней природе и 

отдыхе 

Утренняя гимнастика. Культурно-гигиенические навыки. 

8.30 – 9.00 

10.30-10.40 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак, П завтрак 

9.00 – 9.15 Адаптационные эмоциональные игры. Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.15 -10.30 

10.50-11.30 

Прогулка: самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность.  Индивидуальная работа по развитию движений. Воздушно-солнечные процедуры. 

Игры Экскурсия по участку. 

Театрализованные игры, 

игры-имитации 

Сюжетная игра Игры с песком и водой Сюжетная игра Игры с песком и водой 

Физические 

упражнения 

Подбор по схеме повторения основных движений (июнь – 1й квартал, июль – 2й квартал, август – 3й квартал) 

Наблюдения В природе, эстетического характера, социального плана (игры старших детей, одежда летом) 

Подвижные игры + народные, дидактические игры с движениями 

Подбор по схеме повторения основных движений (июнь – 1й квартал, июль – 2й квартал, август – 3й квартал) 

11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры. Спокойные игры (пальчиковые, с потешками), чтение детям. 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.15 Подготовка ко сну, колыбельные, сон 

15.15 – 15.30 Совместная  

художественная 

деятельность 

«Рисуем и играем» Музицирование  Театральные игры Игры-забавы Музицирование  

Кукольный театр  

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 19.00 Коррекционные оздоровительные игры. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры Сюжетные Строительные Дидактические с 

природным материалом 

Строительные Сюжетные 

Наблюдения, подвижные игры, физические упражнения, индивидуальная работа по развитию движений и игры. 

Уход домой. 
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3.3.5. Режим двигательной активности 
   

№№ Виды детской двигательной деятельности Двигательная нагрузка 

 1.  Физкультурно-оздоровительная работа:  

 1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

 1.2. Динамические переменки и физкультурные паузы при статической 

деятельности 

 

 1.3. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 1-2 минуты   

 1.4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

утром  15-20 мин.; вечер 10-15 мин. 

 1.5. Индивидуальная работа по развитию движений  Ежедневно - вечер 10 мин 

 1.6. Тематические прогулки-походы по территории ДОУ 1 раз в месяц  20 мин 

 1.7. Гимнастика после дневного сна (корригирующая, дыхательная) в 

сочетании с закаливающими процедурами 

Ежедневно 

3-5 мин 

2. Регламентированная деятельность:  

 2.1. Физическая культура 2 раза в неделю 10 мин 

 2.2. Музыка 2 раза в неделю 7 мин 

3. Физкультурно-массовая работа  

 3.1. Физкультурно-спортивные праздники  - 

 3.2. Физкультурный досуг - 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Ежедневно 

Продолжительность зависит от инд. особенностей ребенка 

5. Совместная деятельность с родителями 1 раз в квартал 20 мин 

 

 

Примерное содержание самостоятельной двигательной активности: 

Утром 

После завтрака 

На первой прогулке 

После сна 

На второй прогулке 

ВСЕГО: 

Движения в бытовой и игровой деятельности 

Всего за день: 

Оптимальный объем двигательной активности 

10 - 15 минут 

 5  -  7 минут 

40 - 45 минут 

 7  -  10 минут 

30 - 40 минут 

92 - 117 минут 

60 - 100 минут 

218 - 267 минут 

6000 - 8000 шагов 
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3.4. Планирование образовательного процесса 

     Используется модель ежедневного планирования деятельности воспитателя, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и положениями 

авторской основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2015), охватывающая весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания 

детей в условиях детского сада: 

1. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», сентябрь-ноябрь 

2. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», декабрь-февраль 

3. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», март-май 

(автор-составитель С.И. Гуничева, издательство «Учитель», 2015) 
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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 2 ГРУППЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2, сентябрь месяц  

Д
ен

ь
  

 

1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 

5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Музыка 

 

 

2. Лепка 

1.Музыка                 

 

2. Лепка 

«Что это такое?» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 81 

1.Музыка                

 

2. Лепка 

«Испечем оладушки» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 91 

1.Музыка                 

 

2. Лепка 

«Витаминчики» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 97 

1.Музыка                 

 

2. Лепка 

«Угостим кукол конфетами» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 86 

В
то

р
н

и
к
 

1 Ознакомление с окружающим 

миром 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

1. Ознакомление с          

окружающим миром 

Конструирование 

«Узкая дорожка зеленого цвета» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 83 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 74 

1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование 

«Узкая дорожка желтого цвета» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 87 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 75 

1. Ознакомление с       

окружающим миром 

Конструирование 

«Широкая дорожка» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 92 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, стр. 76 

1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование 

«Загородка для цыплят» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 102 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, стр. 76 

С
р

ед
а 

1. Развитие речи 

 

