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C детьми работают 

 

  

Драничникова                                                        Иванова 

Юлия Сагировна,                                                   Елена Александровна, 

воспитатель.                                                            воспитатель. 

Образование: высшее                                            Образование: среднее специальное                                                      

                              

   

 

Сойко Татьяна Сергеевна, 

младший воспитатель 

Образование: среднее специальное образование 

 

   

 

   

 



4 
 

Список воспитанников 

                1.Барсукова Лиза 

2.Бикулов Роман 

3.Буйненко Валерия 

4.Гасевская Анфиса 

5.Губайдуллин Илья 

6.Горбунова Софья 

7.Дитрих Ангелина 

8. Емельяненко Вячеслав 

9. Ермакова Диана 

10. Кашперская Анна 

11.Мамаев Семен 

12. Марченко Валерия 

13.Махмутов Кирилл 

14. Муратов Сергей 

15. Навроцкий Глеб 

16. Околелов Матвей 

17. Русалеев Даниил 

18. Саватнеев Клим 

19. Сарафанникова Таисия 

20. Студилов Глеб 

21. Шнайдер Дмитрий  
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  Возрастные особенности детей 1,5 - 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

       У детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственным 

желанием ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – « я хороший», «я сам «. Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает и складываться 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляется чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений : 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

       Игра носит процессуальный  характер, главное в ней – действие. Дети 

уже спокойно играют с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Сюжет игры- цепочка из 2-х действий, воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательное  развитие 

     В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира -

чувственное, имеет для решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение  и осязание начинает взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече - 

двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитываются острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что знает заставить себе быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направление ребенка 

путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнить просьбы. Объем внимания ребѐнка не велик - один объект. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимаемых ранее 

увиденных вещей и событий.  Преднамеренного запоминания нет, но они 

запоминают, то что с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. 
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Речевое развитие. 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяет от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, в разговоре со взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь составляет 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

     В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет, но естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрих, круглые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» и отходяших от него линий. 

       В музыкальной деятельности возникает интерес и желание слушать 

музыку. Выполнять простейшие музыкально – ритмические,  танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен вместе со взрослым 

подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Физическое развитие 

      Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действие с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  
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Образовательный паспорт группы раннего возраста 

«Топтыжки» 

Возрастная группа: группа раннего возраста 

 

Форма услуг: реализация основной образовательной Программы 

дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по направлениям: познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое.   

 

Режим дня 

       В основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приѐмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий, прогулок и самостоятельная деятельность детей. Режим дня 

составлен с расчетом  на 12 часов пребывания ребенка в детском саду.  

     Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 

3-х лет составляет 5,6-6 часов в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х 

часов. 

        Прогулку организовывают 2 раза в день: в первую половину – до обеда, 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже 15 С
0
  и скорости ветра более 7 м/c 

продолжительность прогулки сокращается. 

       Общая продолжительность дневного сна для детей от 2 до 3 лет : 

дневной сон организуют однократно, продолжительность не менее 3-часов. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми, 

поднимают последними. 

      В ДОУ используют гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей  детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающая ситуация.  
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Распорядок дня 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. Игровая деятельность 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.15 

Организованная деятельность, НОД 9.15-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, НОД, самостоятельная и организованная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Игровая деятельность, уход домой 17.20-19.00 
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Расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

Дни недели Образовательная деятельность время 

понедельник 1.Конструирование/художественный 

труд 

2. музыка 

09.00-09.10 

 

16.00-16.10 

вторник 1.физическая культура 

2.ознакомление с окружающим 

миром 

09.00-09.10 

09.30-09.40 

среда 1.математика 09.00-09.10 

четверг 1.плавание (1 п.) 

2.плавание (2п.) 

3.развитие речи (1п.) 

4.развитие речи (2п.) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

пятница 1.изобразительная деятельность 

2.музыка 

09.00-09.10 

09.25-09.35 
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Материально-техническое оснащение группы 

Групповая комната 
 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми 

периода дошкольного детства. Формирование трудовых навыков.  Развитие 

способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные (6шт.)  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (27шт.) 

 Письменный стол (1 шт) 

 Шкаф для документации (1 шт) 

  Стулья для взрослых (2 шт.) 

 Ковровое покрытие (3 шт.) 

 Термометр (1 шт.) 

 Игровые центры 

Буфетная комната 
 

Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи взрослым. 

Формирование трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

 Шкаф навесной (2шт.) 

 Раковина (2 шт.) 

 Сушилка для посуды (1 шт.) 

 Сушилка для столовых приборов (1 шт.) 

 Стол для питьевого режима (1 шт.) 

 

Спальная комната 
 

Предполагаемые цели: создание условий полноценного отдыха во время 

дневного сна. 

 
 Кроватки детские (24 шт) 

 Раскладушка (3шт.) 

 Матрасы (27 шт) 
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 Подушки (27 шт) 

 Одеяла (27шт) 

 Комплекты детского постельного белья (27шт) 

 термометр 

  
 

Приемная 
 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. 

Осуществление педагогического просвещения родителей, консультационной 

помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 Маркированные шкафчики для одежды детей (27 шт.)   

 Скамьи для сидения при одевании (2 шт.) 

 Стол (1шт) 

 Ковровая дорожка (2 шт.) 

 Выносной материал для прогулки  

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для 

детских работ; советы специалистов (консультации); советы воспитателей 

(консультации); меню. 

 

Комната для умывания, туалетная комната 
 

Предполагаемые цели: обучение навыкам самообслуживания, умение 

содержать своѐ тело в чистоте и порядке. Развитие культурно – 

гигиенических навыков. Формирование навыков опрятности. Формирование 

трудовых навыков.  Развитие способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец (27шт.) 

 Мойка для мытья ног (1 шт.) 

 Раковины (3шт.) 

 Полотенца для персонала (3 шт.) 

 Унитаз (1 шт.) 

 Корзины для мусора (1 шт.) 

 Шкаф для хранения моющих средств (1 шт.) 

 Держатель для туалетной бумаги (1 шт.) 

 Полка для горшков (1 шт.) 
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Предметно-развивающая среда группы раннего возраста. 

Для детей раннего возраста главное, это достаток пространства в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие, поверить в свои силы и способности, НАУЧИТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРВЫЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПРЕДМЕТАМИ И ИГРУШКАМИ, ПОЛУЧАЯ СЕНСОРНЫЙ 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

«Игровой центр»: парикмахерская, комната, кухня, посуда, прачечная, 

мебель. 
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«Центр строительной деятельности»: кубики, конструкторы, машинки  

 

 

«Центр природы»: наглядно-иллюстрационный материал, фрукты, овощи, 

домашние и дикие животные, птицы, природный и бросовый материал 
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«Центр музыки»: музыкальные инструменты, погремушки 

 

«Центр сенсорного развития» Игры на развитие мелкой  моторики: 

шнуровки, пирамидки, дидактические игры, каталки, неваляшки, деревянные 

пазлы. 
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«Центр двигательной активности»: флажки, кегли, мячи, гантели, мешочки 

с песком, обручи, сухой бассейн,  массажные коврики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр книги»: книги для детей раннего возраста, наборы сюжетных 

картин. 
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«Центр изобразительной деятельности»: кисти, гуашь, пластилин, альбомы 

для рисования, раскраски. 
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« Центр театральной деятельности»: костюмы, маски, кукольный театр. 

 

 


