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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 
 

1.2 Цель Реализация содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования 

Задачи ➢ Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

➢ Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

➢ Обеспечение познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

➢ Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

➢ Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

➢ Максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

1.3 Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

➢ Принцип гуманизации - предусматривающий переоценку 

всех компонентов педагогического процесса в свете их 

человекообразующей функций. Основным смыслом 

педагогического процесса в детском саду становится 

развитие дошкольника. 

➢ Принцип индивидуализации обучения - всесторонний и 

всеобъемлющий учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, программ стимулирования и коррекции 

развития способностей, предполагает формирование и 

развитие логического мышления, креативности и опоре на 

зону ближайшего развития каждого дошкольника. 

➢ Принцип личностного подхода в воспитании - каждый 

воспитанник независимо от индивидуальных способностей 

и особенностей находит свое место в системе 

воспитательного процесса в ОУ. 

➢ Принцип научной обоснованности и практической 

применимости; 

➢ Принцип единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

➢ Принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
➢ Принцип комплексно-тематического 

построения образовательного процесса. 



 

1.4 Краткая психолого 

-педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическог

о развития детей 

➢ Дети умеют комбинировать слова, объединяя их в небольшие 

двух - трехсловные фразы, причем от таких фраз до 

целостных предложений они прогрессируют довольно 

быстро. 

➢ Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется 

переходом к активной самостоятельной речи, направленной 

на управление поведением окружающих людей и на 

овладение собственным поведением; 

➢ До 1,6–1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи 

при еще весьма незначительном приросте активного словаря; 

➢ На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к 

окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать,потрогать, 

увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия 

предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: 

«Что это?»; 

➢ К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает 

значения практически всех слов, относящихся к окружающим 

его предметам. Этому способствует постоянное и 

разнообразное общение взрослых с ребенком; 

➢ К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 

слов; 

➢ Большинство детей, к двухлетнему возрасту, имеют четкое 

представление о назначении окружающих их предметов 

домашнего обихода и личной гигиены, правильно их 

используют; 

➢ На втором году жизни ребенок воспроизводит действия 

взрослых с предметами, у него появляются предметные игры 

- подражания; 

➢ К двум годам дети могут играть в элементарные логические и 

тематические игры, способны составлять план действий на 

сравнительно небольшой промежуток времени. 

1.5 Основания 
разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно- 

методические 

материалы) 

➢ Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

➢ Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

➢ Приказ Министерства Просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ФЗ от 31.07.2020 № 304- ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон « Об образовании в Российской 



 

 Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

Срок реализации 
рабочей программы 

➢ 2022–2023 учебный год 
➢ (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

1.6 Целевые 
ориентиры освоения 

К 2 годам: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

воспитанника- действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

ми группы игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

образователь- настойчивость в достижении результата своих действий; 

ной программы - 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.) 



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Задачи воспитательно - образовательной работы 

✓ Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

✓ В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

✓ Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. 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. 

✓ Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

✓ Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

✓ Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр. 

✓ Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка 

к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

✓ Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

✓ Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

✓ Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

✓ Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, 

к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

✓ Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. 

Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать умение играть, 

не мешая сверстникам. 



 

 

2.2 Задачи, реализуемые на играх - занятиях 

Развитие речи Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, 
обозначающихчасти тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша - 

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать—закрывать, снимать— 

надевать и т.п.); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
•наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать 

предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 



 

 взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения 
без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед 

за взрослым 
некоторые слова стихотворного текста и 

Примерный 

перечень для 

чтения и 

рассказывания 

детям 

Русский фольклор 

Русские народные 

песенки, потешки. 
«Ладушки, 
ладушки!..», 

«Петушок, 

петушок...», 

выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 

Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

«Большие ноги...», 

«Водичка, 

водичка...», «Баю- 

бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, 

киска, брысь!..», 

«Как у нашего 

кота...», «Пошел, 

кот под мосток…» 

Русские народные 

сказки. «Курочка 

Ряба», «Репка» 

(обр. К. 

Ушинского); «Как 

коза избушку 

построила» (обр. М. 

Булатова). 



 

Развитие 

движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 

х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку 

приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 

пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать 

взрослого, действовать по сигналу. 



 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто - в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. Игры занятия со строительным 

материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей 

с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой—с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное 

воспитание 

Создавать у детей радостное 

настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные 

произведения. 

Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году 

Примерный музыкальный 

репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс 

собачек», муз. А, 

Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф. 

Листа (фрагмент); «Три 



 

 жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей 

музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать 

движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, 

развлечения 

Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли. 

подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело - 

грустно», муз. Л. 

Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. 

Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет 

бычок», муз. Э. Елисеевой- 

Шмидт, стихи A.Барто; 

«Материнские ласки», 

«Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 

Пение и подпевание 

«Водичка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 
Шибицкой; «Колыбельная», 
муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Машенька - 

Маша», рус. нар. мелодия, 

«Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю- 

бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», 
«Сорока»,  муз. C. 

Железнова. 

Образные упражнения 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Идет мишка», 

муз. В. Ребикова; «Скачет 

зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова; 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Зайчики и 

лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. 

Антоновой; «Птичка 

летает», «Птичка клюет», 

муз. Г. Фрида; «Цыплята и 

курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова; «Да, да, да!», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Юрочка», 

белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», рус. нар. 



