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   С детьми работают: 
 

Воспитатели: 
 

Иванова Юлия Викторовна 
   Образование высшее педагогическое 

    Первой квалификационной категории 

                                  Стаж педагогической работы 11 лет 

 

 

 

Мухина Анжелика Сергеевна 

Образование высшее педагогическое 

  Первой квалификационной категории 

                                                        Стаж педагогической работы 24 год 

 

 

 

                                                                     Младший воспитатель 
   

                                                                        Калабина Ольга Александровна 
                                                                                                Образование среднее специальное 
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            Наш девиз 
 

Солнышко лучистое 

В небе улыбается! 

Наша группа в садике 

Также называется! 

 

         В нашей группе солнышко 

         Светит ярче всех! 

         Теплоты и радости 

         Хватит здесь на всех! 
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                 Список воспитанников  

                  группы раннего возраста 

                 «Солнышко»                 
 

                    В группе 11 воспитанников: 3 девочки, 8 мальчиков 

 

                       Каждый из них со своими интересами, умениями, 

                 особенностями и радостями. 

 
1. Белозёров Дмитрий 

2. Исаков Роман 

3. Ключников Ярослав 

4. Кулакова Софья 

5. Макулькина Виктория 

6. Науменко Вячеслав 

7. Перов Матвей 

8. Петров Илья 

9. Соколовская Ульяна 

10. Стрельцов Александр 

11. Яковлев Тимофей 
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  Расписание образовательной деятельности 
 

Дни 

недели Время 
Группа раннего возраста 

"Солнышко" 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  

09.45-09.55 

10.05-10.15 

 

 

 

1. Плавание (1п.)  

Плавание (2п.)  

 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

09.00-09.10 

 

15.50-16.00 

 

1. Развитие речи  

 

2. Музыка 

 

С
р

ед
а

 

 

09.00-09.10 

 

15.50-16.00 

 

 

 

1. Математика  

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

Ч
ет

в
е
р

г
  

 

09.00-09.10 

 

 

15.50-16.00 

 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

 

2. Музыка  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-09.10 

 

 

15.50-16.00 

 

 

1. Конструирование / 

художественный труд 

 

2. Физическая культура 

И
т
о

г
 

1ч. 30 мин.  9 (10 минут) 
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Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме 

полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в организации.  

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в 

СанПин. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или 

полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. 
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Примерные режимы дня группы раннего возраста 

(холодный период года) 

 
Время  Режимные моменты 

7.00-8.15 Прием детей. Игровая деятельность. 

8.15- 8.20 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

8.50-9.10 Минутки игры (самостоятельная деятельность) 

9.10-10.00 Игровая познавательная деятельность (НОД) 

10.00-10.05 Второй завтрак  

10.05-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.20- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

11.40-12.00 Подготовка к обеду. Обед 

12.00-12.15 Подготовка ко сну 

12.15-15.00 Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе  

15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 

15.40 -16.15 Игровая деятельность. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

16.15-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 

17.20-17.50 Подготовка к ужину. Ужин. Освоение правил культуры приема 

пищи и поведения за столом 

17.50-18.30 Самостоятельная игровая деятельность с поддержкой педагога 

18.30- 19.00 Уход детей домой. Работа с родителями 

 

 

 

 



8 
 

(теплый период года - с 1 июня по 30 августа) 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержки 

взрослого 

8.00- 8.05 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 

8.05- 8.10 Утренний сбор. Совместное приветствие 

8.10- 8.40 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.40- 8.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды. 

8.55-9.20 Подготовка к прогулке 

9.20-11.10 Организация прогулки 

9.20-10.00 Развивающие игры на прогулке 

10.00-10.10 Второй завтрак на прогулке 

10.10- 11.10 Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке 

11.10- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

11.40-12.00 Обед: освоение правил культуры приема пищи 

12.00-12.15 

12.15-15.00 

Подготовка ко сну 

Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 

15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 

15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 

15.40 -16.00 Подготовка к прогулке 

16.00-17.15 Организация прогулки 

16.00-16.35 Оздоравливающие игры на прогулке 

16.35- 17.15 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке 

педагога на прогулке, развлечение 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.30-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в группе раннего возраста 

 
На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в целях реализации требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ в группе раннего возраста: 

Оборудование помещения группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки – обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

При подборе оборудования и определении его количества учитывается: количество воспитанников в группе, площадь 

групповой и подсобного помещения, медицинское обслуживание детей, методическое оснащение образовательного процесса, 

а также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда группы выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную социализирующую и другие функции. 