 

 

2. Физическая культура 

 

1. Развитие речи           

С.И. Гуничева, Стр. 7 

Чтение А.Барто «Мишка» 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 74 

1. Развитие речи           

С.И. Гуничева, Стр. 19 

Чтение «Три веселых братца» 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 75 

1. Развитие речи           

С.И. Гуничева, Стр. 46 

Чтение «Ох ты, заюшка – 

пострел» 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 76 

1. Развитие речи           

С.И. Гуничева, Стр. 75 

Чтение 2Аленушка» 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, стр. 76 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Музыка 

 

 

2.  Рисование 

 

 

1. Музыка                 

 

2.  Рисование 

«Петушок и его семья» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 80 

1. Музыка                

 

2.  Рисование 

«Что за палочки такие» 

Т.М. Бондаренко, стр. 101 

1. Музыка                

 

2.  Рисование 

«Дождик кап-кап» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 106 

1. Музыка                

 

2.  Рисование 

«Травка для рыбки» 

Т.М. Бондаренко, стр.111 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

 

1. Приобщение к          

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр. 35 

Сказка «Теремок» 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 4 

1. Приобщение к          

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр. 63 

«Кто сказал «мяу» 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 6 

1. Приобщение к         

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр. 93 

Потешка «Водичка, водичка…» 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 8 

1. Приобщение к          

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр. 104 

Чтение «Репка» 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 9 

 



55 

 

Октябрь месяц   
Д е н ь

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 1.Музыка                  

 

2. Лепка 

«Что это такое?» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 81 

                   1.Музыка                 
 

2. Лепка 

«Угостим кукол конфетами» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 86 

                  1.Музыка                 
 

2. Лепка 

«Испечем оладушки» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 91 

                 1.Музыка                
 

2. Лепка 

«Кренделек» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 117 

                   1.Музыка                
 

2. Лепка 

«Мячи для кукол» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 112 

В
то

р
н

и
к
 

            1 Ознакомление с          

окружающим миром 

Конструирование 

«Загородка для цыплят» 

Т.М. Бондаренко, стр. 102 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №1 стр. 77 

          1. Ознакомление с          

окружающим миром 

Конструирование 

 «Узкая дорожка зеленого 

цвета» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 83 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 78 

           1. Ознакомление с       

окружающим миром 

Конструирование 

 «Узкая дорожка желтого цвета» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 87 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5 стр. 80 

          1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование 

 «Широкая дорожка» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 92 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 83 

           1. Ознакомление с       

окружающим миром 

Конструирование 

 «Башня» 

Т.М. Бондаренко, стр. 118 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 83 

С
р

ед
а 

            1. Развитие речи           

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 122 
 

2. Физическая культура, №2 стр. 

77 

            1. Развитие речи          

«Наши игрушки» 

Н.А. Карпухина, стр. 15 

 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 79 

           1. Развитие речи           

«Чудесная корзинка» 

Н.А. Карпухина, стр. 14 

 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 82 

1. Развитие речи           

«Падают листочки» 

Н.А. Карпухина, стр. 13 

 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 83 

1. Развитие речи            

«Падают листочки» 

Н.А. Карпухина, стр. 12 

 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане,  стр. 83 

Ч
ет

в
ер

г 

                  1. Музыка                 

 

2.  Рисование 

«Волшебные картинки» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 121 

                  1. Музыка                

 

2.  Рисование (кист.) 

«Что за палочки такие?» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 101 

                 1. Музыка                 
 

2.  Рисование 

«Рисуем для птичек зернышки» 

Т.М. Бондаренко, стр. 116 

                 1. Музыка                
 

2.  Рисование 

«Дождик кап-кап» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 106 

 

П
я
тн

и
ц

а 

           1. Приобщение к           

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр.122 

Чтение «Больная кукла» 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

«Организационная деятельность 

детей на прогулке» №3 Стр. 12 

З.И. Самойлова 

           1. Приобщение к           

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр.134 

Чтение «Сказка о глупом 

мышонке» 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

«Организационная деятельность 

детей на прогулке» №3 Стр. 14 

З.И. Самойлова 

           1. Приобщение к         

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр.151 

Чтение «Козлятки и волк» 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

«Организационная деятельность 

детей на прогулке» №3 Стр. 16 

З.И. Самойлова 

           1. Приобщение к          

художественной литературе 

С.И. Гуничева, стр.179 

Чтение Кто сказал «мяу» 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

«Организационная деятельность 

детей на прогулке» №3 Стр. 18 

З.И. Самойлова 
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Ноябрь месяц  
Д

е
н

ь
   

1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 

5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
                     1.Музыка                  

2. Лепка 

«Угостим ежика яблочком» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 127 