 

  мелодия, обр, М. 

Раухвергера; «Барабан», 

муз. Г. Фрида; «Петрушки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Мишка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Зайка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

пляска «Вот как хорошо», 

муз. Т. Попатенко, сл. О, 

Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус, нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Солнышко сияет», сл. и 
муз. М. Чарной. 

 Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. 

Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», 

«Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. 

Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. 

Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в 

домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по 

замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок 

(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А, 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри). 



 

2.3 Примерное комплексно-тематическое планирование в первой группе раннего 

возраста на учебный год 

Тема Содержание 

Продукт и форма презентации. 

Детская деятельность в условиях 

обогащённой среды 

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ 

Я в детском 

саду 

(1-4 неделя 

сентября 
адаптационный 

период) 

«Здравствуйте, это Я» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе (имя – ласковое и полное); 

представления о сверстниках (дети рядом --- 

мальчики и девочки, с которыми можно вместе 

играть); элементарные правила поведения и 

культуры общения со сверстниками и взрослыми 

(приветствие, прощание); некоторые 

предпочтения; желание вступать в контакт с 
окружающими людьми; некоторые представления 

о гигиенических умениях и правилах, личных 

вещах (полотенце, горшок) и оборудовании («мой 

шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Фотографирование детей на 

шкафчики. 

Знакомство детей с воспитателем, 

помощником воспитателя и 

детьми в форме игры «Подружись-

покружись». 

Показ ребёнку шкафчика, личного 

полотенца, горшка, места за 

обеденным столом. 

Мир игры 

«Наши игры и игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание игрушек 

разного вида (знакомство: название, функции, 

возможности использование в игре – в 

совместной с педагогом игре или 

рассматривании); сенсорный опыт (выделение 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина); 

тактильное и зрительное обследование предметов; 

развитие игрового опыта (строительство 

несложных построек из деталей строительного 

конструктора – кубики, кирпичики), простого 

эпизода игры («Идём в магазин», «Делаем 

покупки», «Едем в автобусе») с педагогом, а 

также музыкальные игры, игры с мыльными 

пузырями. 

 

 

 

 

Игры с понравившимися 

игрушками. Освоение некоторых 

правил их использования 

(расположения на определённых 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике» и т.п., 

аккуратное использование). 

Педагог организует игры-

развлечения: «Иди ко мне», 

«Пришёл Петрушка», «Выдувание 

мыльных пузырей», «Хоровод с 

куклой», «Прячем Мишку», 

сказки, стихи, потешки с 

применением персонажей 

пальчикового театра. 

Педагог активизирует детей в 

каждом уголке развивающей 

среды на игры с игрушками, 

участие в эпизодах с одним 

игровым действием игр «Семья», 

«Автобус», со строительным 

материалом, помогает правильно 

выбрать атрибуты для игр 

Мир вокруг нас 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения в группе: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение, предметному 

оснащению группы и новому социальному 

окружению; уголки: наполнение и возможности 

деятельности в них (игры, рассматривание книг и 

т.п.); мебель и оборудование (название, 

назначение, красота); растения; инструменты и 

оборудование туалетной комнаты и раздевалки: 

«Что есть у меня в шкафу»; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми и детьми (в 

туалетной комнате, раздевалке. В процессе 

режимных моментов 

Игры и деятельность в условиях 

среды. Проявление интереса к 

оборудованию. Игрушкам в 

группе; свободное перемещение в 

пространстве 



 

Мир вокруг нас 

«Наш участок: мы гуляем» 

Адаптация к пространству участка 

(расположение, оборудование, природные 

объекты: название, назначение); правила 

безопасного поведения на прогулке, двигательная 

активность на прогулке (несложные подвижные 

игры), атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры с песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах (растения – 

деревья и кустарники: внешний вид, размер), 

сенсорные эталоны (форма, цвет, величина), 

пространственные направления (вперёд-назад, на, 

за, под, около, далеко-близко); некоторые 

предметы верхней одежды для прогулок 

(название, предназначение, на какую часть тела 

надевать), напоминание о бережном 

использовании (опрятность, аккуратность) 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для букетов и 

гирлянд 

Мир вокруг нас 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличие по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелка, кастрюля, ложка, 

чашка), правила поведения за столом 

(благодарность – «Спасибо»), правильная 

посадка, а также безопасного поведения за столом 

(не торопиться, не разговаривать за столом, не 

играть с пищей, пользоваться салфеткой. 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением посуды, предметов 

в посудном шкафчике. 

Д/и «Сварим суп», эпизод сюж.-

ролев. игры «Накормим куклу» 

Вместе с родителями роспись 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой, штамповой технике) 

для Мини-музея. 

Мир вокруг нас 

 

 

«Водичка, водичка, умой моё личико…»  

Правила гигиены (представление об умывании, 

мойке рук), формирование желания и умений 

(последовательности) мытья рук; рассматривание 

и обсуждение функций мыла (очищает от грязи), 

свойств воды (игра, эксперименты), 

использование полотенца (насухо вытирать руки). 

