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1. Целевой раздел рабочей программы 
1.1 Пояснительная записка. Цели и задачи рабочей программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни (далее 

– РП) ГБДОУ детского сада № 10 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработана 

воспитателями группы раннего возраста. 

Основанием    для    разработки    РП    является    основная    образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом ГБДОУ - детского  сада 

№ 10. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

возраста и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНIТЕЗ, 2014. 

Данная программа направлена на: 

• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

• сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; 

• равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей; 

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• преемственности дошкольного и начального уровней общего образовании



 

1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы планирования образовательной 

деятельности с детьми 2-го года жизни 

 

РП основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  характеристики: 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего  возраста 

На втором году жизни у ребенка начинает складываться характер, формируется его поведение. 

Ребенок много движется, легко вступает в контакт со знакомыми людьми. 

Существует взаимосвязь в развитии ребенка по всем направлениям. Наиболее заметно эти 

связи проявляются в развитии движений малыша, опережающим формирование игровой 

деятельности и действий с предметами, а позже и понимание речи. 

Сенсорное развитие. Дети встречаются с разнообразием предметов в природе и быту. Они 

действенным путем познают различные свойства предметов и явления: песок сыпучий, цветы яркие, 

сухие листья под ногами шуршат, снег скрипит, шерсть котенка гладкая, мягкая. Играя с различными 

дидактическими игрушками, дети учатся сравнивать, различать качества предметов (их форму, 

величину, цвет). Для детей второго года жизни характерна обостренность восприятия. Ничто не 

проходит мимо их внимания: животные, птицы, транспорт, игрушки. Внимание ребенка носит 

непроизвольный характер. Заставить малыша в этом возрасте быть внимательным нельзя, но 

заинтересовать его можно многим. Постоянное рассматривание окружающих предметов развивает 

наблюдательность малыша. 

 Развитие речи. На втором году жизни у ребенка совершенствуется понимание речи, функция 

обобщения; он учится подражать словам и фразам взрослого, расширяется активный словарь. 

Постепенно кругозор их расширяется, связи между предметом и словом становятся прочнее, 

появляется новое в развитии понимания речи. Формируется очень важная способность ребенка – 

умение подражать словам, произносимым взрослым. Постепенно дети начинают подражать не только 

словам, но и фразам. Большое достижение в развитии речи детей – появление у них вопросов, что 

говорит об уровне их познавательной активности. Необходимым условием для проявления ребенком 

речевой активности является его игровая, двигательная, общение со взрослым деятельность, 

организация занятий, способствующих развитию речи. 

Игровая деятельность. Особое значение для ребенка имеет развитие его игровой 

деятельности и действий с предметами. Игра ребенка сводится к различным действиям с предметами. 

Действуя с предметами, он практически знакомится с их свойствами, учится их сравнивать, 

сопоставлять, действуя так, он мыслит. Во втором полугодии игра приобретает более устойчивые 

формы. Ребенок разнообразно действует с одним и тем же предметом, сопровождая свои действия 

словом. Постепенно в игре формируется мышление, ребенок теперь использует предметы-



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10  

Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет 

 

6 

 

заменители (воображаемые предметы), подражая при этом действиям взрослого, переносит эти 

действия в другие игры. 

На втором году жизни у ребенка формируются такие качества личности, как 

доброжелательность в отношениях с окружающими, сочувствие другому ребенку. 

В самостоятельной деятельности дети овладевают различными движениями. Ходьба ребенка 

еще недостаточно координирована, он наталкивается на предметы, легко может столкнутся с другим 

ребенком. Постепенно ходьба совершенствуется- дети начинают хорошо ходить не только по 

гладкому полу, но и по траве, поднимаются по лестнице (с помощью взрослого). Совершенствуется 

лазанье, бросание. В этом возрасте ребенок постепенно начинает овладевать простыми плясовыми 

движениями. 

1.4 Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров (приказ  

No 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и  науки РФ). 

• 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 
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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, 

аппликация). 

• 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. 

 

 1.5 Система педагогической диагностики (мониторинг) воспитанников 

Развитие детей раннего возраста систематически наблюдается воспитателем группы.  Цель – 

определить фактический уровень развития ребенка и группы в целом; выявить правильность 

медико-педагогических воздействий, у с л о в и й  воспитания качество воспитательной работы. На 

основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его 

развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 

Индивидуальное развития дошкольников, связанно с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего   планирования). 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы р а з в и т и я  каждого 

ребенка. 

 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь Май 
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2. Содержательный раздел 

 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1 года до 2 лет, 

разделы Программы для группы раннего возраста структурно отличаются от остальных разделов 

(для детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания   и обучения для детей этой возрастной категории. 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями  

 

с детьми раннего возраста ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Физическое развитие 

• Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

• Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

• Стимулировать двигательную активность в самостоятельных играх детей с 

игрушками: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Речевое развитие 

• Формировать умение понимать слова   обозначающие названия предметов, 

действия. 

• Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

• Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

• Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Формировать способности попросить, подождать. 

• Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. 

• Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 
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сдерживать свои желания. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Познавательное развитие 

• Формировать умение действовать с игрушками, предметами

 ближайшего окружения   в соответствии с их особенностями и назначением; 

• Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение   использовать предметы-заместители. 

• Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

• Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Развивать эстетическое восприятие. 

• Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных пред м ет ов . 

• Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние

 при прослушивании   произведения. 

• Развивать понимание   взаимосвязи музыки и движений. 

• Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются   во всех видах деятельности: 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими   игрушками 

• экспериментирование   с материалами и веществами (песок, вода, тесто и  пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание

 картинок, двигательная а к т и в н о с т ь ;
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2.2.  Комплексно-тематическое планирование группы раннего возраста  

 

Период Тема и цель НОД 

1-я неделя и 2 неделя 

Тема и цель НОД 

3-я неделя и 4-я неделя 

 

Сентябрь 

Адаптационный период «Давайте познакомимся» 
Помочь ребенку в процессе адаптации   к детскому саду. Познакомить с предметами групповой 
комнаты и их   размещением. 

Знакомить детей с элементарной этикой приветствия. 

Развивать коммуникативные способности по отношению ко взрослым и ровесникам. Развивать 

слуховое восприятие у детей. Воспитывать навыки культуры общения. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и предметами обстановки. 

 

 Октябрь Что нам осень подарила: 

Овощи и фрукты 

Деревья 

Цель: Формировать умение 

узнавать овощи по цвету, 

величине. 

Различать по внешнему 

виду фрукты и овощи. 

Формировать умение 

различать овощи и 

фрукты по внешнему виду, 

называть фрукты. Давать 

представление о 

характерных признаках 

некоторых фруктов. 

Давать детям представление об 

основных частях дерева (ствол, 

ветви, листья). 

Формировать умение выделять и 

называть   эти части. Расширять 

словарный запас детей. 

Ноябрь Домашние животные 

Дикие животные 

Домашние птицы 

Дикие птицы 

Цель: Формировать у детей 

начальные знания о 

домашних животных. 

Находить их на картинках. 

Давать представление о 

характерных признаках 

домашних животных. 

Формировать начальные   

знания о диких животных, 

умение находить на 

картинке медведя, лису, 

зайца, волка. 

Давать представление о 

характерных признаках 

диких животных. 

Вызывать интерес к 

рассказу взрослого. 

Формировать начальные знания о 

птицах, умение находить на картинке 

курицу, петуха, гуся, утку. Давать 

представление о характерных 

признаках домашних птиц. 

Формировать начальные знания о 

диких птицах. 

Формировать умение находить на 

картинке ворону, воробья, голубя. 

Вызывать интерес к рассказу 

взрослого, расширять словарный 

запас детей. 

Декабрь         Одежда Зима. Подготовка 

к Новому году. 

Цель: Формировать 
начальные знания об 
одежде, формировать 

Давать 

представление о временах года. 

Давать представление о 
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умение отличать ее по 
внешнему виду, различать 
между собой схожие 
предметы. Знакомить с 
назначением предметов 
одежды. 

характерных признаках зимы. 

Расширять словарный запас. 

Познакомить детей с ёлкой. 
Продолжать давать представление о 
характерных признаках зимы. 
Расширять словарный запас детей. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (приятные 

воспоминания о совместном 

украшении елки). Новогодний 

праздник. 

Январь 
 

Зима. Снеговик 
 

Зимние забавы 

Цель: Продолжать 

расширять словарный 

запас детей в 

соответствиис 

лексическойтемой 

недели. 

Формировать начальные 

представления о 

свойствах снега и льда. 

Продолжать расширять словарный 
запас детей в соответствиис 
лексической темой недели. 

Рассказывать детям о различных 

зимних забавах. Упражнять в умении 

показывать на картинках детей, 

катающихся на коньках, на лыжах,  на 

санках. 

Февраль 

 

Игрушки Защитники отечества 

Цель: Продолжать расширять 

словарный запас в 

соответствии с 

лексической темой 

недели. 

Упражнять в умении 

приносить игрушку по 

просьбе взрослого. 

Упражнять в умении 

находить и называть 

различные части тела 

игрушки. 

Рассказывать детям о мужских 

профессиях. 

Формировать умение находить на 

картинках мужчин, мальчиков. 

Давать первоначальные 

представления о различиях между 

мужчинами и женщинами. 

Папин праздник (23 февраля) 

Март 

 
Мамин праздник Ранняя весна 

Цель: 
 

Давать детям 
представления о женских 
профессиях. 

Формировать умение 

находить на картинках 

женщин и девочек. 

