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Статистика детей раннего возраста в детском саду

Вариативная форма Всего детей

Вторая группа раннего возраста, 2 43 

Группа кратковременного пребывания 8

Семейная группа 3

Группа «Умничка с пеленок» (в рамках допуслуг) 12

Группа  «Зеленый островок» ( в рамках допуслуг) 5

Группа «Кроха, плыви!» ( в рамках допуслуг) 54

Консультационный центр 95

Служба ранней помощи 12

ИТОГО 232



Общеразвивающая группа полного дня «Гнездышко»

• Апробация образовательной 
программы «Теремок»;

• 23 ребенка от 1,5 до 3 лет;
• 12 – часовое пребывание
• Воспитатели группы прошли курсы 

повышения квалификации по 
раннему возрасту в 2017 г.Вторая группа раннего возраста

• Внедрены 8 детей  ГКП
•  (с 7.30 до 12.30)





Семейная дошкольная группа

• Мама работает младшим воспитателем. 
• Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с 

расписанием группы, к которой они прикреплены.
•  Малыши включаются в общесадовые мероприятия, с ними 

занимаются специалисты ДОУ.
•  Для контроля за санитарно-гигиеническими условиями, 

соблюдением правил пожарной безопасности, охраны жизни и 
здоровья детей семейную группу регулярно посещают заведующий 
детским садом и старшая медицинская сестра. 

• Меню  детей соответствует примерному 10-дневному 
меню детского сада 



В рамках дополнительных услуг 
группа «Умничка с пеленок» 

Игры-занятия с детьми проводятся в присутствии одного из родителей, на 
которых родитель является активным участником игр и упражнений

• Для детей от 6 
месяцев до 2 лет

• 2 раза в неделю
• 10.30 – 11.30
• Используются все 

помещения ДОО



В рамках дополнительных услуг 
группа «Кроха, плыви!» 

• Для детей от 2 месяцев до 3 лет
• 2 раза в неделю
• Малыши плавают вместе с мамами



В рамках дополнительных услуг 
группа «Зеленый островок» 

• Для детей от 1,5 до 3 лет
• ежедневно
• 7.30 – 12.30
• В отдельном помещении
• Используются все 

помещения ДОО



Консультационный центр «Академия для родителей»

Специалисты КЦ оказывают помощь 
родителям детей раннего возраста, не 
посещающих ДОО.
 

Год Количество обращений 
родителей с детьми 

раннего возраста

2017 91

2018 162



Служба ранней помощи( СРП)  - психолого-педагогическая поддержка 
семьи, имеющей ребенка, с выявленными нарушениями развития (либо 
риском нарушения)

В ДОУ с июня 2018 г. функционирует СРП, 
Всего услугами СРП охвачено сейчас 12 детей от 1 года до 3 лет, не 
посещающих ДОО,  с различными нарушениями в развитии



- Почему мы выбрали эту программу?
- Программа имеет комплексный 
характер, описывает целевые ориентиры,  
ключевые задачи и базисное содержание 
5 образовательных областей.



Перспективы расширения вариативных форм 
для детей раннего возраста

• Группа выходного дня
• Семейный клуб для семей из 

социального окружения



Монтессори - класс



Спортивный зал



Музыкальный зал



Бассейн



Развивай-ка



Сенсорная комната



Спортивная площадка



Перспективы

• Группа выходного дня
• Семейный клуб для семей социального окружения
• Обобщение опыта работы. публикации