Игры (пускание мыльных пузырей –развлечение, 

игры с водой и игровыми атрибутами – мельница, 

мячи, уточки). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме: «Водичка, водичка, умой моё 

личико», А. Барто «Мячик», «Мыло, мыло к 

деткам в гости приходило…» 

Дидактические игры, изготовление 

совместно с родителями Домика 

для Мыльницы и мыла, 

Персонажа, живущего в 

умывальной -  Полотенчика. Игры 

и эксперименты с водой совместно 

с педагогом 

Мир красоты 

«Что за палочки такие?» «Волшебные краски» 

Знакомство с цветными карандашами, кисточками 

и красками, со способами их использования 

(рисование простых элементов: точек, линий, 

простых форм круговыми движениями), 

экспериментирование с материалами и их 

обследование (чирканье, оставление следа, 

возможности проведения линий в разном 

направлении, размер оставляемых следов, 

влажность красок, твёрдость карандаша и 

мягкость красок и т.п.); сенсорный опыт (эталоны 
цвета). Обследовательские умения; практические 

умения (технические умения использования 

карандашей и красок – удерживание 

Оформление места для рисования 

(расположение листов для 

рисования, трафаретов), рисование 

карандашами под наблюдением 

педагога. Совместное с педагогом 

панно «Мы рисуем пальчиками и 

карандашами» 



 

инструментов, набор краски на кисть для 

рисования), моторные умения и изобразительные 

умения (рисование пятен, линий в определённом 

направлении) 

Мир вокруг нас 

«Наши любимые книжки» 

Уточнение и расширение представлений о книгах 

(разные по внешнему виду- большие и маленькие, 

с яркими картинками-иллюстрациями, аккуратно 

обращаться – можно помять, порвать), интерес к 

рассматриванию, слушанию; детские 

предпочтения и опыт (знакомые сказки, стихи и 

потешки); чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народной сказке 

«Репка»; вступать в общение с педагогом, 

понимать простые формы- поручения («Принеси 

книжку…») 

Рассматривание книг в книжном 

уголке; привлечение родителей к 

оформлению книжного уголка – 

пополнение новыми книгами, 

изготовление книжки- угадай-ки 

Осеннее 

настроение 

 

«Осень к нам пришла» 

Знакомство с названием сезона – Осень, признаки 

осени, наблюдение изменений в природе (идут 

дожди, лужи, похолодало, в яркие цвета окрашена 

листва деревьев); сенсорный опыт (эталоны цвета 

и формы, размера, обследование листьев), 

группировка по 1 свойству; чтение стихов об 

осени, пение песенки «дождик, дождик, кап да 

кап…», дидактических картин с выделением 

сезонных изменений; выбор цветов (красок и 

карандашей) в процессе рисования по теме 

(украшение силуэтов деревьев разноцветной 

листвой и листопада) 

Совместное с педагогом и 

родителями изготовление осенних 

букетов, поделок, на прогулке 

гирлянды из осенних листьев. 

Рисование коллективное «Падают, 

падаю листья…»; дидактическая 

игра «В гости к осени» 

Осеннее 

настроение 

«Вкусные дары осени» 

Формирование понятий «Овощи и «Фрукты». 

Сенсорный опыт: эталоны цвета, формы, размера, 

тактильно-зрительное обследование, обогащение 

представлений о знакомых детям овощах и 

фруктах: внешний вид, вкусовые качества (лук 

горький, лимон кислый, а яблоко – сладкое и т.п.); 

дегустация моркови – сладкая, твёрдая и хрустит, 

если нарезать ножом (педагог нарезает) и мягкая 

и не хрустит, если натереть на тёрке (педагог 

натирает); дидактические игры «Положи овощ в 

корзину» и «Наполни вазу фруктами», 

рассматривание дидактических картин по теме; 
лепка и рисование по теме  

Рассматривание натуральных 

овощей и фруктов, игры с 

муляжами овощей и фруктов в 

игровом уголке. Рисование: 

«Огурец и помидор», лепка: 

барельеф «Виноград». 

Дидактическая игра «Грибочки» 

Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на прогулку» 

Формирование понятия «Одежда». Предметы 

одежды (кофта, штаны, куртка, рукавички): 

назначение предметов одежды, алгоритм 

одевания на прогулку, аккуратного бережного 

пользования; рассматривания фотографий и 

дидактических картин по теме; использования 

алгоритма одевания (раздевалке); некоторые 

формы вежливой просьбы и обращения (за 

помощью) 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку». 

Алгоритм одевания предметов 

одежды в раздевалке 



 

Мир красоты 

«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: поэтапное знакомство с 

основными цветами (красным, зелёным, жёлтым и 

синим); выделение цветов в предметах 

окружающего мира (на дидактических картинках, 

в дидактических играх – «Грибочки», «Разложи 

по цвету», соотношение цвета – типичных 

предметов данного цвета: красный – помидор, 

зелёный – огурчик и т.п.); продуктивная 

деятельность: рисование «Трава для зайчат», 

«Красивое, разное, красное», «Весёлый дождик», 

«Полосатый коврик»; группировка предметов по 

цвету (дидактические игры в группе и на 

прогулке) 

«Разноцветный мир» -- единое 

панно с изображением лесной 

полянки и типичных предметов 

(деревья, солнце, озеро и т.п.). 

