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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Работа творческой группы направлена на решение целей и задач, которые были
определены на основе анализа запросов, успехов и затруднений педагогов, работающих на
группах раннего возраста. Целью работы стало создание системы работы и
совершенствования воспитательно-образовательного процесса в группах раннего
возраста.
Результатом работы творческой группы стала данная разработка, состоящая из
рекомендаций по организации воспитательно-образовательной работы с детьми раннего
возраста. Материал составлен на основе опыта работы детских садов Фрунзенского
района, который будет полезен всем педагогам, работающим на группе с детьми раннего
возраста. В разработке содержатся материалы и значимая
информация, которая
раскрывает особенности взаимодействия с малышами, не достигшими трехлетнего
возраста.
Методическая разработка состоит из 5 разделов и приложений. В ней отражены
основные идеи ФГОС ДО, особенности работы с детьми раннего возраста, нервнопсихические показатели возрастного развития, особенности формирования развивающей
предметно-пространственной среды, а также требования к содержанию информационного
материала для родителей.

РАЗДЕЛ 1.
Нормативно-правовое обеспечение.
Основополагающими документами нормативно-правовой базы дошкольного образования
являются:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования.
5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности»
(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября
2013).
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
N 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных
организациях” (с изменениями дополнениями).
Документация воспитателя группы раннего возраста (в соответствии с положением о
рабочей документации воспитателя):
 Рабочая программа педагогов.
 Образовательная программа дошкольного образования (возможно наличие в
электронном формате).
 Папка с планированием (перспективное, календарное).
 Оздоровительная папка (листы адаптации, листы здоровья, карта стула детей и т.д.)
 Журнал ф127 (в котором воспитатели ежедневно фиксируют состояние здоровья
каждого ребенка).
 Журнал и табель посещаемости.
 Журнал (папка) педагогического мониторинга.
 Папка самообразования педагога (рекомендации специалистов, памятки с
педсоветов, консультаций, семинаров и т.п.).
 Папка по внебюджетной деятельности (при наличии платных образовательных
услуг).
 Нормативно-правовая папка (должностная инструкции работников группы,
инструкции по охране труда, положение об охране жизни и здоровья детей,
положение о рабочей документации воспитателя и другие локальные акты ОУ, а
также выписки из СанПиН (см. Приложение 2), ФГОС ДО, закон об образовании).
 Информационный материал для родителей (в раздевалке).
 Рабочая тетрадь педсоветов, консультаций, собраний.
 Инструкции по охране жизни и здоровья детей + журнал ведения инструктажей.
 Сведения о семьях воспитанников.
 Протоколы родительских собраний.
 Антропометрические данные детей.
 Списки детей на группе (на горшки, кровати, шкафчики, расчески, полотенца).
 Схема рассадки детей за столам.
 Список детей-аллергиков.
 Режимы (см. Приложение 3).
 Меню.

2 РАЗДЕЛ
Условия организации работы на группе раннего возраста.
2.1 Особенности взаимодействия с детьми раннего возраста.
Ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Ранний возраст
можно охарактеризовать тремя основными потребностями: движение, общение и
познание. Ведущей деятельностью в этом возрасте является предметная деятельность и
ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и
общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность,
общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования.
Поэтому педагог должен не только знать возрастные и психические особенности детей
раннего возраста, но и владеть приёмами взаимодействия с малышами, которое имеет
свои особенности. Прежде всего, это безусловное принятие каждого ребенка в группе,
личное обращение по имени к каждому и тактильный контакт. Обязательно установление
эмоционального контакта с детьми, поддержание радостного настроения и
заинтересованности детей, проявление эмпатии к ним.
Для детей раннего возраста характерны следующие виды деятельности:
1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками.
2. Экспериментирование с материалами и веществами: песок, вода, тесто и пр.
(познавательно-исследовательская деятельность).
3. Общение с взрослыми и со сверстниками (коммуникативная деятельность).
4. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого (игровая
деятельность: сюжетно-отобразительные игры, пальчиковые игры,
развитие
тактильного восприятия, мелкая моторика рук (песок, крупы, вода, молоточек,
пуговицы, бусины, палочки, прищепки, баночки, коробки, матрешки, шнуровки,
застежки, ленты, мозаика, чудесный мешочек, тактильные дощечки, рамкивкладыши), развитие крупной моторики (угадай кто идет, зайка, лошадка), развитие
мышления (парные, разрезные картинки, загадки, кубики, пирамидка, вкладыши),
развитие речи, памяти, внимания, развитие слухового восприятия, игры-забавы
(ладушки, сорока-белобока, мыльные пузыри, баба сеяла горох), строительные
игры).
5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями: ложка, совок,
лопатка и пр. (трудовая деятельность).
6. Восприятие смысла музыки (музыкальная деятельность).
7. Восприятие на слух сказок, стихов, потешек, рассматривание картинок.
8. Двигательная активность.
9. Продуктивная деятельность (рисование, лепка).
Условия проведения совместной деятельности с детьми раннего возраста:
 Совместная деятельность включает в себя: непрерывную образовательную
деятельность в подгруппах (с 2 до 3 лет), игры-занятия в подгруппах (с 1,6 до 2
лет), совместная деятельность в режимных моментах.
 Совместную деятельность рекомендуется проводить подгруппами по 5 - 8 человек.
 Длительность образовательной деятельности не более 8-10 минут.
 Совместная деятельность должна быть основана на подражании взрослому (слова,
движения, действия) и многократном повторении.
 Любая деятельность должна сопровождаться игровыми приёмами.
 Все пособия, игровой и дидактический материал должен соответствовать возрасту.

 При внесении любого материала необходимо дать возможность детям
познакомиться с ним: потрогать, рассмотреть (величина, цвет, размер, форма,
фактура и т.д.).
 В совместной деятельности преимущественно использовать наглядность и
невербальные средства развития и воспитания.
 Важно учитывать зону ближайшего развития (предлагать задания с усложнением
при необходимости).
 Необходимо поддерживать успех каждого ребенка через позитивную оценку его
действий и умений.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы представлены
в виде целевых ориентиров образования. К целевым ориентирам образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка 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;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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.
2.2.Принципы организации работы на группе раннего возраста.
Воспитатель, начиная работу в группу раннего возраста, должен иметь чёткое
представление об основных направлениях в своей работе (табл.1).
Таблица 1.
№
Направление работы
Содержание работы
п/п
1
Работа с детьми
Индивидуальная работа, совместная
деятельность (в том числе непрерывная
образовательная деятельность),

2
3
4

Адаптация детей к условиям
детского сада
Ведение положенной
документации воспитателя
Работа с родителями

5

Создание условий для раннего
развития детей

6

Проведение педагогического
мониторинга

самостоятельная деятельность детей,
режимные моменты.
Проведение адаптационных мероприятий.
Ведение листов адаптации.
В соответствии с положением о рабочей
документации воспитателя.
Различные формы взаимодействия с семьями
воспитанников: консультации, практикумы,
собрания, мастер-классы, семейные клубы и
и т.п
Создание развивающей предметнопространственной среды по пяти
образовательным областям (социальнокоммуникативное развитие,
Оценка индивидуального развития ребенка (2
раза в год).