1.Музыка                 

2. Лепка 

«Вишенки для компота» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 132 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Угостим мышку сыром» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 136 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Кто живет в избушке» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 141 

В
т
о

р
н

и
к

 

           1. Ознакомление с           

окружающим миром 

«Забор возле дома собачки» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 112 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 86 

          1. Ознакомление с        

окружающим миром 

«Заборчик» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 107 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5 стр. 88 

          1. Ознакомление с        

окружающим миром 

«Башня» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 118 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 90 

          1. Ознакомление с        

окружающим миром 

«Стол и стул» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 123 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №2 стр. 85 

С
р

ед
а

 

 1. Развитие речи            

«Водичка, водичка» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, Стр. 210 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 87 

1. Развитие речи         

«Теремоке» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, Стр. 141 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 89 

1. Развитие речи          

«Козлятки и волк» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, Стр. 272 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 91 

1. Развитие речи            

«Перчатки» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, Стр. 301 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане,  №3 стр. 86 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                

 

2.  Рисование 

«Украсим платочек» 

Е.В. Полозова,  стр. 57 

1. Музыка                 

 

2.  Рисование 

«Поможем жучкам спрятаться в 

траве» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 126 

1. Музыка                

 

2.  Рисование 

«Угостим игрушки вкусным 

соком» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 131 

1. Музыка               

 

 «Колеса для машины» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева,   стр. 319 

1. Музыка               
 

 

2.  Рисование 

«Расчески для игрушек» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 136 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

           1. Приобщение к            

художественной литературе 

Сказка «Теремок» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 241 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

План  

З.И. Самойлова, стр. 18 

           1. Приобщение к           

художественной литературе 

Сказка «Козлятки и волк» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 272 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

План  

З.И. Самойлова, стр. 22 

           1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Перчатки» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 301 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

План  

З.И. Самойлова, стр. 24 

               1. Приобщение к       

художественной литературе 

«Рукавичка» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 334 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

План  

З.И. Самойлова, стр. 26 

            1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Кто сказал «Мяу»? 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 179 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

План 

З.И. Самойлова, стр. 18 
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Декабрь месяц  
Д

е
н

ь
  

 

1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 

5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Пряники» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.31 

1.Музыка              

2. Лепка 

«Лепешки большие и 

маленькие» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.59 

1.Музыка               

 

2. Лепка 

«Погремушка» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.87 

                    1.Музыка                

2. Лепка 

«Башенка» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.116 

1.Музыка               

2. Лепка 

«Новогодние подарки  

игрушкам»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 157 

В
т
о

р
н

и
к

 

            1. Ознакомление с        

окружающим миром 

«Стол и стул»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 123 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №1, стр. 91 

        1. Ознакомление с           

окружающим миром 

«Машина» Т.М. Бондаренко,  

стр. 128 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3, стр. 94 

1. Ознакомление с      

окружающим миром 

«Рыбка» Т.М. Бондаренко,  стр. 

132 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5, стр. 96 

         1. Ознакомление с          

окружающим миром 

«Башня» Т.М. Бондаренко,  стр. 

137 

 

2. Физическая культура  

С.Я. Лайзане, №7, стр. 97 

 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи            

Потешка «Козушка-

белоногушка» Т.М. Бондаренко,  

стр. 145 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №2, стр. 92 

1. Развитие речи         

«Наша Таня» Т.М. Бондаренко,  

стр. 147 

  

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4, стр. 95 

 1. Развитие речи  

«Как по снегу, по метели» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 149 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6, стр. 97 

1. Развитие речи          

«Медведь» Т.М. Бондаренко,  

стр. 154 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8, стр. 98 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                 

2.  Рисование 

«Красивые воздушные шары в 

подарок маме» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.25 

1. Музыка              

2.  Рисование 

«Снежные комочки большие и 

маленькие» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.53 

1. Музыка             

2.  Рисование 

«Деревья на нашем участке» По 

плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр.81 

1. Музыка                

2.  Рисование 

«Ёлочка» По плану 

образовательного процесса,  

С.И. Гуничева, стр.111 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

             1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Теремок» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр.7 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Планирование на прогулке. З.И. 

Самойлова, Стр. 27 

           1. Приобщение  к          

художественной литературе 

Чтение «Козлятки и волк» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева,  стр. 36 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Планирование на прогулке. З.И. 

Самойлова, Стр. 30 

         1. Приобщение к          

художественной литературе 

Чтение «Заюшкина избушка» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр.65 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Планирование на прогулке. З.И. 

Самойлова, Стр. 31 

            1. Приобщение к           

художественной литературе 

Чтение «Рукавичка»  

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр.93 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Планирование на прогулке. З.И. 