Сортировка предметов уголков по 

цвету (зелёный, красный, жёлтый, 

синий цвета, одежда для кукол, 

уголок ряжения) и т.п. 

Мир вокруг нас 

«Мы любим физкультуру» 

Развивать интерес к физкультурным занятиям, 

утренней гимнастике, подвижным играм, с 

простым содержанием: «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд», «Самолёт», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик», умение выполнять их 

правила. 

Учить детей ходить и бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными движения ми рук и ног, 

формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить 

ползать, лазать, действовать с мячом, прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперёд и в 

длину, отталкиваясь двумя ногами 

Утренняя гимнастика с 

различными атрибутами, 

физкультурные занятия, 

подвижные игры на занятиях и 

прогулках с соответствующими 

атрибутами. Подготовка 

родителями для детей 

физкультурной формы и 

некоторых атрибутов (мешочков с 

песком для метания) 

ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Мир вокруг нас 

«Где, какой и сколько» 

Умения различать контрастные по величине 

предметы, и количество предметов, используя при 

этом слова большой, маленький, один, много, 

мало. Сравнивать два предмета по длине и в 

пространстве (длинный – короткий, наверху-

внизу) 

Игра в сенсорном уголке 

(пирамидки, матрёшки); 

дидактические игры «Угадай, где 

сколько», «Кто большой, а кто – 

маленький»; игры в строительном 

уголке («Построим длинную и 

короткую дорожку», «большой и 

маленький дом» и т.п.); 

сотворчество с педагогом 

(«Сочиним сказку – Жили-были 

матрёшки…»); рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций; изготовление 
родителей совместно с детьми 

книжек-малышек по теме 

Зимнее 

настроение 

«Зимушка-Зима к нам пришла» 

Знакомство с названием сезона – Зима, признаки 

зимы, наблюдение изменений в природе: много 

выпало снега, как он медленно, хлопьями ложится 

на землю, как быстро все вокруг побелело, дети и 

взрослые одеваются зимой тепло, потому что на 

улице холодно; сенсорный опыт (обследование 

снега: снег белый, холодный, пушистый, 

рассыпается, лепится, со снегом играют, лепят 

снежки, снежную бабу, снег скрипит под ногами, 

люди, животные и птицы оставляют следы на 

снегу);знакомить со свойствами льда; чтение 

С родителями сходить на прогулку 

в парк и полюбоваться как на 

деревьях лежит снег, а также на 

каток, посмотреть, как катаются на 

коньках, отметить, что лед 

твердый, гладкий, скользкий, 

прозрачный, вместе с 

воспитателем приготовить цветной 

лед. 

Совместно с родителями 

изготовить новогоднюю поделку 

на выставку. 



 

стихов и пение песенок о зиме, снежинках, 

новогоднем празднике; приобщать детей к 

кормлению птиц на участке, слетающихся к 

кормушке; рисование и лепка по теме 

Совместно с педагогом провести 

исследование свойств снега: 

состоит из маленьких снежинок, 

тает в тёплой комнате. 

Рассматривание дидактических 

картин с выделением сезонных 

изменений; рисование – 

коллективная работа «На деревья, 

на лужок тихо падает снежок», 

«Следы зверей», лепка – 

«Снежный ком», «Снеговик» 

Мир вокруг нас 

«На чём сидим, за чем едим?» 

Формируем понятие «мебель». Различаем и 

называем мебель, её предметы: стол, стул, 

кровать, диван, шкаф, буфет, кресло 

(рассматривание картинок и иллюстраций, 

изготовление предметов мебели из строительного 

материала, игры в кукольном уголке, 

дидактические игры); ориентировка в 

пространстве (на, за, под, около) 

 

 

 

 

 

 

Совместно с педагогом постройка 

кровати, стола, стульев из 

строительного материала, 

обыгрывание.  

Дидактическая игры: «Устроим 

кукле комнату», «Мишкина 

комната». 

Выполнение простейших 

поручений педагога: «Уложи 

куклу спать на кровать», «Посади 

за стол Медвежонка. На чём сидит 

Медвежонок?», «Спрячь котёнка 

под стул» 

Совместно с родителями 

изготовление книжки-малышки 

«Наша мебель» 

МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 

Мир вокруг нас 

«Что живёт в буфете?» 

Формируем понятие «посуда». Различаем и 

называем предметы посуды, знакомые малышам 

(тарелка глубокая, тарелка мелкая, кружка, 

кувшин, ведро, бочка, ложка, вилка, нож, чайник, 

кастрюля, ковш и т.п.); местоположение и 

предназначение посуды (положить пищу, налить 

напитки, готовить в ней – варить, жарить, резать, 

без посуды не поесть); исследовательские 

действия (во что можно налить воды, а что ещё 

можно налить), посуда из разного материала 

(крепкая, хрупкая, одноразовая для пикника); 

сенсорные исследования (посуда разного цвета, 

формы, тарелка круглая, нож – длинный, 

кастрюля большая и т.п.) 

Рассматривание предметных 

картинок с предметами посуды, 

иллюстраций с изображением 

накрытого стола, люди обедают, 

готовят на кухне, достают из 

буфета предметы посуды. 

Работа совместно с воспитателем 

над картиной «Девочка разбила 

чашку». 