Принципы организации работы на группе раннего возраста:
 На группе работает два постоянных педагога и помощник воспитателя.
 Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.
 Образовательную деятельность по физической культуре проводит на группе
воспитатель.
 Инструктор по физической культуре тесно взаимодействует с педагогами
(совместно с родителями проводит мастер- классы и организует спортивные
мероприятия).
 Режимные моменты помогают организовывать все специалисты, работающие в
детском саду.
 Примерное распределение обязанностей воспитателя и помощника воспитателя
(см. Приложение 1).

РАЗДЕЛ 3.
Показатели нервно-психического развития детей раннего возраста.
Материал разработан Н.М.Аксариной, К.Л.Печорой.
Показатели нервно-психического развития детей с 1 до 2 лет
Возраст
1 г. – 1 г. 3 мес.

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ

АКТИВНАЯ РЕЧЬ

СЕНСОРНОЕ
РАЗВИТИЕ

Запас понимаемых слов Пользуется
лепетом
и
быстро расширяется.
отдельными облегченными
словами
в
моменты
двигательной активности,
удивления, радости.

Ориентируется в 2-х
контрастных величинах
предметов (типа кубов) с
разницей в 3 см.

1 г. 4 мес. –
1 г. 6 мес.

Обобщает предметы по
существенным
признакам в понимаемой
речи (в конфликтной
ситуации).

Ориентируется в 4-х
контрастных
формах
предметов (шар, куб,
кирпич, призма).

1 г. 7 мес. –
1 г. 9 мес.

Понимает
несложный
рассказ по сюжетной
картинке. Отвечает на
вопрос взрослого “где?”.
Понимает
короткий
рассказ взрослого без
показа
о
событиях,
бывших
в
опыте
ребенка.

Пользуется облегченными
словами
(“би-би”)
и
произносит
правильно
“машина”,
называет
предметы и действия в
момент
сильной
заинтересованности.
Во время игры свои
действия
обозначает
словами и двухсловными
предложениями.
При общении со взрослыми
пользуется трехсловными
предложениями,
употребляя прилагательные
и местоимения.
ДВИЖЕНИЯ

НАВЫКИ

1 г. 10 мес. –
2 г.

Возраст

ИГРА И ДЕЙСТВИЯ С
ПРЕДМЕТАМИ

Ориентируется в 3-х
контрастных величинах
предметов (типа кубов) с
разницей в 3 см.
Подбирает по образцу и
слову
взрослого
3
контрастных цвета.

1 г. – 1 г. 3 мес.

Воспроизводит в игре
ранее
разученные
действия с предметами
(кормит
куклу,
нанизывает кольца на
стержень).

Ходит
длительно,
не Самостоятельно
ест
присаживаясь,
меняет густую пищу ложкой.
положение
(приседает,
наклоняется,
проворачивается, пятится).

1 г. 4 мес. –
1 г. 6 мес.

Отображает
в
игре
отдельные,
часто
наблюдаемые действия.
Воспроизводит
несложные
сюжетные
постройки: перекрытия
типа
“ворот”,
“скамейки”, “дома”.
Воспроизводит
ряд
последовательных
действий
(начало
сюжетной игры).

Перешагивает
через
препятствия
(брусочки)
приставным шагом.
Ходит по ограниченной
поверхности (шириной 2030 см.), приподнятой над
полом 20-30 см.

1 г. 7 мес. –
1 г. 9 мес.

1 г. 10 мес. –
2 г.

Самостоятельно
ест
жидкую пищу ложкой.
Частично раздевается с
небольшой
помощью
взрослого
(ботинки,
шапку).

Перешагивает
через Частично
препятствия чередующимся одежду
шагом.
шапку).

надевает
(ботинки,

Показатели нервно-психического развития детей с 2 до 3 лет
АКТИВНАЯ РЕЧЬ
Возраст

грамматика

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

вопросы

2 г. – 2 г. 6 мес.

Говорит
Появляются
многословными “где?”, “куда?”.
предложениями
(более
3-х
слов).

2 г. 6 мес. – 3 г.

Начинает
употреблять
сложные
придаточные
предложения.

Воспроизведение формы
вопросы По образцу подбирает
основные геометрические
фигуры в разнообразном
материале.

Появляются
вопросы В своей деятельности
“почему?”, “когда?”.
использует
геометрические фигуры
правильно, по
назначению.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возраст
2 г. – 2 г. 6 мес.

2 г. 6 мес. – 3 г.

ИГРА

конструкти изобразител
вная
ьная
Носит
Самостояте
сюжетный
льно
характер.
выполняет
Ребенок
простые
отражает
из сюжетные
жизни
постройки
окружающих
и называет
взаимосвязь и их.
последовательн
ость действий
(2-3).
Появляются
Появляютс С помощью
элементы
я сложные пластилина,
ролевой игры.
сюжетные карандаша
постройки. изображает
простые
предметы и
называет их.

Воспроизведе
ние цвета
Подбирает по
образцу
разнообразны
е предметы 4
основных
цветов.
Называет 4
основных
цвета.

НАВЫКИ
одевания

кормления

ДВИЖЕНИЯ

Одевается
Ест
самостоятел аккуратно.
ьно. Но не
умеет
застегивать
пуговицы,
завязывать
шнурки.

Перешагивает
через палку
или веревку
горизонтально
приподнятую
над полом на
20-25 см.

Самостоятел
ьно
одевается.
Может
застегивать
пуговицы,
завязывать
шнурки
с
небольшой
помощью
взрослого.

Перешагивает
через палку
или веревку
горизонтально
приподнятую
над полом на
30-35 см.

Пользуется
салфеткой
по
мере
надобности

РАЗДЕЛ 4.
Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды в
группе раннего возраста.
Среда в группе предполагает специально созданные условия, необходимые для
полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно:
в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям. Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего возраста
представляет собой организованное пространство группы, которое удовлетворяет
основные потребности детей раннего возраста, а именно, потребность в движении,
общении и познании. Так как ведущей деятельностью в этом возрасте является
предметная, то обязательным условием формирования среды выступает регулярное её
обновление (игровых и дидактических предметов, пособий, материалов) для поддержания
познавательного интереса. Для детей с полутора лет, вновь пришедших в группу в
сентябре, практикуется прем детей в полностью пустую группу. Это обусловлено тем, что
при внесении любого нового материала, ребенок должен сперва с ним познакомиться и
научиться действовать. А если он придет в группу, уже наполненную всевозможными
игрушками, то, скорее всего к большинству из них у ребенка не проявится должного
познавательного интереса. Поэтом важно вносить материал в группу постепенно. Для
удовлетворения детей в движении условия в группе должны быть созданы таким образом,
чтоб обеспечивали самостоятельную двигательную активность: место, свободное от
мебели, наличие игрушек-двигателей и оборудования, стимулирующие движение. Как
известно, у малышей всё внимание направлено на предметы, поэтому обязательным в
группе считается наличие предметов-заместителей.
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В соответствии с
ФГОС ДО среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Далее представлено содержание развивающей предметно-пространственной среды
в группе раннего возраста по пяти образовательным областям.

