
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Черемшанский детский сад 

«Ёлочка»



ГРУППА «РОМАШКИ»



НАША ГРУППА



Кокорина 
Юлия 
Алексеевна
Образование высшее 
педагогическое
Стаж работы 3 года

Шмелькова 
Ольга
Николаевна
Образование средне-
специальное
( педагогическое)
Стаж работы  4 года.



В состав группы входит 22 ребёнка
из них 16 мальчиков и 6 девочек

1 Борзов Арьян 17.07.18

2 Бурдалова Арина 27.08.17

3 Бутова Стеша 28.02.17

4 Вайс Дима 30.06.17

5 Голощапов Денис 21.12.16

6 Горбачёв Василий 2.10.18

7 Городнов Артем 06.02.17

8 Дринькова Милана 13.08.18

9 Елин Святогор 9.05.18

10 Иванова Даша 7.03.17

11 Колмыков Кирилл 22.07.17

12 Корчагин Иван 12.02.18

13 Крыж Паша 07.06.17

14 Мурзин Глеб

15 Потулов Артём 13.04.18

16 Редких Тимофей 18.01.17

17 Смирнов Кирилл 01.01.17

18 Соловьёва Данелия 6.03.18

19 Сырчина Полина 12.01.17

20 Цветков Любослав 10.11.17

21 Цыганков Вова 07.05.17

22 Щибрик Андрей 17.07.18



Наш девиз:

Серединки жёлтые,

Лепесточки белые,

Мы детишки умные,

Добрые и смелые!





I.Воспитательно-образовательный процесс осуществляется 
по основной образовательной       программе 
муниципального дошкольного  образовательного      
учреждения детского сада «Ёлочка»           на основе      
содержания примерной программы «От рождения до 
школы» под      редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаров, М.А. 
Васильевой

II.Парциональные программы:

«Ладушки» Каплунова

«Юный эколог» С.Н.Николаева

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова

«Наш дом-южный Урал» Е.С.Бабунова

«Я и мое здоровье» Т.А.Таросова,Л.С.Власова



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель дошкольного учреждения: создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника

Чтобы воспитывать здорового ребенка коллектив ставит перед 
собой следующие задачи:

 Заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

 Создать  в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимся к самостоятельности и творчеству;

 Максимально использовать разнообразные виды детской 
деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;

 Творчески организовывать (креативность) воспитательно-
образовательный процесс;

 Вариативно использовать образовательный материал, позволяя 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка;

 Уважительно относится к результатам детского творчества;

 Соблюдать  в работе детского сада и начальной школы 
преемственности,  исключающую умственные и физические 
перегрузки в содержании образовании детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ИГРОВАЯ 
СРЕДА

Предметно-развивающая среда-это определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка  в познании, 
общении, труда, физическом и духовном развитии в целом.  Предметно-

развивающая среда включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого  и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 
потребностям детского возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,  
материалы для творчества, развевающее оборудование и пр.), все 

предметы должны быть доступны детям.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.



Задачи на 2020-2021  учебный год

1.Развитие  гуманистической направленности детей к миру, 
социального и эмоционального интеллекта, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательного 
отношения к людям.

2.Развитие познавательной  мотивации, творческой активности и 
любознательности, интеллектуальных способностей, воображения, 

стремления к самостоятельности и инициативе.

3.Развитие речевой области путем  обогащения активного словаря, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также развитие звуковой и интонационной  культуры  речи, 
фонематического слуха, обогащать свою речь через знакомство с 

книжной культурой.

4.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия 
и понимания произведений искусства, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные  произведения, творческих 
способностей.

5.Развитие желания вести здоровый образ жизни, двигательной и 
гигиенической  культуры детей, представление о ценности здоровья.

6.Развитие игровых умений ,культурных форм игры, интереса и 
творчества к различным видам игр, игрового   опыта детей.







РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И 

ПОМОЩНИКА

ВОСПИТАТЕЛЯ



День  недели Вторая младшая группа

Понедельник 1.Познание

9.00-9.15

2.Физкультура(в спортзале)

9.25-9.40

Вторник 1.Развитие речи

9.00-9.15

2.Музыка

9.25.-9.40

Среда 1.Познание(ФЭМП)

9.00-9.15

2.Физкультура(в спортзале)

9.25-9.40

Четверг 1.Аппликация(лепка)

9.00-9.15

2.Музыка

9.25-9.40

Пятница 1.Рисование

9.00-9.15

2.Физкультура(на улице)

9.25-9.40



ЦЕНТР ДЛЯ ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
«Дочки-матери»                        

куклы с комплектами 

одежды: большие, средние, 

маленикие-6шт.