Дидактические игры «Накроем на 

стол», «Подбери крышку к 

чайнику», «У нас пикник», 

«Разноцветные стаканчики». 

 

 

Мир вокруг нас 

«Кто живёт дома, а кто в лесу» 

 Формировать понятия «дикие животные» и 

«домашние животные». Различать и называть 

диких и домашних животных и их детёнышей, 

известных детям по сказкам, стихам; различать и 

называть некоторые части тела животных; 

называть и находить на картинках жилища 

некоторых животных; способствовать 

запоминанию названий детёнышей, по названию 

не созвучных со взрослыми особями (собака – 

щенок, свинья – поросёнок, лошадь – жеребёнок и 

т.п.); сенсорика: медведь большой, а заяц – 

маленький, дорожка для медведя широкая (строим 

из строительного материала), а для зайца – узкая, 

С родителями поход в зоопарк, 

фотоальбом: «Мы ходили в 

зоопарк». Рассматривание 

предметных, сюжетных картинок, 

иллюстраций к сказкам 

«Колобок», «Теремок», «Репка». 

Дидактические игры: «Кто где 

живёт», «Чей хвост», «Кто что 

ест», «Найди маму», игры-

драматизации «Едем в лес», «В 

деревне у дедушки», «Мишка 

спрятался в берлоге»; рисование – 

«Цыплёнок», лепка - «Зайчик», 

«Заборчик», «Мисочка для 



 

аналогично: дом у медведя большой, а у зайца – 

маленький; подбирать и складывать разрезные 

(две, четыре части) и парные картинки 

собачки» 

Весеннее 

настроение 

«Весна-красна, приходи!..» 

Формировать любовь к природе весной. 

Знакомство с названием сезона – Весна; 

представление об ярких отличительных признаках 

сезона (ярче светит солнце, тает снег, с крыш 

повисли сосульки, капель, побежали ручейки, 

прилетели другие птички (скворцы), птицы 

громко щебечут, строят гнёзда, взрослые и дети 

сняли зимнюю одежду); рисование по теме; 

исследование: наблюдение за веткой тополя 

(распускается, маленькие листочки и выросли) 

 

Рисование: «Сосульки, капель», 

«Светит солнышко в окошко», 

лепка: «Птичка» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением Весны. 

С родителями экскурсия в парк 

(отметить признаки весны), 

зарисовать. Дидактическая игра «В 

гости к Весне». 

С педагогом рассматриваем, 

наблюдаем и зарисовываем как 

распускаются листочки на ветке 

тополя в уголке природы; 

наблюдение на прогулке какая 
выросла травка, на кустиках из 

почек появились листочки, другие 

птицы поют (по-другому) 

Мир вокруг нас 

«У нас машины разные» 

Формировать понятие «Транспорт». Различать 

грузовик и легковой автомобиль (возит грузы, 

возит только пассажиров), различать и называть 

части машин (кабин, кузов, колёса, руль, фары, 

двери); виды и назначение транспорта, помощь 

человеку (ездит, летает, плывёт); на машинах 

работают водители, машинисты, пилоты; 

сенсорика (большие и маленькие машины, 

круглые колёса и руль, длинные усы у трамвая и 

троллейбуса, «переходим улицу на какой свет? А 

на какой нельзя переходить?») 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книжном уголке; 

постройка: машины, самолёта, 

лодки или корабля в строительном 

уголке, обыгрывание построек; 

игры с различными видами 

транспорта в игровом уголке; 

совместно с педагогом 

дидактическая игра «Автобус», 

Разучивание с родителями: стихи 

А.Барто «Грузовик», «Кораблик», 

«Самолёт» 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 

Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской 

атмосферы, беседы, чтение 

литературы, проведение спортивных 

эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание 

поговорок о родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, 

выставка рисунков, драматизация 

любимых сказок, загадывание загадок, 

игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 



 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами 

поведения на воде… 

Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 

 
2.4 Формы образовательной деятельности работы с детьми раннего возраста 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

 

подгрупповые 

Подгрупповые Индивидуальные, Групповые, 

Подгрупповые, 
 

Индивидуальные 

Физическое 

развитие: 
 

-комплексы 

Игровая 

деятельность 

дошкольника: 
-Сюжетно-ролевые 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
 

В самостоятельной 

-Беседа, 

консультация. 
 

-Открытые 
просмотры. 

 

-Встречи по 

заявкам. 

 

-Совместные игры. 

 

-Совместное 

участие в 

праздниках. 

 

-Консультативные 

встречи. 

 

-Встречи по 

заявкам. 

 

-Совместные 

занятия. 

 

-Интерактивное 

общение. 

 

-Мастер-класс. 
 

-Личный пример, 

закаливающих игры деятельности детей 

процедур  ставятся цели по 
(оздоровительные -Игры дидактические обеспечению 

прогулки, мытьё по содержанию: возможности их 

рук прохладной сенсорное саморазвития и 

водой перед воспитание, творческой 

приёмом пищи, предметное активности, 

полоскание окружение, явления расширению “степени 

полости рта и общественной жизни, свободы” 

горла после еды, природное развивающегося 

воздушные ванны, окружение, ребенка, его 

хождение по экологическое способностей, прав, 

ребристым 
дорожкам до и 

воспитание, 
развитию речи. 