4.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи
Содержание в среде (пособия, материалы, оборудование)
Материалы
и игрушки для предметных и сюжетноРазвитие
предметно-игровой/ отобразительных игр:
 куклы (могут стоять, сидеть, лежать) большого и среднего
предметноразмеров с набором одежды, кукла-голышок, кукла-младенец в
манипулятивной
конверте;
деятельности
 игрушки-животные (кошечка, мишка, зайчик т.д.) и их
детеныши;
 антропоморфные животные из разных материалов (слоненок в
фартуке, мишка в штанишках, собачка в платье и т.д.);
 транспортные игрушки: руль игровой, машины крупных и
средних размеров, цветов и назначения («скорая помощь»,
пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные
машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, и пр.),
крупный набор железной дороги;
 строительные наборы, кубики, пирамидки для изготовления
мебели домов, дорожек, башенок, забора и пр.;
 крупные модули для строительства машин, поездов, домов,
кораблей и пр.;
 различные ширмы, большие и маленькие коробки с прорезями в
виде окон, из которых также можно устраивать поезда, туннели,
дома и пр.
 крупная игрушечная мебель, соразмерная ребенку и большим
куклам (столики, стульчики, скамеечки, шкаф для кукольной
одежды, кроватки разных размеров, плита, мойка, холодильник,
лодка и пр.);
 игрушки для разыгрывания различных сюжетов:
-кормления кукол (чашки, тарелки, ложки, кастрюля, ковшик,
чайник, полотенце, прихватки, скатерть, салфетки);
-укладывания спать (постельные принадлежности по размеру
кроваток - подушечки, простынки, одеяльца, покрывала, комплекты

Примечания
Появление сюжетно-отобразительных игр: в
действиях с куклой отображает фрагменты
собственной жизни (кормит куклу, возит в
колясочке и др.).
В группе должны находиться бытовые предметы и
игрушки, стимулирующие развитие предметной
деятельности. Они должны быть выполнены из
разнообразного материала, иметь разные размеры,
цвет,
фактуру,
стимулировать
выполнение
различных действий. Необходимо предусмотреть
наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети
могли подражать друг другу в действиях с
предметами и не ссорились из-за них.
В группе должны использоваться игрушки разных
видов:
1. Реалистические – воспроизводящие облик
людей, животных, предметов (игрушечная
плита, пылесос).
2. Прототипические
–
условно
воспроизводящие детали предметов (плита
у которой лишь обозначены конфорки,
вентили,
с
которыми
нельзя
манипулировать).
3. Предметы-заместители – не имеющие
сходства
с реальными предметами, но
удобные для использования в условном
обозначении.
Игровые персонажи необходимо включать в
режимные моменты (дети вместе с куклой или
зайчиком кушают, спят, одеваются на прогулку и

одежды на кукол мальчиков и девочек разных размеров, люлькакачалка с постельными принадлежностями на неё);
-купания (ванночки, флаконы, тряпочки, салфетки, полотенце,
веревки для белья, прищепки, тазики, заместители мыла);
-лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, фонендоскоп, бинтик, белый халат и пр.)
-прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки);
-уборки (тряпочка, заместители мыла, мисочка или раковина,
совок, веничек, салфетки, утюг, гладильная доска, лейки, пылесос
игрушечный);
-игры в “парикмахерскую” (зеркало, расческа, фен, флаконы,
разные накидки, колпаки);
-игры в “магазин” (весы, касса, муляжи продуктов, корзинки,
накидки, колпачок и др.);
- игры в “строителя”, “гараж” (набор инструментов для
ремонтных работ).
Дидактические куклы: мальчик и девочка с набором предметов
нижней и верхней одежды по сезонам.
Дидактические игры по сенсорному развитию (прищепки, крупные
пирамидки и т.д.)
Игрушки-забавы: заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с
барабаном», крупные волчки, неваляшки, деревянные игрушкизабавы.
Предметы-заместители в коробках: кубики, палочки, колечки,
шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и
пр. Включение предметов-заместителей необходимо проводить
следующим путем: из кукольного уголка поочередно убирается
часть игровых предметов – ложки, утюжки и т.д., затем создаются
комплексы “игрушка + предмет-заместитель” – ванночка-кубик и
создается коробочка с предметами-заместителями.
Игрушки-двигатели: коляски, тележки, крупные автомобили,
качалки, игрушки-каталки на палочке и на веревочке.
Материалы для театрализованной деятельности:

т.д.).
1,6 – 3 года

Так как ведущая деятельность детей раннего
возраста предметная, то в группе должны
присутствовать игрушки-двигатели и предметызаместители.
1,6 – 3 года

Сказки-спектакли

показываются

взрослым

Эмоциональное
развитие /
социализация

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для
кукольного спектакля, домик или избушка для показа
фольклорных произведений, театральные костюмы,
маски);
 фланелеграф с набором персонажей и декораций;
 различные
виды
театров
(перчаточные
куклы,
пальчиковый, кукольный, настольный, плоскостной,
магнитный, теневой);
 стойка и плечики для одежды или сундучок для хранения
одежды;
 одежда для ряжения (юбки, накидки, шапочки, косынки,
воротники, фартучки, кофточки, пелеринки, жилетки,
сумочки, безопасная бижутерия);
 зеркало в полный рост или полроста ребенка;
 аудио- и видеосредства для демонстрации детских
спектаклей, сказок;
 картотека пальчиковых игр.
Альбом “Моя семья”, фотографии детей, семьи, семейные альбомы.
Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского
учреждения.
Уголок “Мои игрушки”, где каждый ребенок может принести из
дома свою игрушку и оставить в группе.
Мягкая мебель для отдыха.
Иллюстрации, фотографии и игрушки, изображающие ярко
выраженные эмоциональные состояния людей (смех, слёзы,
радость), их действия, различные житейские ситуации.
Наглядные пособия (книги, сюжетные иллюстрации), отражающие
разные занятия детей и взрослых: кошка играет с мячом, девочка
рассматривает книгу, мальчик играет в машинки и т.д.
Иллюстрации, фотографии, изображающие добрые отношения
между взрослыми и детьми (вместе играют, взрослый помогает
одеваться ребенку, взрослый обнимает ребенка и т.д.).