Продолжать давать 

первоначальные 

представления о 

различиях между 

мужчинами и 

женщинами. 

Мамин праздник (8 

Марта) 

Формирование желания 
рассматривать появившиеся на 
деревьях первые листочки. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, к растениям. 

Расширять словарный запас в 

соответствиис лексической темой. 

Апрель Первоцветы 
 

Весна в лесу 
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Цель 
 
 
 
 

 
Рассказывать детям о 
характерных признаках 
весны, знакомить с 
цветущими одуванчиками, 
незабудками, клевер. 

Рассматривать иллюстрации по теме 
«Лес» и его обитатели. Учить 
формулировать рассказ по 
иллюстрации (кого можно увидеть в 
лесу) 

Май Растения Насекомые 

Цель Формировать 

первоначальные 

представления о цветах. 

Формировать умение 

находить на картинке и 

называть ромашку, 

тюльпан, колокольчик. 

Продолжать формировать 

у детей желание 

рассматривать и 

любоваться деревьями, 

травкой, первыми 

цветами. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Давать детям первоначальные 

представления о насекомых. 

Формировать умение находить и 

называть на картинках муху, 

комара, пчелу. 
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2.3 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями  воспитанников  и  развития компетентности  родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на  участие  в  жизни  группы. 

 

План совместной работы на учебный год 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное    родительское собрание «Давайте познакомимся!» 

2. Консультация для родителей «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса». 

3. Фотовыставка «Это мы!» (Первые дни в детском саду) 

4. Памятка для родителей «Варианты родительского поведения и 

отношения,  стимулирующие  позитивное  развитие   ребенка». 
Октябрь 1. Консультация для родителей «В здоровом теле- здоровый дух!» (о 

сохранении и поддержании   здоровья). 

2. Индивидуальное консультирование родителей по темам: одежда в 

группе; формирование навыков одевания и кормления. 

3. Папка – передвижка «Мама, я сам!» 

4. Выставка  осенних  поделок из  природного материала. 

Ноябрь 1. Консультация   для родителей «Особенности раннего развития». 

2. Фотовыставка ко дню Матери «Мамочки любимой портрет». 

3. Вечер – досуг «С праздником, мама!» 

4. Индивидуальные консультации с родителями о необходимости 

профилактических мероприятий в период эпидемии гриппа и О Р В И .(с 

медсестрой) 
Декабрь 1. Консультация для родителей «Важней всего погода в доме…» (о 

психологическом комфорте) 

2. Участие семей в конкурсе «Мастерская Деда Мороза». 

3. Индивидуальные   беседы с родителями по их запросу. 

4. Совместный праздник   «Новый Год! » 

5. Материал в родительский уголок «Правила безопасности за 

новогодним столом». 

Январь 1. Консультация для родителей «Что жизнь дошкольника – игра. О 

Ведущей игровой деятельности». 

2. Совместный досуг «Давайте поиграем!»  (игры с родителями). 

3. Папка  –  передвижка  «Сенсорное развитие». 
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 4. Фотовыставка «Как мы встретили новогодние праздники». 

5. Материал  в родительский уголок «О капризах  и  упрямстве». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Как помочь ребенку заговорить?» 

2. Беседа «Что значит быть хорошим о т ц о м ?» 

3. Совместный вечер- досуг «Мой папа – самый лучший». 

4. Папка – передвижка «23 февраля». 

5. Индивидуальные   беседы с родителями по запросу. 

Март 1. Коллективная поделка к празднику 8 марта. 

2. Папка-передвижка «8 марта». 

3. Совместный вечер – досуг к Международному Женскому Дню. 

4. Консультация для родителей «Игры для детей раннего возраста в 

группе и дома». 

5. Материал в родительский уголок «Как избавить ребенка от вредных 

привычек». 
Апрель 1. Консультация для родителей «Сказка ложь, да в ней намек». О 

значении книги и сказки в жизни ребенка. 

2. Участие семей воспитанников в «Книжкиной   неделе». 

3. Оформление совместно с родителями выставки советов по 

укреплению   здоровья народными средствами. 

4. Участие  родителей в спортивном празднике. 

Май 1. Родительское собрание «Подведем итоги». 

2. Фотовыставка «Какими мы стали». 

3. Папка-передвижка «Безопасность на дороге. Азбука пешеходов». 

4. Консультация для родителей «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период». 
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3.Организационный раздел 

 
3.1. Режим и режимные процессы 

Адаптационный режим. В первые дни посещения ребенком детского сада время 

пребывания его в группе сокращено. Начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания 

постепенно  увеличивается. 