перспектив. 

после сна,  Воспитатель занимает 

контрастные -Игры дидактические позицию“создателя” 

ножные ванны); с элементами окружающей 
 движением; развивающей среды 

-утренняя  для свободной 

гимнастика; -Хороводные игры; самостоятельной 
  деятельности детей, 

-упражнения и -Музыкальные игры; обеспечивая им 

подвижные игры  выбор направления 

во второй -Подвижные игры активности 

половине дня; имитационного соответственно 



 

Социально- 

коммуникативное 

направление 

характера; 
 

-Игры - забавы. 

интересам каждого 

ребенка. 

напоминание, 

объяснение. 

 

-ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчёркивание их 

пользы; 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций из 

программных 

произведений 

разных жанров; 

Ребенку 
предоставляется 

возможность 

самореализации, 

освоения  умений 

действовать в группе 

сверстников. У детей 

совершенствуются 

способности   и 

умения,  основы 

которых заложены в 

первых двух  видах 

педагогического 

процесса. 
 

Деятельность  

педагога 

осуществляется на 

аналитико- 

диагностической 

основе. 

 

Физическое 

развитие: 

 

-самостоятельные 

подвижные игры; 

 

-игры на свежем 

воздухе; 

 

-индивидуальные 

игры; 

 

-совместные игры; 

 

-все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающее 

общение со 

сверстниками; 

 

-самостоятельная 

работа в уголке книги 

уголке сенсорного 

развития; 

 

-сюжетно-ролевые 

-Творческие  
задания, выставки, 

конкурсы. 
 

-Помощь в 

организации 

экскурсий; 

 

-развитие 

трудовых навыков 

через совместное 

выполнение 

различных 

трудовых действий 

(при расстановке, 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

совместной 

деятельности, 

построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования. 

 

-обучение навыкам 

самообслуживания, 

культурно- 

гигиеническим 

навыкам; 

-беседы по 

содержанию песни 

(ответы на вопросы) 

 

Создание игровых 

обучающих 

ситуаций: 

 

- Морального 

выбора; 

 

- Социально - 

нравственного 

содержания; 

 

- Ситуативного 

характера. 

 

-Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

 

Наблюдения: 

-Анкетирование 

 

профилактические 

консультации. 

 
-Информационные 
стенды, буклеты. 

 

- Фото, 

видеоматериалы. 

 

-помощь взрослым; 
-за трудом взрослых;  

 

-участие и помощь 
-за природой;  

 

-формирование 

навыков 
безопасного 

проведения при 
проведении 

режимных 
моментов; 

 

-речевое развитие: 

-на прогулке;  

-сезонные 

изменения; 

 
Инсценирование и 
драматизация 
воспитателя для 

детей: 

 

 

-создание речевой 
-отрывков из сказок;  



 

развивающей 

среды; 
 

-свободные 

диалоги с детьми в 

играх; 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

 

Познавательное 

развитие 

 

-ситуативные 

разговоры с 

детьми; 

 

-называние 

трудовых действий 

и гигиенических 

процедур; 

 

-поощрение 

речевой 

активности детей; 

 

-обсуждения 

пользы 

закаливания, 

гигиенических 

процедур, занятий 

физической 

культурой; 

 

-использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей в 

игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики, 

привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире, 

- стихотворений; 

 

Рассматривание и 

обсуждение: 

 

-предметных и 

сюжетных картинок; 

 

-иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам; 

 

-игрушек; 

 

-эстетически 

привлекательных 

предметов ( деревьев, 

цветов, предметов 

быта и.т.д.) 

 

-произведений 

искусства 

(народного, 

Декоративно - 

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики 

и.т.п.) 

 
Продуктивная 
(предметные 
рисование и лепка ) 

 

-на темы народных 

потешек; 

 

-на мотивы знакомых 
сказок и стихов; 

 

-под музыку; 

 

-на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; 

 

Слушание: 

 

-народной; 

 

-классической; 

игры; 
 

-рассматривание 

картинок; 

 

-самостоятельное 

рисование и лепка; 

 

-игры на прогулке; 

 

-автодидактические 

игры (развивающие 

пазлы, матрёшки, 

пирамидки, рамки - 

вкладыши, парные 

картинки и.т.п.) 

 

-предоставление 

детям возможности 

самостоятельно 

лепить, рисовать 

конструировать 

(преимущественно во 

второй половине дня); 

 

-рассматривать 

репродукции картин, 

иллюстраций; 

 

- музицировать (петь, 

танцевать, играть на 

детских музыкальных 

инструментах, 

слушать музыку). 

 



 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек; 

-детской музыки; 
 

-дидактические игры 

связанные с 

восприятием музыки; 

 

-погремушки, бубны, 

барабан, дудочка. 

 

Пение: 
 

-совместное пение; 

 

-упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции, 

певческого голоса; 

 

-беседы по 

содержанию песни 

(ответы на вопросы) 

 

Танцы: 

 

-показ взрослым 

музыкально- 

ритмических и 

плясовых движений; 

 

-совместные и 

самостоятельные 

действия детей; 

 

-совместное с 

педагогом 

составление плясок 

под народные 

мелодии; 

 

-хороводы; 

 

Двигательная 

деятельность и 

овладение 

движениями. 
 