(воспитателем).
Костюмы
для
ряжения
должны
разнообразными и иметь эстетический вид.
1,6 – 3 года

быть

Развивающая среда должна способствовать
поддержанию
эмоционально-психологического
комфорта детей в группе, накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений с людьми,
воспитывать эмоциональную отзывчивость у
детей.
1,6 – 3 года

Нравственное
воспитание

Формирование КГН

Трудовое
воспитание

Формирование
основ безопасности

- соответствие
требованиям СанПиН
- охрана жизни и
здоровья ребенка
- реализация
индивидуального
подхода
-психологический
комфорт ребенка

Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых.
Картотека игр и упражнений, направленные на развитие навыков
общения («До свидания-здравствуй», «Ласковые слова», «Добрые
дела»)
Русские народные игрушки и дидактические игрушки,
выполненные в народном стиле (матрешки, куколки, петушки,
лошадки и т.д.).
Картотека потешек про умывание, одевание, прием пищи и т.д.
Сюжетные и предметные картинки крупного формата про одежду,
посуду, одевание, приём пищи и т.п.
Настенный планшет “Распорядок дня” с набором карточек
Алгоритм для запоминания порядка одевания (предметные
карточки)

Формирование элементарных навыков и правил
вежливого общения.
В среде рекомендовано иметь русские народные
игрушки для духовного и нравственного
воспитания, формирования эстетического вкуса.
2 – 3 года
Формирование среды связано с появлением новых
качественных возможностей ребёнка (1,6 – 3 года):
1. овладение орудийными функциональными
действиями с предметами: прикладывает расчёску
к волосам, ложку тянет ко рту.
2. появление самостоятельных навыков
самообслуживания: сам ест, пытается сам надеть
обувь.
Сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, Развивающая среда должна привлекать внимание и
повара, дворника, водителя, продавца и т.д.
развивать интерес у детей к труду взрослых.
Игрушки - предметы труда и быта (утюжки, веничек, совок, лейки, 2 – 3 года
тазики, ведерки, телефоны и т.д.).
Куклы, представляющие различные профессии: клоун, врач и др.
Наглядные пособия с сюжетными иллюстрациями, отражающие Развивающая среда должна привлекать внимание и
различное поведение в природе, на дорогах, в быту.
знакомить детей с элементарными правилами
безопасного поведения в природе, на дорогах, в
Крупные или средние модели специальных автомобилей.
быту. 2 – 3 года
Крупный макет светофора.
Соблюдение требований и условий организации РППС
Все предметы и оборудование имеют крупный размер
Доступность оборудования для использования его детьми
Игровые материалы размещаются на низких
стеллажах, в пластмассовых контейнерах, ящиках
на колесах и доступны детям.
Внешний вид, эстетика оформления
Все представленные материалы должны быть
яркими и привлекать внимание.
Соблюдение техники безопасности
Отсутствие сломанного оборудования.

Дидактическая кукла.
Дидактическая кукла – это настоящий помощник воспитателей групп раннего возраста. Как вести себя за столом? Для чего нужен
носовой платок? Как правильно пользоваться полотенцем? Как надеть сандалики?... На эти и многие другие вопросы дети смогут найти
ответы вместе с дидактической куклой.
Основной принцип развивающих игр с куклой: совмещение элементов игры и учения, переход от игр-забав через игры-задачи к
учебно-познавательной деятельности; постепенное усложнение обучающих задач и условий игры; повышение умственной активности
ребёнка, формирование вербального и невербального общения в игровой деятельности; единство обучающих и воспитательных воздействий.
Игры с дидактической куклой можно трансформировать и видоизменять в соответствии с задачами, которые ставит воспитатель.
Игры могут быть подгрупповыми и индивидуальными.
Размер куклы: 45- 60 см.
Гардероб куклы по сезонам:
Зима
- нижнее белье (трусики,
майка);
- колготки;
- брюки (штаны);
- носки тёплые;
- свитер (кофта);
- теплое платье или теплая
юбка или вязанный костюм;
- сапожки (валенки,
ботинки);
- теплая куртка или шубка;
- теплая шапка;
- шарф и рукавички.

Весна/ осень
- нижнее белье (трусики,
майка);
- платье, кофта и брюки;
- пальто или куртка;
- легкий шарф;
- ботинки или кроссовки;
- вязанная шапочка.

Лето
- нижнее белье (трусики,
майка);
- платье (сарафан) или
блузки, юбки;
- шорты, футболка;
- носочки;
- туфли (сандалии);
- панама, косынка, кепи.

+ пижама, халатик.
Так же в гардеробе дидактической куклы имеются четыре наряда основных цветов: красного, синего, желтого, зеленого.
На одежде используются разные способы соединения (пуговицы, липучки, молнии, шнурки, кнопки и др.). Это будет способствовать
развитию мелкой моторики рук.

4.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи
Формирование
познавательных
интересов,
мотивации и
действий

Содержание в среде (пособия, материалы, оборудование)
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб,
круг, квадрат)
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки)
Картинки с изображением последовательности событий (например,
иллюстрации к сказкам)
Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде
Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в
самообслуживании, процессов самообслуживания
Мелкая и крупная геометрическая мозаика
Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру,
форме и размеру
Матрешки трех-четырехместные
Пирамидки из колец двух-трех цветов одного размера,
чередующихся в определенной последовательности
Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру
одноцветных колец
Напольная пирамида (из 6-7 элементов)
Сборные-разборные игрушки
Пособия на липучках
Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска
для нанизывания, выключатели, различные виды застежек,
пуговицы, шнуровки, молнии)
Наборы разрезных картинок (2-4 части)
Кубики с предметными картинками (2-4 кубика)
Столик четырех-, пяти-, шестицветный с втулочками
соответствующего цвета
Коробки или ящики с отверствиями и соответствующими
вкладышами геометрических фигур
Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с

Примечания
Имеется по нескольку пособий и игрушек одного
наименования, так как детям этого возраста
свойственна подражательность.
Осуществляется сменяемость и наполняемость
материала по мере изучения.
Материалы в основном представлены объектами
для исследования в реальном действии, яркими и
привлекательными,
вызывающими
интерес
ребенка. Это объекты со специально выделенными
физическими свойствами (цвет, форма, величина),
заключающие в себе возможности освоения
внешних свойств вещей (в процессе простой
группировки с ориентацией на одно из свойств,
парного соотнесения и т. п.), а также возможности
освоения
простых
орудий,
опосредующих
человеческую деятельность.
Имеются простые материалы, относящиеся к типу
образно-символических, позволяющие расширять
круг представлений ребенка.
Объекты
для
исследования
и
образносимволический материал воспитатель располагает
в поле зрения детей (непосредственно перед
началом их свободной деятельности).
Предусмотрен оптимальный уровень сложности
предметов (оптимальным считается такой уровень
сложности, который будет определенных усилий,
приводящих к достижению понятного для ребенка
эффекта).
Материал размещен мозаично, в нескольких
местах, чтобы дети не мешали друг другу.