На период адаптации – устанавливается щадящий режим (уменьшение количества пищи 

непривычной  для детей, постепенное  увеличение   детей участвующих  в режимных  процессах) 

Адаптационный режим-график для детей раннего возраста (учитывая 

индивидуальные    особенности ребенка) 

 

 

Срок Общая 

длительность 

пребывания в 

группе 

Участие в 

совместных 

играх  (НОД) 

Прогулка Питание 

(включая 

полдник) 

Сон 

(группа 5-ти 

часового 

пребывания) 
1 неделя 

1,2 день 

1-2 часа да да нет нет 

3, 4, 5 

день 

3-4 часа да да да нет 

2 и 3 

недел

я 

3-5 часов да да да нет 

 

Щадящий режим назначается детям часто болеющим, III-IV группы здоровья в период 

реконвалесценции, после перенесенных заболеваний, после длительного отсутствия  в детском 

саду. 

Элементы  щадящего режима 

• Сон (дома) Увеличить продолжительность дневного сна. Обеспечить спокойную обстановку перед  

укладыванием,  иногда  перевести на  режим,  соответствующийболее раннему возрасту. 

• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую  порцию;  по показаниям 

соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от 

всейгруппы;  увеличить  время, необходимое для приёма пищи. 

• Организация бодрствования 

Во время непрерывной образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность 

занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса,  повышение  потоотделения, появление  бледности).
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3.2 Организация режима пребывания детей раннего возраста в группе  

Организация режима пребывания для детей в возрасте 

 от 1 года до 2 лет 

 общеразвивающей направленности    

12 часового  пребывания (холодный период) 

 

Приход детей в детский сад. Свободные игры, самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Ситуативные беседы. Взаимодействие с семьей. 
7.00 – 8.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 8.20 – 8.55 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам)  

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

9.20 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
9.30 – 9. 40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 

                                   Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед  11. 50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны). Чтение 

художественной литературы 
12.20 – 15.20 

Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность детей. Оздоровительно-закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры 
15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 16.00 

Совместная игровая и художественная деятельность детей в центрах развития. Игры ролевые, 

дидактически. Ситуативные беседы, индивидуальная работа детей по разным образовательным 

областям. 

Организованная детская деятельность. Досуги (1 раз в месяц) 

16.00 – 16.50 

 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. 
16.50 – 18.30 

Уход детей домой. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с семьей 18.30 – 19.00 
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Организация режима пребывания для детей  

в возрасте от 1 года до 2 лет 

общеразвивающей направленности  

  12 часового  пребывания (теплый период) 

 

Приход детей в детский сад. Свободные игры, самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Ситуативные беседы. Взаимодействие с семьей. 
7.00 – 8.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 8.20 – 8.55 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам)  

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

9.20 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
9.30 – 9. 40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 

                                   Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед  11. 50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны). Чтение 

художественной литературы 
12.20 – 15.20 

Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность детей. Оздоровительно-закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры 
15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 16.00 

Совместная игровая и художественная деятельность детей в центрах развития. Игры ролевые, 

дидактически. Ситуативные беседы, индивидуальная работа детей по разным образовательным 

областям. 

Организованная детская деятельность. Досуги (1 раз в месяц) 

16.00 – 16.40 

 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. Взаимодействие с семьей 
16.40 – 18.30 

Уход детей домой.  До 19.00  

 

  



19 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10  

Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет 

 
 

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка группы раннего возраста  (НОД) 

(в соответствиис требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного са- 

нитарного  врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 
Максимально до- 

пустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

в 1- ой половине дня 

Продолжительнос

ть непрерывной 

образо- 

вательной 

деятель- ности 

Максимально до- 

пустимый объем 

образовательной 

нагрузки          во 2 – 

ой поло- вине дня 

(совместная дея- 

тельность) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь

ной нагрузки 

(в неде- лю) 

Перерывы 

между за- 

нятиями 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность 

в 1 и 2 половину 

дня 

(по  8 минут) 

Не более 8 минут Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность 

в 1 и 2 половину 

дня 

(по  8 минут) 

1ч 40 мин. не менее 10 

минут 

Примечание:     В середине занятий   статического характера  проводится  физкультминутка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели– совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, 

так  и в виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо
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3.4. Циклограмма планирования образовательной работы в группе раннего возраста 

(1года – 2 года)    

Реализация 

образовате 

льных областей 

Интеграция 

образовате льных 

областей 

                                Содержание работы 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

Вечер. 

Совм. 

Деятельность 

групповая  и 

подгрупповая 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 
 

Социально- 

коммуника тивное 

развитие 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 
 

Речевое 

развитие 

 
 

- чтение 

художественной 

литературы 

- игра двигат. 