Самойлова, Стр. 31 
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Январь месяц  
Д

е
н

ь
  

 

1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 

5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Музыка               

 
 

2. Лепка 

1.Музыка                

 
 

2. Лепка 

 

 

1.Музыка               

2. Лепка 

«Кто живет в избушке?», 

 Т.М. Бондаренко, стр. 141 

1.Музыка                
 

2. Лепка 

«Мы скатаем снежный ком» 

Т.М. Бондаренко, стр. 147 

1.Музыка                
 

2. Лепка 

«Бусы для кукол»   

Т.М. Бондаренко, стр. 152 

В
т
о

р
н

и
к

 

            1 Ознакомление с         

окружающим миром 

 

 
 

2. Физическая культура 

           1. Ознакомление с         

окружающим миром 

 

 
 

2. Физическая культура 

 

          1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование 

«Лесенка» (из кубиков),  

Т.М. Бондаренко, стр. 183 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 102 

          1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование  

«Кровать для внучки»   

Т.М. Бондаренко, стр. 167 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №5 стр. 103 

          1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование  

«Поезд» (из кубиков),  

Т.М. Бондаренко, стр. 179 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 105 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи          

 

 
 

2. Физическая культура 

 

1. Развитие речи         

«Катаемся на санках», 

Т.М. Бондаренко, стр. 160 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 102 

1. Развитие речи          

«Знакомство с фруктами», 

Т.М. Бондаренко, стр. 155 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 104 

1. Развитие речи          

«Утенок и гусенок», Т.М. 

Бондаренко, стр. 175 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 107 

1. Развитие речи         

«Знакомство с помидором и 

огурцом», 

Т.М. Бондаренко, стр. 180 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 107 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка               

 
 

2.  Рисование 

 

 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Пальчикит танцуют», 

  Т.М. Бондаренко, стр. 161 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Деревья в снегу» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 226 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Новогодняя елка с огоньками» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева,  стр. 168 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Светит солнышко» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 197 

П
я

т
н

и
ц

а
 

             1. Приобщение к           

художественной литературе 

 

 

 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

 

            1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Козлятки и волк», 

  По плану образовательного 

процесса,  

С.И. Гуничева, стр. 123 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И.Самойлова, Стр. 36 

            1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Козлятки и волк» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И.Гуничева, стр. 151 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И.Самойлова, Стр. 38 

            1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Заюшкина избушка» 

По плану образовательного 

процесса,  

С.И.Гуничева, стр. 181 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И.Самойлова, Стр. 40 
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Февраль месяц  

Д е н ь
 1 НЕДЕЛЯ 

 

2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1.Музыка 

2. Лепка 

«Самолет» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 262 

1.Музыка               

2. Лепка 

«Украсим рукавичку» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 285 

1.Музыка               
 

2. Лепка 

«Миска для ежика» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 206 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Неваляшка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 348 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование 

«Лесенка из кубиков»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 183 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №2 стр. 108 

1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование  

«Лесенка для зайчика» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 188 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5 стр. 111 

1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование  

«Диван» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 193 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 113 

1. Ознакомление с     

окружающим миром 

Конструирование  

«Башенка» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 198 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 113 

 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи         

«Из-за леса, из-за гор» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 184 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4, стр. 110 

1. Развитие речи           

«Маша обедает» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 171 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №,6 стр. 112 

1. Развитие речи          

«Утенок и гусенок» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 175 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8, стр. 114 

1. Развитие речи          

«Овощи» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 180 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №2, стр. 109 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                 

2.  Рисование 

«Рукавичка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 285 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Светит солнце» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 313 

1. Музыка                

2.  Рисование 

«Флажки» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 342 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Украшаем уточки» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 256 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Дети играют в кубики»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 239 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр.44 

1. Приобщение к           

художественной литературе 

«Колобок» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 268 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр. 46 

1. Приобщение к        

художественной литературе 

«Заюшкина избушка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 297 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 48 

1. Приобщение к        

художественной литературе 

«Привяжу я козлика» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 325 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 50 
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Март месяц  
День 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1.Музыка 

2. Лепка 

«Конфетка для мамы» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 31 

 

 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Красивая птичка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 87 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Красивая птичка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 87 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Цыплята гуляют» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 116 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Ознакомление           

с окружающим миром 

Конструирование 

«Змейка из пуговиц»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 206 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 116 

 1. Ознакомление           

с окружающим миром 

Конструирование 

 «Домик»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 212 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5 стр. 118 

1. Ознакомление           

с окружающим миром 

Конструирование 

 «Скамейка длинная для зайки»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 217 
 

2. Физическая культура  

С.Я. Лайзане, №7 стр. 119 

1. Ознакомление         

с окружающим миром 

Конструирование 

 «Машина для доктора 

Айболита»  