закручивающимися крышками
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5-7 элементов)
Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов)
Объемные вкладыши из 3 элементов
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по
величине, 4 цветов
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная)
Набор кубиков с цветными гранями
Емкости разного размера с крышками и наборы мелких предметов
разного цвета (для сортировки мелких предметов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка,
клюющие курочки, медведь-дровосек, дерущиеся бараны, мишка,
играющий на балалайке, танцующая собака, пингвин, машущий
крыльями, скачущая лошадь и пр.)
Заводные игрушки-забавы
Ящик для манипулирования со звуковыми эффектами
Набор для забивания: молоточек с втулочками
Набор шумовых коробочек
«Чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.)
Клеенчатые полоски различной длины, ширины
Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития
Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; лопата красная лопата зеленая; ведерко красное - ведерко желтое и пр.)
Серии предметных картинок, составленные по принципу
функционального использования предметов: «Что люди
надевают?», «Для чего нужны тарелки, ложки, чашки?», «На чем
люди ездят?»
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания
«Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, игрушки с
разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа,
часы, диктофон, телефон, кофемолка), неопределенные по форме,
назначению, незнакомые ребенку

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности
(экспериментирова
ние)

Ознакомление с

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры)
Фланелеграф
Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.)
Предметы и игрушки выполнены из разного материала (дерева,
пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные
размеры, фактуру, цвет, звучание
Камни, земля, глина, снег (зимой)
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения
(пустые пластиковые бутылки, банки)
Стол с клеенкой
Подносы
Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей
Пластичные материалы, интересные для исследования и
наблюдения предметы
Формочки для изготовления цветных льдинок
Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны)
Трубочки для продувания
Игрушки со светозвуковым эффектом
«Волшебный мешочек»
Игрушка «Мыльные пузыри»
Маленькие зеркала
Магниты
Экспериментирование с водой:
 стол-поддон
 емкости 2-3 размеров и разной формы
 предметы-орудия для переливания и вылавливания —
черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы
(губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и т. д.), различные формочки
 рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и
средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые,
простые, заводные)
Набор для экспериментирования с песком:
 стол-песочница
 формочки разных форм
 емкости разного размера
 предметы-орудия - совочки, лопатки, ведерки, игрушки
Коллекции камней, ракушек, семян

Деятельность детей осуществляется под
руководством воспитателя.
Стеклянное оборудование размещается в закрытом
шкафу, а пластмассовое - в открытом и предназначается для самостоятельного использования
детьми.
«Лаборатория» для детей I младшей группы
содержит материал для проведения опытов без
приборов.

Пособия обеспечивают максимальный для

миром природы

- соответствие
требованиям СанПиН
- охрана жизни и
здоровья ребенка
- реализация
индивидуального
подхода
-психологический
комфорт ребенка

Игротека экологических развивающих игр
данного возраста развивающий эффект.
Весь материал делится на несколько
Библиотека познавательной природоведческой литературы
функционально равнозначных комплектов и
Картины-пейзажи по временам года
периодически меняется, чтобы вызвать у детей
Реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе
интерес к новым или немного забытым
озвученные (мычащая корова и т. п.)
материалам.
Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко)
Календарь погоды
Календарь природы
Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива
комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки
снега, пластмассовые ведерки)
Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев
Иллюстрации с изображением трав, цветов
Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких)
Иллюстрации с изображением птиц
Иллюстрации с изображением аквариумных рыб
Иллюстрации с изображением насекомых (бабочек, жуков, мух,
комаров, лягушек)
Растения, характерные для времен года (ветки вербы - весной,
букет желтых листьев - осенью и т. д.)
Серия тематических картин «Животные и их детеныши»
Серия тематических картин «Обитатели леса»
Стимульный материал для активной поисковой деятельности
Соблюдение требований и условий организации РППС
Все центры/уголки расположены вблизи источника естественного
света (окна).
Не используются предметы из стекла и предметы диаметром менее
3 см.
Обеспечен свободный доступ детей к оборудованию.
Кроме Центра/уголка экспериментирования
Центр/уголок природы располагается вблизи Центра/уголка
экспериментирования.
Центр/уголок экспериментирования размещается подальше от
игровых зон.

4.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи
-Развивать
понимание речи
-активизировать
словарь
- обогащать речь
детей
- развивать речевое
дыхание
-упражнять детей
в правильном
произношении
гласных и
согласных звуков,
звукоподражаний,
отдельных слов.
- воспитывать
интерес к чтению
художественной
литературы
- поддерживать
эмоционально –
психологический
комфорт детей

- соответствие
требованиям

Содержание в среде (пособия, материалы, оборудование)
Детские книги с учетом возраста детей. (Русский фольклор:
частушки, потешки, песенки, народные сказки о животных,
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки,
стихи современных авторов.)

Фланелеграф, картинки для фланелеграфа.(Либо магнитная доска с
набором картинок)
Картинки по лексическим темам (времена года, семья, животные,
птицы)
сюжетные картинки к сказкам («Курочка – ряба», «Теремок»,
«Репка», «Колобок»)

Примечания
Каждая книга представлена в нескольких
экземплярах, чтобы дети могли подражать друг
другу.
Периодическая
сменяемость
художественных
произведений в зависимости от сезонных
изменений, тематических праздников.
Периодическая сменяемость по лексическим
темам.
Сюжетные картинки к сказкам, связанные по
смыслу и иллюстрированные в одном стиле.(для
того, чтобы можно было рассказывать сказку с
опорой на наглядность.)

Иллюстрации к детским произведениям.

Книги одного автора или одно произведение в
иллюстрациях разных художников
Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, обувь, фрукты,
Иллюстрации должны быть крупные, четкие,
овощи, профессии, животные (домашние и дикие), и т.д.)
эстетически оформлены.
Игрушки для обыгрывания содержания литературного
Все игрушки для обыгрывания имеют крупный
произведения (например: читаем про кошку ставим игрушку кошки размер.
и т.п)
(исключение: настольный театр, пальчиковые
Столик – ширма для театрализованных игр, для обыгрывания
игрушки)
различных сюжетов,
Сюжетные картинки разнообразной тематики.(например: «Дети
Соответствие лексическим темам и рабочей
гуляют на улице» (на все сезоны), «Дети в детском саду», «Семья», программе.
т.е. картинки, где дети могут увидеть знакомые им ситуации.
Соблюдение требований и условий организации РППС
Книжный уголок размещается около источника естественного
света (окна)

СанПиН
- охрана жизни и
здоровья ребенка
- реализация
индивидуального
подхода
-психологический
комфорт ребенка

Книжный уголок располагается вдали от игровых центров
Доступность оборудования для использования его детьми
Внешний вид, эстетика оформления
Соблюдение техники безопасности

Все материалы, находящиеся в поле зрения,
доступны детям.
Все представленные материалы должны быть
яркими и привлекать внимание.
Отсутствие сломанного оборудования

Задачи
Вызывать интерес к
действиям с
карандашами, мелками,
фломастерами.
Развивать
художественное
восприятие,
воспитывать
отзывчивость на музыку
и пение, доступные
пониманию детей
произведения
изобразительного
искусства, литературы.
Знакомить с народными
игрушками: дымковской,
богородской, матрешка,
ванька- встанька и др.
соответствующими
возрасту детей.
Обращать внимание
детей на характер
игрушек (веселая,
забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.