характера 

 
дидактическ

ая игра на 

сенсорное 

развитее, 

- нравственное 

воспитание 

 

- ознакомление с 

предметами, 

- образно-ролевая или 

сюжетно- ролевая игра 

 
- игры 

со 

строит

ельны

м 

матери

алом 

- игры на 

мелкую 

моторику 

- 

театрализованная 

(уголок ряжения), 

- музыкальные игры 

 

Индивид. работа 

 

звукопроизношение 

или пальчиковая  

гимнастика 

сенсорное 

развитие 

(действия с 

предметами) 

- словесная игра 

- дидактическая игра  с 

куклой 

 

двигательная 

деятельность 

сенсорное 

развитие (действия с 

предметами) 

Организация 

среды 

- воспитание культурно - гигиенических навыков, навыков культурного повед ен ия, 

- объяснение, показ,  напоминание,     ситуативный  разговор 

НОД Непрерывная    образовательная деятельность 

Организация 

среды 

Обогащение материалами игры. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах   активности. 
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Прогулка 

- наблюдение 

за живой 

природой 

- подвижн

ые игры 

- игры- 

драматизац

ии 

- инд. работа 

по 

физической 

культуре 

- 

наблюдение 

за неживой 

природой 

- инд. работа 

по 

физической 

культуре 

- наблюдение за 

трудом 

взрослых 

- народные  

- подвижные 

игры 

- игры - 

драматизации 

- 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

- 

Дидактически- 

 

 
- Наблюдение за живым объектом 

- инд.  работа по физической культуре 

- подвижные  игры 

- игра-драматизация 

  -  -словесно-
подвижные 

игры  

-игровые 
поручения 

- Инд.работа по 

физической 

культуре 

Экологические 
задания 

Народные игры- 

инд.работа по 
физической 

культуре 
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Взаимодействие 

с родителями 

 Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, 

занятия. Наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы.  Фотоальбомы. 

Показ спектаклей кукольного театра 
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3.5. Учебный план образовательной деятельности 

 

Учебный план образовательной деятельности: определяет максимально допустимый объем нагрузки 

на воспитанников;         

В учебный план включены 5 образовательных областей:  

• Социально-коммуникативное развитие   

 • Познавательное развитие    

• Речевое развитие    

• Художественно-эстетическое развитие   

 • Физическое развитие    

 

Образовательная 

область  

Направления образовательной 

деятельности 

Количество НОД  в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Игра  Ежедневно в совместной 

деятельности с детьми, в 

режимных моментах 
Труд 

Безопасность 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

                 1  

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие  

 

Речевое развитие Развитие компонентов устной речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Музыкальное развитие                       2 

Музыкальные  досуги                        1 

Рисование                     1 

Лепка                     1 

Аппликация    

Физическое 

развитие 

Физическая культура                     2 

Максимальная 

продолжительность 

НОД (мин.) 

  

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

  

Итого НОД в 

неделю 
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3.6. Организация  развивающей предметно-пространственной среды   

 

Образовательная 

область  

 

Формы организации                     Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Центр сюжетно -

ролевых  

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр труда 

1. Куклы разных размеров. 2.Комплекты одежды и 

постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», ). 

 5. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад».  

 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 2. 

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест. 5. Контейнер для мусора. 6. Фартуки, 

нарукавники.   

 

Познавательное 

развитие  

 

- Центр науки и 

природы   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

математического 

развития  

  

 

 

 

- Центр сенсорики  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Передники, нарукавники.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.). 

 5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

7.Календарь природы.  

 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

 2. Занимательный и познавательный математический 

материал «Шнур-затейник»  

 3 Набор объемных геометрических фигур.  

 

 

1. Кубики с картинками. 

2 «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

 5. Флажки разных цветов. 

 6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

 8. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок 
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- Центр ПДД  

 

 

Материал по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры  

1. Тематические папки и книги по темам 

«Праздники, традиции и обычаи». 

2.  Картотека с русскими народными сказками, 

песенками.  

  

 

1. Картотека по ПДД дорожные знаки, светофор;  

2. Наглядно-иллюстративный материал: - плакат по 

предупреждению дорожного травматизма, - 

иллюстрации транспорта.  

3. Подборка художественной литературы по правилам 

дорожного движения; 

 

 Речевое развитие  

 

 

 

 - Центр книги  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

- Центр речевого 

развития  

 

  

 

1. Стеллаж для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии.  

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, потешки, игры.  

4. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам 

 5. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.  

  

  

1. Сюжетные картинки  

2. Настольно-печатные игры  

3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

4. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

 5.Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности  

 

 

Центр 

конструирования 

1. Восковые и акварельные мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

 5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

 7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым темам.  

  

  

1. Детские музыкальные инструменты.  

2. Различные виды театра для обыгрывания сказок.  

3. Костюмы, маски, атрибуты.  

 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2.Нетрадиционный строительный материал ( 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и 

т.п.).  
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  3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

 

 

Физическое 

развитие  

 

- Центр двигательной 

активности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Центр сохранения 

здоровья ребенка  

 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи. 