Т.М. Бондаренко,  стр. 223 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 119 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи           

«Репка»   

Т.М. Бондаренко,  стр. 201 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 117 

1. Развитие речи         

Агния Барто «Мячик» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 208 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 119 

1. Развитие речи          

 «Угадай, на чем играю» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 214 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 120 

1. Развитие речи         

«Пастушок и коровка» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 219 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 120 

1. Развитие речи          

 «Угадай, на чем играю» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 214 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 120 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                  

2.  Рисование 

«Книжки - малышки» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 24 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Лопатка для кукол» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 53 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Разноцветные колечки» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 221 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Повисла с крыши сосулька» 

Т.М. Бондаренко,  стр. 215 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Дети кормят курицу и 

цыплят» По плану 

образовательного процесса,   

С.И. Гуничева, стр. 5 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. №3  

З.И. Самойлова, Стр.51 

1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Травка - муравка» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 36 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. №3  

З.И. Самойлова, Стр. 56 

 1. Приобщение к           

художественной литературе 

«Был у Пети и Миши конь»  

 По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 65 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. №3  

З.И. Самойлова, Стр. 57 

1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Федорино горе» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева,  стр. 93 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. №3  

З.И. Самойлова, Стр. 54 
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Апрель месяц  
День  1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Музыка                 

2. Лепка 

«Посуда для снегирька» 

Т.М. Бондаренко, стр.231 

 

1.Музыка                  

2. Лепка 

«Наклей какую хочешь игрушку» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.146 

1.Музыка               

2. Лепка 

«Угостим петушка горошком» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.174 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Вишенки для компота» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.203 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Бусы, колечки» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.232 

В
т
о

р
н

и
к

 

           1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование «Лодочка»  

Т.М. Бондаренко, стр.227 
 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №1 стр. 121 

          1. Ознакомление с          

окружающим миром 

Конструирование «Ворота для 

машины Айболита» 

Т.М. Бондаренко, стр.232 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 123 

          1. Ознакомление с        

окружающим миром 

Конструирование «Дорожка к 

теремку» 

Т.М. Бондаренко, стр.239 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №5 стр. 123 

1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование «Паровозик 

из пуговиц» 

Т.М. Бондаренко, стр.245 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №5 стр. 125 

          1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование  

«Домик» 

Т.М. Бондаренко, стр.212 

 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 127 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи           

«Кто рассказывает?»  

Т.М. Бондаренко, стр.224 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №2 стр. 122 

1. Развитие речи          

А. Барто «Игрушки» 

Т.М. Бондаренко, стр.225 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 124 

1. Развитие речи          

«Литературный калейдоскоп»  

Т.М. Бондаренко, стр.229 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 126 

1. Развитие речи          

«Капитаны»  

Т.М. Бондаренко, стр. 241 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 127 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                  

2.  Рисование 

«Красивый цветок»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.226 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Красивая тележка»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.140 

1. Музыка                

2.  Рисование 

«Тарелочка с полосками» По 

плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.169 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Травка для зайчат» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.197 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

           1. Приобщение к           

художественной литературе 

«Приход весны»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.123 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр.59 

1. Приобщение к        

художественной литературе 

«Пришла весна – потекла вода» По 

плану образовательного процесса,   

С.И. Гуничева, стр.151 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр. 61 

1. Приобщение к      

художественной литературе 

«Приходи, сказка!» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.181 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке. 

З.И. Самойлова, Стр. 63 

           1. Приобщение к          

художественной литературе 

«Пых» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.221 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр. 65 
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Май месяц  
День  1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 1.Музыка                  

2. Лепка 

«Погремушка для сестренки» 

Т.М. Бондаренко, стр.254 

1.Музыка                 

2. Лепка 

«Горошек» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.290 

1.Музыка               

2. Лепка 

«Вишенки для компота» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.318 

1.Музыка                

2. Лепка 

«Бусы» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.349 

В
т
о

р
н

и
к

 

           1. Ознакомление с           

окружающим миром 

Конструирование «Автобус для 

котят» 

Т.М. Бондаренко, стр.250 

 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №1 стр. 128 

          1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование «Мост и 

дорожка» 

Т.М. Бондаренко, стр.255 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №3 стр. 130 

         1. Ознакомление с          

окружающим миром 

Конструирование «Трамвай» 

Т.М. Бондаренко, стр.260 
 
 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №5 стр. 132 

         1. Ознакомление с         

окружающим миром 

Конструирование «Комната для 

куклы» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.273 

2. Физическая культура С.Я. 