4.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание
развивающей предметно-пространственной среды
Примечания
(наличие пособий, материалов, оборудования)
Стена творчества для рисования вне занятий цветными мелками
На уровне роста ребенка
Мольберт для показа приемов рисования, для рассматривания рисунков,
картин. Стенд для просмотра детских рисунков
Детские книги с учетом возраста детей (Русский фольклор, потешки, Каждая книга представлена в
песенки, народные сказки о животных).
нескольких экземплярах.
Иллюстрации к детским книгам.
Периодическая
сменяемость
художественных произведений в
зависимости
от
сезонных
изменений, тематических занятий,
праздников.
Народные игрушки: дымковская, матрешки, богородская.
Периодическая сменяемость по
лексическим темам
Произведения живописи (пейзаж в разные сезоны)
Картинки по лексическим темам (животные, птицы, овощи, фрукты и др.)
Таблицы и предметы основных цветов
Сенсорное
воспитание
в
Дидактические игры «Одень куклу», «Подбери по цвету», «Найди такой же» пространственной среде группы
и др.
Ширмы для театрализованных игр. Различные виды театров (би-ба-бо,
пальчиковый, плоскостной, настольный. )
Бумага для рисования плотная, но не глянцевая для рисования, картон, рулон
обоев.

Цветные карандаш, краска гуашь в наборе, цветные мелки. Чашки для
краски.
Кисти
Пластилин
Раскраски, обводки
Воспитывать интерес к Погремушки-грохотушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, детская
гармошка., колокольчики, игрушки с фиксированной мелодией (органчик,
музыке

Развитие
конструктивной
деятельности

- соответствие
требованиям СанПиН
- охрана жизни и здоровья
ребенка
- реализация
индивидуального подхода
-психологический
комфорт ребенка

музыкальная шкатулка, неваляшка, шарманка), музыкальный волчок,
клавиатура.
Мягкие (поролоновые) крупные модули.
Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних
животных и их детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий двор»),
людей и т. д.
Схемы-образцы построек.
Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки,
бруски и т. д.
Крупные объемные геометрические формы.
Строительный материал из коробок разной величины.
В коробку с геометрическими
формами кладутся материалы для
обыгрывания.
Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему Конструкторы размещаются в
для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром): автомобили открытых
коробках
или
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные,
корзинках, что позволяет детям
простые), паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д.
работать как за столом, так и на
ковре.
Настольный конструктор (средний строительный материал из дерева), к
нему для обыгрывания средние транспортные игрушки, сюжетные фигурки.
Соблюдение требований и условий организации РППС
Центр/уголок изодеятельности располагается вблизи окна.
Все материалы, находящиеся в
поле зрения, доступны детям
Центр/уголок изодеятельности располагается вдали от центров/уголков,
предусматривающих высокую двигательную активность детей.
Все иллюстрации и репродукции располагаются на такой высоте, чтобы
дети могли увидеть и рассмотреть их.
Наличие свободного пространства для сооружений из крупного
строительного материала.
Крупный строительный материал располагается на стеллажах, на низко
подвешенных полках, рядом с ковром; под полками или рядом с ними
расставляются машины.
Весь строительный материал раскладывается по цвету и форме для того,
чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке
упражняться в их классификации.

4.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи
Содержание в среде (пособия, материалы, оборудование)
Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия
Сохранение,
укрепление и охрана
здоровья.
Формирование
начальных
Оборудование для прыжков
представлений о
ЗОЖ.
Оборудование для катания, бросания ловли

Оборудование для ползанья и лазанья

Оборудование для общеразвивающих упражнений

Нестандартное физкультурное оборудование
Атрибуты к подвижным играм
Гимнастическая скамейка, бревно
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность

Примечания
Валик мягкий укороченный(длина 30 см, диаметр
30 см.), коврики, дорожки массажные для
профилактики плоскостопия 1( 80*40); горка
детская, шнур длинный; мешочки с песком.
Мини – мат ( длина 60, ширина 60см, высота 7
см)куб деревянный малый (ребро 15-30см); обруч
плоский, цветной ( диаметр 40-50 см); палка
гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3
см); шнур короткий плетеный( длина 75 см).
Корзина для метания мечей, мяч резиновый(
диаметр 10-15см; мяч- шар надувной (диаметр 40
см); обруч малый(диаметр 54- 65 см); шарик
пластмассовый( диаметр 4 см).
Лесенка- стремянка двухпролетная (высота 103
см,ширина 80-85 см); лабиринт
игровой(трансформер), ящики для влезания,
складирующиеся один в другой.
Мяч массажный(диаметр 6-8 см); мяч
резиновый(диаметр 20-25 см); обруч
плоский(диаметр 20-25 см.; палка гимнастическая
короткая; колечко с лентой(диаметр 5 см)- на
каждого ребенка в группе, кольцо резиновое малое
(диаметр 5—6 см); кольцо резиновое большое
(диаметр 18 см).
В соответствии с требованиями санпина.
Необходима периодическая сменяемость.
Мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики,
погремушки, шишки, шары, палки, ленты.

Сухой бассейн
Плоскостные дорожки, ребристая доска
Набивные мешочки для бросания
Дуги, кегли, воротца
Игрушки- качалки
Картотеки

- соответствие
требованиям
СанПиН
- охрана жизни и
здоровья ребенка
- реализация
индивидуального
подхода
-психологический
комфорт ребенка

Разной формы, размера и веса.
Картотека подвижных игр; картотека
малоподвижных игр; картотека физкультминуток;
картотека утренних гимнастики.

Наличие выносного материала на прогулку
Соблюдение требований и условий организации РППС
Наличие свободного пространства для двигательной деятельности.
Центр/уголок физической активности располагается вдали от зоны С целью увеличения двигательной активности
малой активности.
любимые игрушки для детей группы (зайчик,
мишка, лисичка) расставляются на крупных
пособиях (гимнастической лесенке).
Предусматривается парциональное сочетание пособий, не
допускается их однообразия.
Соблюдение техники безопасности.
Отсутствие сломанного оборудования
Внешний вид, эстетика оформления.
Все представленные материалы должны быть
яркими и привлекать внимание.