коляска для кукол-1шт.

кукольная кровать с набором 

постельного белья-2шт.

Кресло кукольное-1 шт.

«Кухня»                                          

плита с умывальником-1шт.      

набор посуды столовой-1шт.

набор посуды кухонной-1шт.

набор посуды чайной-1шт.

набор столовых приборов-1шт.

«Парикмахерская»                             

тумба с зеркалом-1шт.

набор инструментов  парикмахера

(зеркало, фен-3шт., расческа-4шт.,

шампунь-3шт., резинки для волос-

10шт.)



«Поликлиника»                               
1. Набор «Доктор» в контейнере- 1шт.

2. Халат медицинский с шапочкой-1 шт.

3. Наборы коробочек из под лекарств.

«Магазин»
1.    набор фруктов-1шт.  

2.   набор овощей-1шт.

3.    Коробочки  из под 
продуктов, чая.

4. Кассовый аппарат игрушечный



«Машинки»
1.Набор маленьких машинок-1шт.
2. набор машин спецтехники-1 шт.
3. Крупные машины-2 шт.
4. Коврик настольный « Город»,  для знакомства с ПДД



Центр «Учимся говорить»
Наименование

1.Логопедическое лото серия «Большие-маленькие», «Найди пару»
2.Пльчиковый театр . Сказки «Репка», «Теремок». -1шт.
3.Предметные и сюжетные картинки-1 набор
4.Магнитная доска  с наборами картинок-магнитов « Транспорт», «Животные и их 
детёныши», Сказки  на магнитах: « Репка», Теремок», «Курочка ряба», «Колобок».
5. Пазлы с сюжетами сказок. 
6.Дидактическая игра «Что сначала, что потом»( разложить картинки в правильной 
последовательности).-1шт.
7.Игры с прищепками на развитие мелкой моторики.-1шт.
8. игрушки-шнуровки-4шт.
9. Раскраски-1 шт.
10. Книжки детские. 





Центр «Маленькие спортсмены»

Наименование
сухой бассейн с мячиками-1шт.   
обруч-1шт.
мяч большой-2шт.
мяч срелний-1шт.
мяч маленький-6шт.
дуга для подлезания-2шт.
детские гантели-4шт.
прыгалки-5шт.
Лошадки на колёсиках-3 шт.
Кольцеброс-2шт.
Массажная дорожки из разныз материалов-5 шт.
Флажки и султанчики для зарядки.



Уголок «Маленькие строители»
Наименование
1.Набор больших строительных модулей-1шт.
2.Набор больших строительных кубиков-1шт.
3.Деревянный конструктор-1шт.
4.Набор строительных инструментов-1шт.
5.Набор животных и фигурок людей-1шт..



Центр мелкой моторики рук

«РАЗВИВАЙКА»
Наименование

1.Набор прищепок-4шт.

2.Набор шнурков-6шт.

3.Деревянные фигуры-вкладыши -3шт.

4.Набор разноцветных трубочек-1шт.

5. Пирамидки с кольцами -2 шт.

6. Пирамидки складные-3 шт.

7. Крупная мозаика-2 набора.

8. Пирамидка большая-1 шт.

9. Пазлы мягкие -1 набор.

10. Пирамидка  «геометрические фигуры»-1 шт.

11. Пазлы деревянные-1шт.

12. Деревянные игрушки-вкладыши «машинки», «животные»-2шт.

13. Пазлы .





Музыкальный центр
Наименование

1.Барабаны детскй-2шт.

2.Гитара большая (детская)-1шт.

3.Игрушка гитара (маленькая)-1шт. 

4.Аккордион-1шт.

5.Губная гармошка-3шт.

6.Свистулька-2шт.

7.Колокольчик-1шт.

8.Погремушки-5шт.

9.Металлофон детский большой-1шт.

10.Металлофон детский маленький-1шт.

11. Музыкальный центр, телевизор

12.Маракасы детские-2 шт.



Центр «Маленькие художники»
Наименование

1.Рисунки произведений декоративно-прикладного искусства

2.Краски гуашь-15 наборов

3.Мелки цветные-5 набор

4.Кисточки для рисования-20шт.

5.Карандаши цветные-10 наборов

6.Фломастеры цветные-10 наборов

7.Ёмкости для воды-20шт.

8.Доска для лепки-20 шт.

9.Клей ПВА-15шт.

10.Пластелин цветной-15 наборов

11.Бумага цветная-15 наборов

12.Картон белый-15 наборов

13.Картон цветной-15 наборов

14.Доска, мел, магниты





Центр                               
безопасности
Наименование
1.Макет проезжей части

2.Макет светофора, дорожных знаков

3.Стенд пожарной безопасности

4. Плакат о правилах безопасности

5. папка-передвижка о безопасности 

детей







Центр «Играем в театр»
Наименование
1. Куклы би-ба-бо

3.Маски, шапочки-11шт.