Лайзане, №7 стр. 133 

С
р

ед
а

 

 1. Развитие речи            

«Про курицу» 

Т.М. Бондаренко, стр.247 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №2 стр. 129 

1. Развитие речи         

«Колобок»  

Т.М. Бондаренко, стр.252 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №4 стр. 131 

1. Развитие речи           

«Дети кормят курицу и цыплят»  

Т.М. Бондаренко, стр.256 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №6 стр. 133 

1. Развитие речи         

Потешка «Курочка»  

Т.М. Бондаренко, стр.262 
 

2. Физическая культура 

С.Я. Лайзане, №8 стр. 134 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка                  

2.  Рисование 

«Нарядное платье для куклы 

Кати»  

Т.М. Бондаренко, стр.248 

1. Музыка                 
 

2.  Рисование 

 

1. Музыка              16 

Рисование 

«Жучки в траве»  

Т.М. Бондаренко, стр.254 

 

1. Музыка               

2.  Рисование 

«Лесенка для матрешки» 

Т.М. Бондаренко, стр.258 

 

1. Музыка                

2.  Рисование 

«Петушок»  

Т.М. Бондаренко, стр.261 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

            1. Приобщение к           

художественной литературе 

«Здравствуй, весенняя первая 

травка» По плану 

образовательного процесса,   

С.И. Гуничева, стр.239 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр.267 

             1. Приобщение к         

художественной литературе 

«О хлебе»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.268 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр. 69 

             1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Приходи, сказка»  

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.297 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке 

З.И. Самойлова, Стр. 71 

            1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Белки» 

По плану образовательного 

процесса,   

С.И. Гуничева, стр.325 
 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр. 73 

             1. Приобщение к         

художественной литературе 

«Как кого зовут?»  

Т.М. Бондаренко, стр.230 
 

 

 

 

2. Физическая культура 

(подвижные игры на воздухе) 

Организационная деятельность 

детей на прогулке.  

З.И. Самойлова, Стр.67 
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Образовательный процесс строится с учетом годового учебного графика и учебного плана 

 

1. Режим работы учреждения 

 

Режим работы детского сада 

 

12 часов (07.00 – 19.00) 

 

Продолжительность учебной недели 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Нерабочие дни 

 

Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 

 

 

 

 

 

01.09.2022 - 31.05.2023 - холодный период года 

 

 

01.06.2023 - 30.06.2023 - теплый период года 

21.08.2023 - 31.08.2023 - теплый период года 

Итого: 

 

38 недель 

 

 

4 недель 

1 неделя 

43 недели 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 

 

19.09.2022 - 30.09.2022 10 дней 

Промежуточный мониторинг 19.12.2022 - 23.12.2022 7 дней 

Итоговый мониторинг 

 

24.04.2023 – 28.04.2023 7 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Срок 

«Осень» Октябрь 2022 
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«Новый год» Декабрь 2022 

«Мамин праздник» Март 2023 

«Весна» Май 2023 

«Лето» Июнь 2023 

4. Праздничные (нерабочие) дни  

 Название праздника 

 

Даты 

 

Количество 

праздничных и 

выходных дней 

День народного единства 04 ноября 2022 

 

1 

Новый год 

 

01 января 2023 

 

1 

Рождество Христово 

 

07 января 2023 

 

1 

День защитника Отечества 23 февраля 2023 

 

1 

Международный женский день 08 марта 2023 

 

1 

Праздник Весны и Труда 01 мая 2023 

 

1 

День Победы 09 мая 2023 

 

1 

День России 12 июня 2023 

 

1 

Проектом Постановления Правительства Российской Федерации  

«О переносе выходных дней в 2023 году» предусмотрен перенос выходных дней: 
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Количество групп раннего возраста Наименование возрастных групп 

1-я группа раннего 

возраста (1-2 года) 

2-я группа раннего 

возраста (2-3 года) 

4 1 3 

 

Занятия при пятидневной рабочей неделе 

 

Базовый вид деятельности  I группа  раннего 

возраста (1-2 года) 

II группа  раннего 

возраста (2-3 года) 

Периодичность и длительность 

Физическое развитие 

Развитие движений 2 раза в неделю  

по 10 мин 
- 

Физическая культура в помещении 
- 

2 раза в неделю   

по 10 мин 

Физическая культура на воздухе - 1 раз в неделю 10 мин 

Познавательное развитие 

Игра-занятие со строительным 

материалом 

1 раз в неделю 

 10 мин 

- 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

2 раза в неделю  

по   10 мин 

- 

Ознакомление с окружающим миром  - 1 раз в неделю 10 мин 

Речевое развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 раза в неделю  

по 10 мин 

- 

Развитие речи  - 

 

2 раза в неделю  

по 10 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 раза в неделю   2 раза в неделю   
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по 10 мин по 10 мин 

Рисование  - 1 раз в неделю 10 мин 

Лепка - 1 раз в неделю 10 мин 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в процессе организации игровой 