РАЗДЕЛ 5.
Требования к информации для родителей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. В целях повышения интереса и
привлечения внимания родителей к воспитательно-образовательному процессу в детском саду, а также
повышения компетентности взрослых в вопросах воспитания и развития детей воспитатель планирует и
организовывает свою работу с родителями. В данном разделе отражены требования к
информационному содержанию материала для родителей, который располагается в раздевальных
комнатах.
Содержание информации для родителей:
1. Информация о группе (ФИО воспитателей, помощника воспитателя, других специалистов при
необходимости, время приёма детей в группу, время приёма специалистов, контакты отдела
образования, администрации детского сада, реализуемая программа, дополнительные
образовательные услуги и другая важная информация).
2. Характеристика возрастных, нервно-психических особенностей детей раннего возраста.
3. Режимы дня.
4. Расписание образовательной деятельности.
5. План работы с родителями на текущий месяц.
6. Меню.
7. Нормативная папка с копиями локальных документов (положение об охране жизни и здоровья
детей, правила внутреннего распорядка для родителей, положения по антикоррупции, положение
о привлечении материальных средств и т.д.)
8. Тематические консультации, рекомендации и памятки для родителей по вопросам развития и
воспитания детей.
9. Доска/стенд для объявлений (информирует родителей о важных событиях, мероприятиях в
детском саду).
10. Ящик предложений (коробка, в которую родители могут класть записки со своими вопросами и
предложениями).
11. Стенд “Благодарность” (выражение благодарности родителям за проявленную активность в
жизни группы).
12. Детское продуктивное творчество (рисунки, поделки, фотографии): регулярный отчет о жизни
группы с пояснительной запиской.
Требования к информации:
1. Достоверность информации.
2. Актуальность и востребованность информации.
3. Динамичность (замена и разнообразие рубрик в течение года).
4. Рациональность объема текста и использования иллюстраций.
5. Эстетическая привлекательность.
6. Грамотность изложения текста.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерные графики распределения обязанностей группового персонала
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № ____
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
СОГЛАСОВАНО
Врач________________

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ №
____________ /________________/
Приказ от _________201 г. № ___

Групповая

График ежедневной уборки помещений
Первой младшей группы
Вид деятельности
Влажная уборка с применением моющих средств при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли.
Протирание пыли и мытье часто загрязняющихся
поверхностей (ручки, выключатели, двери и проч.)
Влажная уборка пола после приема пищи.
Уборка ковров при открытых окнах
Уборка столов

Туалетная

Мытье игрушек
Протирание пыли (полки, шкафчики, стеллажи)
Влажная уборка с применением моющих средств при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли.
Протирание пыли и мытье часто загрязняющихся
поверхностей (ручки, выключатели, двери и проч.)
Мытье санитарно-технического оборудования (ванны,
раковины, унитазы)

Буфетная

Спальня

Мытье горшков
Мытье уборочного инвентаря
Влажная уборка с применением моющих средств при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли.
Протирание пыли и мытье часто загрязняющихся
поверхностей (ручки, выключатели, двери и проч.)
Подмена постельного белья
Смена белья
Влажная уборка с применением моющих средств при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли.
Протирание пыли и мытье часто загрязняющихся
поверхностей (ручки, выключатели, двери и проч.)
Мытье посуды
Вынос мусора

Раздевалка
(приемная)

Влажная уборка с применением моющих средств при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли.
Протирание пыли и мытье часто загрязняющихся
поверхностей (ручки, выключатели, двери и проч.)
Уборка шкафчиков

Время проведения
10.30.11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
10.30.11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
После каждого приема пищи
10.20-10.30
До и после каждого приема
пищи
13.30-14.00
18.30-19.00
13.10-13.20
10.30-11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
10.30-11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
8.30-9.00
12.20-15.00
И по мере загрязнения
16.30-17.00
И по мере загрязнения
В конце рабочего дня
11.00-11.30
16.00-16.30
(И по мере загрязнения)
11.00-11.30
16.00-16.30
(И по мере загрязнения)
После сна по необходимости
9.30-10.00
10.30-11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
10.30-11.00
12.20-15.00
(И по мере загрязнения)
После каждого приема пищи
Регулярно при заполнении 2/3
емкости
8.15-8.30
16.30-17.00
И по мере загрязнения
8.15-8.45
16.30-17.00
И по мере загрязнения
По мере загрязнения

Ответственный
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Воспитатель
Воспитатель
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
Помощник воспитателя

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц с применением моющих
и дезинфицирующих средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Выписки из СанПиН 2.4.1.3049-13
Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
(с изменениями)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
Требования к организации режима пребывания детей в ДОУ
11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать
их гармоничному развитию.
11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
11.7. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую
половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении САНПиН 2.4.1.3049-13 (с
изменениями)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
требования к обработке игрушек
17.12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в
групповые моются проточной водой (температура 37 °C) с мылом или иным моющим
средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе.
Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно
инструкции изготовителя.
Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только в
качестве дидактического материала.
17.13. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и
раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с
использованием детского мыла и проглаживается.
Игрушки моются в специально выделенных промаркированных емкостях.

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении САНПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
Требования к организации питьевого режима
15.24. В дошкольных организациях должен быть организован питьевой режим. Питьевая
вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности
должна отвечать требованиям на питьевую воду.
Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее хранения не более 3
часов.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в
емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже чем это
предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с
водой. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной
документацией (инструкцией) изготовителя.

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении САНПиН 2.4.1.3049-13 (с
изменениями)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
Рекомендации по организации и проведению закаливающих процедур

12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и
другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности
персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации
закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность,
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении САНПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
Требования к организации физического воспитания
12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на
тренажерах, плавание и другие.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
12.4. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми
третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной
программы проводят в групповом помещении или в физкультурном зале.