4.Костюмы для драматизации-10шт.

5.Пальчиковый теат-1шт.



ЦЕНТР «УГОЛОК ПРИРОДЫ».
1. Огород на окне
2. Комнатные растения по программе
3. Центр  для игр с песком и водой.
4.Фигурки домашних и диких животных
5. Календарь природы и погоды.
6. Дидактические игры « Кто что ест?»,
«Чей домик?»
«Животные и их детёныши».





ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ

1. Образцы различных природных материалов( крупы, шишки, 
камни, и др.).
2. Стол для игр и экспериментирования с песком и водой.
3. Дидактические игры « Время суток», «Времена года», « Овощи и 
фрукты».



Раздевалка
Наименование

1.Индивидуальные шкафчики по количеству детей-20шт.

2.скамейки-6шт.

3.Стенд наше творчество-1шт.

4.Информационный стенд для родителей-1шт.

5.Папка-передвижка-2шт.

6.Лесенка для выставок детского творчества-1шт.

7. зеркало





Спальная комната
Наименование
1.Детские кровати-20шт.
2.Детские стульчики-20шт.

Туалетная комната
1.Традиционная обстановка
2.Схема алгоритма процесса 
умывания 



I.План группы:
1.Общая характеристика группового помещения:восточная сторона помещения
2.Площадь игровой группы-52,17 кв.м
Площадь спальни-50,01 кв.м
Площадь раздевалки-18,09 кв.м
Площадь туалета-16,41кв.м
Площадь буфетной-3,92 кв.м
Площадь помещения для сушки одежды и обуви-3,42 кв.м
В группе 7 окон,1 выход основной, 1 запасной, 1 аварийный.

II.Мебель

1.Мебель по возрасту детская:столы детские – 12шт.(20 посадочных мест),столы 
детские – 6шт.,стулья детские – 40шт.,игровой уголок «Плита» - 1шт.,игровой уголок 
«Парикмахерская» (с зеркалом) – 1шт.,стенка для игрушек с секциями – 1шт.,детский 
диван – 1шт.,детское кресло – 2шт.,детские кровати – 20шт.,детские кабинки для 
раэдевания – 20шт.,детские скамейки – 6шт.

2.Музыкальный центр – 1шт.,телевизор – 1шт.,стол – 2шт.,стул – 1шт.,шкаф – 3шт.,сундук 
для уличных игрушек – 3шт.

III.Учебная  литература в группе(указывается литература только на данный  учебный 
год)

1.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой.Вторая младшая группа-авт.-
сост.Т.В.Ковригина,М.В.Косьяненко,О.В.Павлова.-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель,2014

2.Образовательный процесс:планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под  редакцией  
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.Сентябрь-ноябрь.Младшая группа (от 3 до 
4 лет) / авт.-сост. Т.В.Никитина( и др.) Волгоград:Учитель,2016

3.Бондаренко Т.М.Комплексные занятия во второй младшей группе детского 
сада.Практическое пособие для  воспитателей и методистов ДОУ.-
Воронеж:Изд.»Учитель»,2004

4.Гербова В.В.Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет(младшая разновозрастная 
группа):Кн.для воспитателя  дет.сада.-М.:Просвещение,1993

5.Новикова В.П.Математика в детском сааду.Младший дошкольный возраст.-
М.:Мозаика-Синтез,2000

6.Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младдшей
группе детского сада.Конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2009

7.Шорыгина Т.А.Общительные сказки.Беседы с детьми о вежливости и культуре 
общения.-М.:ТЦ Сфера,2016

8.Гербова В.В.Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада(Из 
опыта работы).-М.:Просвещение,1981

9.Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет:Пособие для воспитателя 
дет.сада.-М.:Просвещение,1983

10.КолдинаД.Н.Рисование с детьми 3-4 лет.Конспекты занятий.-М.:Мозаика-
Синтез,2007

11.Математика.Вторая младшая группа : планирование,конспекты игровых 
занятий/авт.-сост.Е.С.Маклакова.-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель,2015



13.Минкевич Л.В.Математика в детском саду.2-я младшая группа.-
М.:Изд.»Скрипторий 2003»,2016

14.ПономареваИ.А.,Позина В.А.Занятия по формированию элементарных  
математических представлений во второй младшей группе детского сада.Планы
занятий.- 3-е изд.,испр. и доп.- М.:Мозаика-Синтез,2011

15.Соломенникова О.А.Занятия по формированию элеменратных экологических  
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