 5. Флажки разных цветов.  

6. Кегли.  

7. Длинная скакалка. 

8. Короткие скакалки.  

9. Массажные и ребристые коврики. 

10. Картотеки:  

• Утренней гимнастики гимнастики   

• после дневного сна   

• подвижных игр  

11.Игры на развитие мелкой моторики 
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3.7. Методическое обеспечение рабочей программы 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Методические пособия по управлению и организации работы в ДОО 

• ОткрытиЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Е.Г. Юдиной и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

• От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры: игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «РИВ», 2009. 

• Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2008. 

 

• Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение : Практическое пособие. / Под ред. 

А.К. Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

• Адаптация ребенка в детском саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

• Адаптация ребенка к ДОУ. / автор-сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: Корифей, 2009. 

• Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут воспитателя ДОО : журнал для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута с мультимедийным сопровождением 

/ Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

• Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

• Богословец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие деятельность ДОО: учеб.-

метод. пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2014 . 

• В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуск 7. Растим самых маленьких. 

Советы маме – воспитателю семейного детского сада / Сост.: К.Ю. Белая, А.Е. Жемчугова, ОВ. Щапова. 

(Программа «Московская семья – компетентные родители»). – М.: Школьная пресса, 2011. 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

• Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций / сост. 

Н.В. Нищеева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-сост. И. Н. Недомеркова.- Волгоград: 

Учитель, 2015. 

• Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-сост. И.Н. Недомеркова [и др.]. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

• Даминова М.Р., Петюренко С.Ю. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Организация группы кратковременного пребывания в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

• Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2013. 

• Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ / авт.-

сост. Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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• Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

• Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011. 

•  Ильина С.К. Лекотека в ДОУ. Организация, документация. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

• Индивидуализация образования: правильный стандарт: учебно-методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений/ Л.В. Свирская. – М.: Обруч, 2011. 

• Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ФИРО, 2014. 

• Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «от рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

учебно-методический комплект. Первая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

• Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий / авт.-сост. 

С.Е. Шамрай [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

• Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

• Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского практического психолога: 

Учебное пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

• Маханева М.Д., Рещикова С.В. игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие 

для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Медико-педагогический контроль / сост. Н.С. Ежова. – Волгоград: Учитель,2013. 

• Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО / Л. В. Михайлова-

Свирская. - М.: Просвещение, 2015. 

• Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов ДОО / Л. В. Михайлова-Свирская.- М.: Просвещение, 2015. 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Первая 

младшая группа / авт. Сост. С.И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 2015. 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. С.И. Гуничева. – Волгоград: Учитель, 2015. 

• Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт. сост. С.И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 2015. 

• Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое пособие / Под ред. 

Л.С. Вакуленко. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

• Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: взаимодействие ДОУ и 

семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании: учеб.-метод. 

пособие / под ред. Л.С. Вакуленко, А.К. Золотовой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Педагогическое наблюдение как метод мониторинга достижений воспитанников раннего 

возраста в условиях ДОУ учебно-методическое пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко, М.Б. Знак. – СПб.: 

Свое издательство, 2013. 

• Печора К.Л. развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и их решение в ДОУ и 

семье. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

• Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период / 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2014. 

• Погребняк Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. Учебно-

методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2014. 
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• Полякова М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ (Методические 

рекомендации). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

• Протасова Е. Ю., Родина Н.М. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник.- М.: 

ФОРУМ, 2011. 

• Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под общ. ред. М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой.- СПб.: КАРО, 2014. 

• Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования: 

[пособие для пед. коллективов дет. садов и родителей: сборник] / [Доронова Т.Н. и др.]; под ред. 

Т.Н. Дороновой и Т.И. Ерофеевой. – М.: Обруч, 2010. 

• Раздаточный материал. В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуски 1-6. / 

Сост. Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая, Е.Ю. Колобаева, А.А. Фомина (Программа «Московская семья – 

компетентные родители»). – М.: Школьная пресса, 2011. 

• Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования: учеб.-метод. пособие для 

пед. коллективов дошк. образоват. Учреждений и родителей / Любовь Павлова, Валентина 

Сотникова; (под науч. ред. Л.Н. Павловой). – М.: Обруч, 2013. 

• Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 

социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

• Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: метод. пособие. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

• Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

• Создание программ, ориентированных на ребенка. Методическое руководство по работе с 

детьми от рождения до трех лет. / Под ред. Э. Стоукс Зантон. – М., 1997. 

• Создание условий для реализации основной образовательной программы ДОО. Годовое 

планирование / авт.- сост. В.В. Ужастова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

• Создание условий для реализации основной образовательной программы ДОО. Годовое 

планирование / авт.-сост. В.В. Ужастова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

• Танникова Е.Б. Монтессори-группы в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Утро радостных встреч [метод. пособие] / Лидия Свирская. – М.: Линка-Пресс, 2010. 

• Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество» в российских детских 

садах – вторая часть учебно-методического комплекта «Сообщество» / Под ред. О.Л. Князевой – М.: 

Гендальф, 1999. 

• Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»   

• Безопасность: Наглядно-методический комплект / Сост. Е.А. Кудрявцева и др. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

• Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного движения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

•  Веселая школа вежливых наук. / автор-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Корифей, 2010. 

• Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

• Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют девочки: гендерный подход в образовании: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 
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• Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Цветной мир, 2013. 

• Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / Н.Я. 

Михайленко, Н. А. Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Права ребёнка: Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования. - 

Киров: Весна Дизайн, 2007. 

• Прилепко Е.ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

• Сорокина, Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких : (театр. занятия с детьми от 1 года до 3 

лет) /Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович. - М.: Линка-Пресс, 2009. 

• Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. – Х.: Ранок, 2007. 

• Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения. – СПб.: Паритет, 2015. 

• Эмоции: Дидактические карточки. – М.: ООО «Маленький гений-Пресс», 2010. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

• Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие. / Под ред. А. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

• Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

• Веселые рецепты / Ян Садовник. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

• Вохринцева С. Деревья и листья: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Домашние животные: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

• Вохринцева С. Домашние птицы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Животные Африки: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Животный мир Австралии: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

• Вохринцева С. Жители океана: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Обитатели Арктики и Антарктики: Дидактический материал. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2006. 

• Вохринцева С. Перелетные птицы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Пресмыкающиеся и земноводные: Дидактический материал. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2006. 

• Вохринцева С. Растения водоемов: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2009. 

• Вохринцева С. Садовые цветы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Садовые ягоды: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

• Вохринцева С. Символы стран: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2010. 

• Вохринцева С. Фрукты: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006. 
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• Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стихи и рассказы о растительном мире. Дидактические 

материалы по развитию речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

• Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

Практико-ориентированная монография – М.: Педагогическое общество России, 2008. 

• Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

• Зубкова Н.М. Тайны кипящей кастрюли. Опыты и эксперименты на кухне для детей от 5 до 9 

лет. – СПб.: Речь; 2010. 

• Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М.: 

ТЦ сфера, 2007. 

• Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

• Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Игровая деятельность на занятиях по экологии. Младшая группа. / Автор-сост. П.Г. Федосеева. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

• Игры-занятия с водой и песком. Стол-ванна для игр с водой и песком, набор для 

аквапескотерапии: Пособие для педагогов, психологов и родителей / Т.А. Алексеева, Л.Б. Баряева, 

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Силиванова; Под ред. Проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2008. 

• Илларионова Ю.Г. Учить детей отгадывать загадки: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. 

•  Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду / О.М. Масленникова, 

А.А. Филиппенко. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015. 

• Массо С. Детская поваренная книга. – Таллин: Валгус, 1988. 

• Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? : пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей / К.П. Нефедова. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 

• Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. 

• Пенькова Л.А., Безгина Е.Н., Евфратова Т,Г. Ландшафтный дизайн детского сада. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Развиваем воображение и творческое мышление / авт.-сост. Э.Н. Петлякова, С.Н. Подгорная. – 

Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. 

• Рыбы: морские и пресноводные: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2007. 

• Рыжова Наталья А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Наталья Рыжова, Светлана Мусиенко. 

– 2-е изд. – М.: Обруч, 2013. 

• Рыжова Л.В. методика детского экспериментирования. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: Гринго, 1996. 

• Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ. – М.: Скрипторий 

2003, 2006. 
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• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: практическое пособие для 

ДОУ. – М.: АРКТИ, 2008. 

• Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

• Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО 

«Гринго», 1995. 

• Транспорт: наземный, воздушный водный: Демонстрационный материал. – Киров: Весна 

Дизайн, 2008. 

• Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Учимся запоминать. Метод. пособие. – Мурманск, 1993. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной области 

«Речевое развитие»  

• Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999. 

• Если ребенок не говорит…: Консультации по развитию речи детей в младенчестве и раннем 

детстве / сост. Е.В. Гончаренко. – Мозырь: Белый ветер, 2013. 

• Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие / М.: ЭКСМО-Пресс, 2000; Е.: АРД ЛТД, 200. 

• Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с детьми: 

учеб. пособие / О.В. Малаховская. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

• Мариелла Зейц Пишем и рисуем на песке. Практические рекомендации. [адаптированный 

перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010. 

• Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания / 

Т.И. Подрезова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

• Портреты детских писателей. – М.: ГНОМ и Д, 2009. 

• Пятибарова Н.В. Отвечает логопед. – М.: ИФ «Унисерв», 2009. 

• Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2007. 

• Рукавишников И.с. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми [Текст]: 

учеб. пособие / И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт. – М.: Академкнига/Учебник, 2009. 

• Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников: учеб. пособие / А.В. Чулкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

• Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. 

• Закржевская Е.Д. Веселое путешествие в страну мозаики /Е.Д. Закржевская, С.В. Марсаль. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

• Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности: игры и занятия с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 
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• Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий и 

мероприятий / авт.-сост. В.П. Ватаман. – Волгоград: Учитель, 2008. 

• Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебно-методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Смотрова Н.А. Нитяные игрушки. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

• Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3. – М.: Скрипторий 2003, 2006. 

• Дик Н.Ф. развивающие занятия художественно-эстетического цикла для дошкольников. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

• Гончар В.В. Модульное оригами / В.В. Гончар. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

• Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б. Сержантова. - М.: Айрис-пресс, 2009. 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: 

КАРАПУЗ, 2008. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Музыкальные инструменты: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2008. 

• Симфонический оркестр: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2007. 

• Щербакова Н. А. Музыкальный сундучок: пособие для работников дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

• Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

• Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Пластилиновый снежок: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Колдина Д. Это может ваш малыш. Бумажные аппликации: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Волшебная бумага: Художественный альбом для занятий с 

детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

• Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Бумажные крошки: Художественный альбом для занятий с 

детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

• Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Пластилиновые картинки: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Колдина Д.Н. Это может ваш малыш. Пластилиновые прятки: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

• Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

• Янушко Е.А. рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10  

Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет 

 
 

30  

 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной области 

«Физическое развитие»  

• Галанов А. С. Оздоровительные игры для дошкольников.- СПб.: Речь, 2007. 

• Галигузова Л. Н. Мещерякова С. Ю. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

• Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках Мир человека / авт.-сост. Н.Л. 

Шестернина. - М.: Школьная Пресса, 2009. 

• Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

• Закаливание детей дошкольного возраста./ Автор-сост. С.Е. Голомидова. – Волгоград: 

Корифей, 2010. 

• Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендации, разработки занятий/ авт.-сост. М.А. Павлова, М. В Лысогорская. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

• Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. Л. Н. 

Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

• Кириллова Ю. А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

• Маханева М. Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

• Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование 

в условиях детского сада : метод. Пособие. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Овчинникова Т.С., Потапчук А. А. Двигательный игротренинг для дошкольников. – СПБ.: Речь; 

М.: Сфера, 2009. 

• Оздоровительная работа в ДОУ: нармативно-правовые документы, рекомендации / авт.-сост. 

М.С. Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

• Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В.Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ/ Сост. Ахметзянов И. М. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

• Покровский Е.А. Игры дома и на улице. Коллекция русских детских игр. – СПб.: Речь, 2010. 

• Система физического воспитания в ДОУ: Планирование, информационно-методические, 

материалы разработки занятий и упражнений спортивные игры/ авт.-сост. Литвинова О. М.- 

Волгоград: Учитель, 2007. 

• Сметанкин А., Сметанкин А., Межевалов А., Ромодин В. «Будь здоров, малыш!»: Учебник 

здоровья для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: Белл, 2011. 

• Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М. Ю. 

Стажарова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

• Таплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Филякина Л.К. Промокашка для фантазёра. Освоение письма дошкольниками с помощью 

родителей, перьевой ручки, мелка, карандаша, фломастера, а главное - разговоров между собой и со 

взрослыми.- СПб.: Образовательные проекты, 2013.  

• Фирилева Ж.Е., Сейкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

учебно-методическое пособие для педагогов дошкольныхи школьных учреждений. - СПб.; ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

• Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

• Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Рабочие тетради (на выбор конкретного педагога) 

• Денисова Д. Школа семи гномов. Комплект (2-3 года). – М., 2013. 
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• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. - М., 2014. 

• Сокольникова Н.М Изобразительное искусство для детей. Рисуем и фантазируем. Творческая 

тетрадь - М., 2011. 

• Солнечные ступеньки. Математика малышам. – Киров, 2009. 

• Солнечные ступеньки. Развиваем творческие способности. Рабочая тетрадь. – Киров, 2009. 

 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы 

• Азбука дружелюбия/ произв. ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург», 2013. 

• В царстве грибов: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

• Ветер: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 

• Игры для маленького гения. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

• Как живут растения: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2011. 

• Насекомые: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

• Пальчиковая гимнастика. Развитие речи дошкольников/ произв. ООО «АЛЬЯНС», 2011. 

• Почему нужно есть овощи и фрукты: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

• Правила дорожного движения для детей: мультимедийная презентация / авт. коллектив 

педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

• Правила дорожного движения/ авт. Г.Л. Веляева; произв. Издательство «Учитель», 2013. 

• Развивающие игры. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

• Тело человека: Серия дисков; произв. ВВС, 1998 

• Шаг за шагом. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

• Электронные физминутки для глаз / авт. И.А. Галкина, 2011. 

• Эта волшебница-вода: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 
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