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении
САНПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
требования к организации приема детей в ДОУ
11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям
(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится
термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные
образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют
от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей.
11.3. После перенесенного заболевания, детей принимают в дошкольные образовательные
организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
требования к организации проветривания помещений
8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.
Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях
групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических
подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание.
Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое
время года.
8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления
ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей
и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в
помещении, но не более чем на 2 - 4 °C.
В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.
При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и
закрывают за 30 минут до подъема.
В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.
В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая
сквозняка).
17.9. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри
помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении
САНПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
требования к организации спальных помещений
6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален
по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается
организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях
с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых
кроватях.
При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено
место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей
и белья.
Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами.
6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается
использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или
кабинетов для дополнительного образования.
6.15. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями,
полотенцами, предметами личной гигиены. Следует иметь не менее 3 комплектов
постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка.
Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.
7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных
помещениях.
17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже
одного раза в неделю. Все белье маркируется.
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка
необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены
наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.
17.15. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой,
клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в
постирочную (или специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и
пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.
17.16. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются
непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и
периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.
Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке
или обработке в дезинфекционной камере.
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций»
требования к оснащению групп
6.10. В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, безвредные для
здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной
обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки
для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических
пособий.
6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.
7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных
помещениях.
8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей
осуществляется с помощью бытовых термометров.
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требования к организации питания
13.13. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного
комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая
для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из
фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не
допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами,
деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из
алюминия.
13.14 Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно
от столовой посуды, предназначенной для детей.
13.15. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь
промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем
растворе. Допускается использование сухожарового шкафа.
13.18. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра
или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не
более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от
наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается
2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и
просушивается.
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требования к организации уборки в группах
Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.
Ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих
средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.
17.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не
менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и
часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель
и др.).
Влажная уборка в групповых проводится после каждого приема пищи.
17.2. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после
каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в
сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.
Стулья и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники
после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются.
Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.
17.4. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально
отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой.
Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.
17.6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по
мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).
17.10. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты;
прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и
наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.
Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.
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требования к организации уборки в туалетных помещениях
17.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо
от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и
ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством,
безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого
использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины,
унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.
Работникам не допускается пользоваться детским туалетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примерные режимы дня для групп раннего возраста
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № ___ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
СОГЛАСОВАНО
Врач________________

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ №___
____________ /________________/
Приказ от _________201 г. № ___

Режим дня группы раннего возраста (1,6-3 года)
Режимные моменты
Прием детей, взаимодействие с родителями,
самостоятельная деятельность, свободные
игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка и проведение игрызанятия/непрерывной образовательной
деятельности (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение х/л, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
закаливающие/гигиенические процедуры,
бодрящая гимнастика
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры,
чтение х/л, индивидуальная работа
Подготовка и проведение игры-занятия/
непрерывной образовательной деятельности
(по подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой,
взаимодействие с родителями

В холодный
период года
7.00 – 8.00

В теплый
период года
7.00 – 8.00
(на улице)

8.00 – 8.05
8.05 – 8.25
8.25 – 9.15

8.00 – 8.05
8.05 – 8.25
8.25 – 9.00

8.45 – 9.10

-

9.10 – 9.30
9.30 – 11.20
11.20 – 11.40

9.00 – 9.10
9.10 – 11.20
11.20 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20

11.40 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.35
15.35 – 16.15

15.20 – 15.35
-

15.45 – 16.08

-

16.08 – 16.30
16.30 – 19.00

15.35 – 16.00
16.00 – 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № ___ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
СОГЛАСОВАНО
Врач________________

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ №____
____________ /________________/
Приказ от _________201 г. № ___

Режим дня (адаптационный/щадящий) группы раннего возраста (1,6-3 года)
Режимные моменты
Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность, свободные игры, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.00 – 8.00

Гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность по
желанию, самостоятельная деятельность, наблюдения за детьми
Второй завтрак

8.45 – 9.20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.30 – 11.20

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

11.20 – 12.30

Постепенный подъем, закаливающие/гигиенические процедуры,
бодрящая гимнастика
Полдник

15.00 – 15.25

Игры, совместная деятельность по желанию, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа воспитателя, наблюдения
за детьми
Прогулка, уход детей домой, взаимодействие с родителями

15.50 – 16.30

8.00 – 8.45

9.20 – 9.30

12.30 – 15.00

15.25 – 15.50

16.30 – 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № ___ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
СОГЛАСОВАНО
Врач________________

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ №__
____________ /________________/
Приказ от _________201 г. № ___

Режим дня на период карантина:
- увеличивается время прогулки и сна;
- сокращается время игр-занятий/непрерывной образовательной деятельности;
- группа изолируется от детей других групп во время прогулки;
- снижается уровень физической и умственной нагрузки;
- все режимные моменты проводятся только в групповых помещениях;
- проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном и после сна;
- проведение профилактических мероприятий по рекомендации врача.
Режим дня при неблагоприятных погодных условиях:
- сокращается продолжительность прогулки при моросящем дожде, сильном ветре и
тумане, при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с;
- при сильном ветре, дожде, температуре воздуха на улице, несоответствующей
допустимым нормам прогулка заменяется физкультурным и музыкальным развлечениями,
подвижными играми в музыкальном зале (в этот период в групповом помещении
проводится проветривание);
- изменяется продолжительность и частота сквозного проветривания в зависимости от
продолжительности прогулки или ее отмене.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Примерное расписание непрерывной образовательной
деятельности для групп раннего возраста
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № _____
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Утверждаю:
Заведующий _______ /__________/
Приказ от ___ августа 201 г. №
Непрерывная образовательная деятельность
На 201_- 201_ уч.г.
Группа 1 младшая (с 2 до 3)
Воспитатели________________
День недели

Понедельник

Непрерывная
образовательная
деятельность

1. Музыка
2. Развитие речи

Вторник

Среда

Четверг

1. Познавательное
развитие. Ознакомление
с окружающим миром
2. Физическая культура
1. Художественное
творчество. Рисование
2. Физическая культура
(подвижные игры)
1. Музыка
2. Развитие речи

Пятница

1. Художественное
творчество. Лепка
2. Физическая культура

Время
(по подгруппам)

Длительно
сть

Перерывы
между
образовательной
деятельностью
подгрупп

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08
8.45 – 8.55
9.00 – 9.10

10 минут

5-7 минут

15.45 – 15.53
16.00 – 16.08
8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

8 минут

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08
8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

10 минут

8 минут
10 минут

10 минут

5-7 минут

5-7 минут

8 минут
5-7 минут

8 минут
10 минут
8 минут

5-7 минут

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № _____
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Утверждаю:
Утверждаю:
Заведующий _______ /__________/
Приказ от ___ августа 201 г. №
Игры-занятия
На 201_- 201_ уч.г.
Группа раннего возраста (с 1,6 до 2)
Воспитатели________________
День
недели

Понедельник

Вторник

Игры-занятия

1. Музыка
2. Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
речи.
1. Игра-занятие с
дидактическим материалом
2. Развитие движений

Среда

1. Музыка
2. Игра-занятие со
строительным материалом

Четверг

Пятница

1. Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
речи.
2. Игра-занятие с
дидактическим материалом
1. Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
речи.
2. Развитие движений

Время
(по подгруппам)

Длительно
сть

Перерывы
между
образовательной
деятельностью
подгрупп

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

10 минут

5-7 минут

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

10 минут

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

10 минут

8.45 – 8.55
9.00 – 9.10

10 минут

15.45 – 15.53
16.00 – 16.08
8.45 – 8.55
9.00 – 9.10

8 минут

15.45 – 15.53
16.00 – 16.08

8 минут

8 минут

5-7 минут

8 минут
5-7 минут

8 минут

10 минут

5-7 минут

5-7 минут