деятельности, общения с взрослыми и сверстниками при проведении всех режимных моментов 

и в процессе занятий через интеграцию с другими образовательными областями 

Общий объем образовательной нагрузки (количество/часы) 

Объем образовательной нагрузки 

в неделю по периодам 

01.09.2022 - 31.05.2023  

 

01.06.2023 - 30.06.2023  

 

21.08.2023 - 31.08.2023  

 

 

 

10 занятий / 1,6 час 

 

4 занятия / 0,6 час 

 

4 занятия / 0,6 час 

 

 

 

10 занятий / 1,6 час 

 

5 занятий / 0,8 час 

 

5 занятий / 0,8 час 

 

Общий объем образовательной 

нагрузки по периодам года: 

01.09.2022 - 31.05.2023 (38 недель) 

 

01.06.2023 - 30.06.2023 (4 недели) 

 

23.08.2023 - 31.08.2023 (9 дней) 

 

 

 

380 занятий / 63,3 час 

 

16 занятий / 2,7 час 

 

9 занятий / 1,5 час 

 

 

 

380 занятий / 63,3 час 

 

20 занятий / 3,3 час 

 

9 занятий / 1,2 час 

 

Итого за учебный год 

 

405 занятия / 67,5 часов 

 
409 занятий / 68 час 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми  

 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
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Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно ежедневно 

Дежурство (поручения) 

 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна 

ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры 

 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно ежедневно 

    Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Логопедический пункт - - 

Педагог-психолог - - 
 

- учитель-логопед: оказание консультативной помощи педагогам и родителям детей раннего возраста по их запросу.  

- педагог-психолог: оказание консультативной помощи педагогам и родителям по их запросу. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная 

программа 

 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

(ранний возраст) 

Программы, 

технологии, 

методические 

пособия, литература 

Авторская 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, «Мозаика-Синтез», Москва, 2015 г. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

«Образовательный процесс. Планирование на каждый день»,  

сентябрь-ноябрь 

 «Образовательный процесс. Планирование на каждый день»,  

декабрь-февраль 

«Образовательный процесс. Планирование на каждый день»,  

март-май 

(автор-составитель С.И. Гуничева, издательство «Учитель», 2015) 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»,  

(авторы-составители О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова, 

издательство «Учитель», 2015) 

С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни», «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года), «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года), «Мозаика-

Синтез», Москва, 2015 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество (2-3 года), «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2015 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет», 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2015 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Вторая группа раннего возраста, «Мозаика-Синтез», Москва, 2015 

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»,  

М., «Мозаика-Синтез», 2006 г. 

С.Я Лайзане  «Физическая культура для малышей»,М., Просвещение.1987 г. 

Литвинова М.Ф.  «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста», М., 

Просвещение, 2005 г. 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего возраста», М., изд. «Владос», 
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2002 г. 

Павлова П.Л, Горбунова В.И. «Расти здоровым, малыш!»,М., Просвещение, 2006г. 

Т.И.Осокина и др. «Игры и развлечения детей на воздухе», М., «Просвещение», 1983 

г. 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», М., 

«Просвещение», 1988 г. 

М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровым быть!», М., «Сфера», 2009 г. 

Пальчиковые игры 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки: Безопасность для малышей»,  

М., «Книголюб», 2004 г. 

Н.С. Голицина, Н.С. Шумова «Воспитание основ здорового образа жизни», М., 

«Скрипторий», 2006 г. 

О.Е. Шарова «Основы пожаробезопасного поведения», СПб, 1997 г. 

Т.И. Данилова «Обучение детей дошкольного возраста ПДД», «Детство-Пресс», 2009 

г.     

«Азбука живой природы: Растения и животные леса», Авт.-сост. О.В.Коняева, М., 

«Астрель», 1999 г.  

А.К. Дитрих «Почемучка», М., «Астрель», 2001 г. 

 «Что такое? Кто такой?» Детская энциклопедия для младшего школьного возраста. В 

3-х томах. М. «Педагогика», 1976 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада», М., «Мозаика-Синтез», 2009 г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2006 г.. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ»,«Дрофа», «ДИК», М., 1999  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Учебно-наглядные пособия «Дрофа», «ДИК», М., 1998 

г.: «Какой ты?» (3 года) 

В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман «Мальчики и девочки. Два разных мира», СПб, 

«Тускарура», 1998 г. 

О.Н. Пахомова «Этика для малышей», М., «Книголюб», 2006 г. 

С.Л. Новоселова,  К.А. Реуцкая  «Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ», 

М., 1997 г. 

Т.Н. Доронова,  С. Доронов «Развитие детей в театрализованной деятельности», М., 

1997 г. 

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду», 

«Просвещение»,  2000 г. 