-игровые; 

 

-сюжетные; 

 

-тематические (с 

  



 

 одним видом 

физических 

упражнений) 
 

-комплексные (с 

развитием речи, 

музыкой); 

 

-контрольно - 

диагностические; 

 

-динамические 

паузы; 

 

- логоритмические 

игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

народных песенок, 

авторских 

стихотворений, 

считалок, потешек; 

 

-игры и упражнения 

под музыку; 

  

 
 

2.5 Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 
 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания 

- консультации 

- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

- индивидуальные беседы 

- приглашение родителей на занятия (в конце учебного года) 

- занятия – практикум 

Темы родительских собраний 

- Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического развития 
детей 2-го года жизни 

- Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала 
- Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста 

Темы консультаций 

- Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 
- Развитие движений 

- Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на слово «нельзя» 

Информационный блок 

- Питание детей в выходной день 



 

- Закаливание 
- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Подвижные игры с детьми 

- Развитие музыкальных способностей у детей 
- Истоки изобразительной деятельности 

- Книжный уголок дома 

- Пальчиковые игры 

- Игры на развитие дыхания 

- Детские тревоги, их истоки 

  



 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее и гармоничное развитие 

детей, является правильный режим дня. 

При правильной организации режима дня происходит уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются: 

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей. 

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 

Чередование активной деятельности с отдыхом. 

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим 

подвижности и т.д.) 

Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья 

детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические 

особенности детей. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

 Режим работы детского сада № 57: 12-ти часовое пребывание с 7.00 до 19.00. 
 

3.1 Организация режима дня  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение кребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым)считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ (на холодный период) 

первой группы раннего возраста № 1 

ГБДОУ детский сад №4 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

В ДОУ: прием, осмотр. Организация игровой,  

коммуникативной, двигательной деятельности детей. 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.40 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
8.50-9.45 

2-ой завтрак 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность  

10.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-16.00 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

ДОМА: Игры, предметная деятельность,  

общение с взрослыми 

До 19.50 

Подготовка к ужину, ужин 19.50-20.20 

Спокойные игры  

20.20-20.30 Гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну 
 

 



 

 

Примерный режим дня в теплый период года 

 
 1 год 6 мес.-2 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-11.00 

Подготовка и проведение игры занятия 1 
(по подгруппам) 

9.30–9.45-10.00 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, обед 

11.00–12.00 . 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30-18.30 

Подготовка и проведение игры занятия 2 
[по подгруппам) 

16.00–16.15-16.30 

Возвращение с прогулки 18.30-19.00 

Уход домой 17.00-19.00 

 
 

Режим и режимные процессы 

- На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение 

количества пищи непривычной для детей, постепенное увеличение детей участвующих в 

режимных процессах) 

- При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности 

ребенка (брать сначала «медлительных», затем «быстрых») 

- Следить за температурой воздуха в помещении, соблюдать режим проветривания 

- На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной 

деятельности детей следить за их двигательной активностью 

- Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья» 

- Формировать  во время проведения режимных процессов культурно-гигиенические 

навыки 

Игры - занятия 

- Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми наблюдения 

- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), 

постепенно увеличивая количество детей до подгруппы 

- В течение недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут 

- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания 

- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям 

- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать предпочтения 

наглядному методу с поэтапным словесным объяснением. 

- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и 

пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, 

стихотворений и рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального 

настроя детей, развития у них слухового внимания 

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами - 

орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, 

включать задачи сенсорного и конструктивного характера 

- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных 

качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и 



 

гладкие и т.д. 

 
 

Самостоятельная игровая деятельность 

- В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на занятиях 

- Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для неецелевые 

действия, доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса усвоенных детьми 

действий с одной игрушки на другую 

- При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать 

положительные формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», учить 

детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом 

- Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей 

- развернутые игровые ситуации 

- оставлять дидактические материалы после занятия 

- попросить ребенка назвать предмет 

- показать его части, детали 

- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета 

- предлагать задания, выполняя которые ребенок должен высказаться, попросить 

- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам 

 
 

3 .2 Особенности организации предметно - пространственной среды 
 

Работая над созданием развивающей предметно - пространственной среды, необходимо 

соблюдать следующие требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

1. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. Создает условия для участия родителей в образовательной деятельности; 

 
Рекомендации по построению предметно - пространственной развивающей среды. 

 

Центр развития Материалы и оборудование 

 
«Уголок семьи» 

Уголком «Ряжения» (для одевания на себя) - используется стойка, 

одежда на плечиках, можно сундучок, расписанный в народном 

стиле, зеркало (в рост или в пол роста ребенка). Аксессуары 

сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках, 

узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из различных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов, ленты, косынки т.д. 

 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами):трюмо 

с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для парикмахерских. 



 

 

Комната (для игровых действий, игры с куклами): Кроватки 

разных размеров (3-4), с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, 

девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов (из 

папье-маше). 

Ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, 

щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д. 

«Уголок строительно- 

конструктивных игр» 

Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки 

(со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и 

т.д.; крупные игрушки-двигатели сюжетные фигурки: наборы 

диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т.д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки для обыгрывания. 