Предметно-развивающая среда группы направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим требованиям. Способствуют развитию 

творчества и воображения, возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 

дидактическими свойствами; приобщают к миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа ее построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития детей раннего возраста), а также возрастным особенностям детей.  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и а участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь 

и сейчас).  
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Полифункциональность - использование множество возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности и др.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности 

(используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

В группе раннего возраста имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных 

областях (п. 3.1. ООПДО МБДОУ «ЦРРДС № 21»).  

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается с учётом времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, а также пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов:  

Центр двигательной активности 

Центр музыкально-театрализованной деятельности  

Игровые центры  

Центр художественной литературы 

Центр природы  

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Центр продуктивной деятельности 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
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Материально-техническое оснащение группы   
 

  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.)                                                          

 Полка для обуви 

 Журнальный столик (1 шт.) 

 Пуфик (1 шт.) 

 Полка для рабочих тетрадей (1 шт.) 

 Шкаф для спортивной и музыкальной формы (1 шт.) 

 Зеркало (1 шт.) 

 Ковровая покрытие (1 шт.) 

 Выносной материал для прогулки  

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для детских работ; советы   специалистов 

(консультации); советы воспитателей (консультации); тетрадь отзывов и предложений, меню. 
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Групповая комната 

 
Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного детства. Формирование трудовых 

навыков.  Развитие способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные (8 шт.)  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (25 шт.) 

 Стулья для взрослых (1 шт.) 

 Ковровое покрытие (2 шт.) 

 Термометр (1 шт.) 

 Стол для питьевого режима (1 шт.), полка для бумажных салфеток (1шт.) 

 Бутыль с питьевой водой. 

 Центр природы: стенка 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности: столик, два ведерка, тазик с песком и фигурки 

 Игровой центр: стенка-горка, этажерка для кубиков и мячиков (2шт.), столик (1шт.), кроватка (2шт.), ящики текстильные   

для игрушек (3шт.), ящики текстильные для мячей (3 шт.), парихмахерская – стол комод, кухня, коляски (3 шт.), качеля 

для кукол (1шт.) этажерка для спортивных принадлежностей (1шт.) 

 Центр художественно-литературной деятельности: полка (1шт.), детские парты (2шт.), уголок ряженья 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности: полка (1шт.),  

 Центр двигательной активности: комод (1шт) спортивными принадлежностями 

 Центр продуктивной деятельности: полки (4 шт) 

 Центр психологической разгрузки: коврик (1шт.), зеркало (1 шт.) 
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Развивающая предметно-пространственная среда  

  группы раннего возраста 

 
  Центр природы и  познавательно-исследовательской деятельности 

Оборудование центра: 
 Муляжи фруктов, овощей, ягод, хлебобулочных изделий 

 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 

 Поделки из природного материала 

 Иллюстративный материал по временам года 

 Энциклопедии о растениях и животных 

 Календарь природы 

 Дидактические игры по экологии 

 Наборы картин «В мире растений», «Животные», «Живая природа» 

 

Центр двигательной активности 

Оборудование центра: 

 Мячи разных размеров   
 Массажные мячи   
 Ростомер 
 Кегли   
 Кольцеброс   
 Мешочки с песком 
 Скакалки (3 шт.) 
 Флажки 
 Бубен маленький 
 Обруч 
 Массажные коврики 
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 Игровой центр   

 

Оборудование центра: 

 Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета, из различного материала 

 Строительный материал пластмассовый и деревянный 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев, строительная техника и 

маленькие машинки, строительные инструменты, каска 

 Машинки, игрушки резиновые, куклы, пирамидки 

 

Центр психологической разгрузки 

  

Оборудование уголка:  

 Подушка – плакушка 

 Коврик массажный 

 Солнышко настроение 

 Зеркало 

  

Центр музыкально-театрализованной деятельности 
 

Оборудование центра: 

 Кукольный театр 

 Маски 

 Материал для режиссерской игры (предметы заместители) 

 Уголок ряжения: косынки, платки, юбки, халаты, шляпы 

погремушки 
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Центр художественно-литературной деятельности 

 

 Полка с художественной литературой по возрасту и тематике 

 

Центр продуктивной деятельности 
 

Оборудование центра: 
 

 Полка с детскими поделками 
 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши,  мелки, трафареты, пластилин.  
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Приемная 
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Игровой центр 
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Центр двигательной активности 
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Центр театрализованной деятельности 
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Центр природы 

и познавательно-исследовательской 

деятельности 
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Центр художественной литературы 
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Центр психологической разгрузки 
       

 