 «Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет», под ред. Комаровой Т.С., Куцаковой  Л.В, Павловой Л.Ю., 

М., «Мозаика-Синтез»,  2005 г. 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М., «Просвещение», 
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1987 

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного материала», М., «Карапуз», 2006 

г. 

Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», Воронеж, 2004 г. 

В.Г. Алямовская, В.Г. и др. «Ребенок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков», М., 2005 г. 

Р.С. Буре «Я сам!», М., «Дошкольная педагогика», 2001 г. 

Л.И. Каплан «Посеешь привычку - пожнешь характер», М., 1980 г. 

И.Н. Курочкина «Этикет для детей и взрослых», М., 2001 г. 

Л.Ф. Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», 

М., 1987 г. 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина  «Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию», М., «Просвещение», 1997 г. 

Г.Т. Алифанова «Первые шаги», СПб, «Паритет», 2005 г. 

Э.Т. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию», М., «Просвещение», 1996 г. 

И.Л. Паршукова «Маленький исследователь в д/с», СПб, 2001 г. 

Гербова  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе»,   

М., «Мозаика-Синтез», 2005 г. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми», М., 2009 г. 

Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина «1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов», Ярославль, «Академия развития», 2000 г. 

Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», М., 

«Просвещение», 1992 г. 

А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду», М., 2003 г. 

Т.А. Куликова, «Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста»,  

М., «Просвещение», 1985 г.  

«Мир природы и ребенок» (Методика экологического воспитания дошкольников), 

под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой, СПб, «Акцидент», 1998 г.  

Р.С. Буре «Дружные ребята», М., 1997 г. 

А.И. Максаков «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика- Синтез», 2005 г. 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей», М., «Мозаика – Синтез», 2005 г. 

О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи», СПб, «Литера», 2006 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика- Синтез», 2005 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», 

М., «Мозаика-Синтез», 2007 г. 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»,  М.,  1999 г. 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей», М., «Мозаика-Синтез», 1999 г. 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М., «Просвещение», 1985 г. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, играя», М., «Просвещение», 1983 г. 
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Г.А. Тумакова  «Ознакомление дошкольников со звучащим словом», 

М.,«Просвещение», 1991 г. 

Л.В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению», М., 1999 г. 

Ушакова О. С. «Речевые игры и упражнения для дошкольников», М., «Просвещение» 

О.С. Ушакова «Загадки, считалки и скороговорки», СПб, «Литера», 2007 г. 

В.А.Недоспасова «Растем, играя», М., «Просвещение»,  2002 г. 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Театрализованные игры в детском саду», 

М., «Школьная Пресса», 2000 г. 

В.А.Пименов «Театр на ладошках», Воронеж, «Воронежский государственный 

университет», 1998 г. 

 «Эмоциональное развитие дошкольников», под ред. А.Д. Кошелевой, 

М., «Просвещение», 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М., 

«Сфера», 2005 г. 

Н.Ф. Сорокина «Театр-творчество-дети», М., «АРКТИ», 2004 г. 

Т.С. Комарова и др. «Красота-радость творчество», М., «Просвещение», 2005 г. 

А.А. Грибовская  «Народное искусство и детское творчество», М., «Просвещение», 

2004  

Г.С.Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду», М., 2000  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду», М., «Сфера», 2010 г. 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»,  

М.,  «Скрипторий»,  2003 г. 

А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки» Практическое приложение, Ярославль, 

«Академия развития», 2007 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,  

М., « Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М., «Мозаика-Синтез», 2009 г. 

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей», М., «Мозаика-Синтез» 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», М.; Карапуз – Дидактика. 2007. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность», М., «Карапуз- Дидактика», 2006 г. 

Л.В.  Филиппова «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству»,  М., «Владос», 2001 г.  

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки. Программа музыкального воспитания 

детей», СПб, «Композитор», 2009 г. 

Т. Бабаджан «Музыкальное воспитание детей раннего возраста», 

М., «Просвещение» 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 

2008  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 
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2008  

 Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ – хлоп, малыши», СПб, 2001 г. 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 
 

 

 
Группа  Кабинеты  Физкультурный  

зал 
Музыкальный 

зал 

Телевизор  - - - 1 

Магнитофон 1 2 1 2 

DVD - - - 1 

Мультимедийный 

проектор с экраном 
- - - 1 

Фортепиано - - - 1 

Музыкальный центр 1 - - 1 

Ноутбук - 2 - - 

Компьютер 

стационарный 
- 5 - 1 

МФУ - 2 - - 

Копир - 3 - - 

Принтер - 5 - 1 

Интерактивное 

оборудование (доска + 

стол) 

- - - - 

Тренажерный комплекс 

«ТИСА» 
- - 1 - 
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