 

«Уголок сенсорного 

развития» 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо 

компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 

кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, 

например: наборы диких, домашних животных, т.е. создаем 

игровые ситуации. 

Предметы-заместители, неоформленный материал: кубики, 

коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся 

крышкой (не стекло) разных размеров, форм; картонные, 

клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

«Уголок 

экспериментирования» 

Полые емкости «Черепаха», «Краб», располагается рядом с 

уголком природы: ведерки, лопатки, совочки, различные 

формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и 

средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). Для экспериментирования: сачки, формочки, различные 

емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый- 

тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

«Уголок 

природы» 

Картины - пейзажи по времени года; 

Цветы с крупными листьями: фикус, бегония; 

Цветы с мелкими листьями: аспарагус, «Огонек». 

«Книжный уголок» 1) 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию 

сюжета игрушки для обыгрывания, например: читаем про мишку, 

к книжкам ставим игрушку - мишку. 
2) иллюстрации (ламинированные); 
3) сюжетные картинки. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 

4) театр игрушки, настольный театр, плоскостной, бибабо, театр 

на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на 

палочках», «на перчатке», театр «заводных игрушек». 

«Музыкальный 

уголок» 

1) музыкальные игрушки (озвученные – музыкально- 

плоскостные балалайка, и т.д.); 

2) народные игрушки; 

3) музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. 



 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения дошколы» /под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014.-304 с. 

2. Комплексное занятие. По программе « От рождения до школы под ред Н.Е Вераксы 

Волгоград 2011 год. 

3. В.В Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: 

Пособие для воспитателей детского сада.- 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 1986. - 128 

с. 

4. Е.В Зворыгина, С.Л Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1985. -144 с., 4 л. 

ил. 

5. Г.М. Лямина Воспитание и развитие детей раннего возраста. –М: Просвещение 220 с. 

6. Л.Н Павлова Знакомим малыша с окружающим миром. –М.: Просвещение, 1987.224 с.; 

ил. 

7. Э.Г Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983.- 000 с., ил. 



 

Приложение 

 Учебный план 
специально-организованной образовательной 

деятельности  

2022-2023 учебный год 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в ДОУ 

(специально-организованная образовательная деятельность – далее - 

СООД) (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций") 

 

Возраст детей, 

группа 

Продолжительность 

одной формы 

СООД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

Перерывы 

между 

формами 

СООД, 

занятиями 

1,6-2 года 10 мин. 20 мин. - Не менее 10 

мин. 

 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

 
 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

возрастная группа 
от 1,6 до 2 лет 

неделя месяц уч.год 

1  

 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

 

2 

 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

Игры-занятия со 

строительным материалом 
 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
 

2 

 

8 

 

72 



 

3 «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Музыкальное воспитание 

 

2 

 

8 

 

72 

 

4 

 
 

Всего: 

 

Развитие движений 
Двигательная 
деятельность 

 

Физическая культура 

 

2 

 

8 

 

72 

  

10 
 

40 
 

360 

Длительность занятий 10минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  

 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 
Гигиенические 

процедуры 

Прогулки 

Ежедневно 
Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

  
 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Ситуативные 
Беседы 

Ежедневно 

 Чтение 
художественной 

литературы 

 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

  Игра Ежедневно 

  Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

 

развития 

 

 

 
Ежедневно 

 

  



 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО  ВОЗРАСТА № 1 
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (2-я подгруппа) 

ОО Речевое развитие 
(расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

16.00 - 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 - 16.30 (2-я подгруппа) 
ОО Физическое развитие 
(развитие движений) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

8.50 - 9.00 (1-я подгруппа) 

9.10 – 9.20 (2-я подгруппа) 

9.30 - 9.40 (3-я подгруппа) 

ОО Художественно-эстетическое развитие  
(музыкальная деятельность) (в группе) 

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 
(1-я подгруппа) 

ОО Речевое развитие 
(расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

С
Р

Е
Д

А
 9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (1-я подгруппа) 
ОО Познавательное развитие 
(игра – занятие с дидактическим материалом) 

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 (1-я подгруппа) 
ОО Физическое развитие 
(развитие движений) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

8.50 - 9.00 (1-я подгруппа) 

9.10 – 9.20 (2-я подгруппа) 

9.30 - 9.40 (3-я подгруппа) 

ОО Художественно-эстетическое развитие  
(музыкальная деятельность) (в группе) 

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 (1-я подгруппа) 
ОО Познавательное развитие 
(игра – занятие со строительным материалом) 

П
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 9.00 - 9.10 (1-я подгруппа) 

9.20 - 9.30 (1-я подгруппа) 
ОО Познавательное развитие 
(игра – занятие с дидактическим материалом) 

16.00 – 16.10 (1-я подгруппа) 

16.20 – 16.30 (1-я подгруппа) 

ОО Речевое развитие 
(расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

 

С одной подгруппой детей осуществляется организованная образовательная деятельность, другая подгруппа детей под 

присмотром помощника воспитателя. Детям предлагаются: настольно – печатные игры и др. игры. 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Андреева Елена Леонтьевна, Заведующий
02.11.2022 17:27 (MSK), Сертификат 4DD56B00BFAD1195417101877E510806


