
















Паспорт группы

2 группа раннего 
возраста

«Колобок»



Жмурова Светлана
Владимировна

Воспитатель 1-ой категории



Сведения о детях
1.Алимова Виталина

2.Аксаментов Илья

3. Богомолов Марк

4. Борисова Лиза

5. Васильев Спартак

6. Власенко Ксюша

7. Волков Илья

15. Михайлова Лиза

16. Обутов Миша

17. Орлов Слава

18. Попов Вова

19. Рослый Сережа

20. Савельева Аня

21. Соколова Влада7. Волков Илья

8. Галаев Слава

9. Зюзина Владислава

10. Ким Рома

11. Клыгина Аня

12. Климентова Эйнара

13. Котельникова Ксюша

14. Лазарева Марина

21. Соколова Влада

22. Соловей София

23. Стольников Кирилл

24. Танкович Даша

25. Тарков Данила



Режим дня
Время Вид деятельности

7.15-815 Прием детей, игры, утренняя гимнастика

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак

8.45-9.00 Подготовка к образовательной 
деятельности

9.00-9.45 НОД (включая перерывы)

10.00-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулкивозвращение с прогулки

11.20-12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры

15.30-15.40 Полдник

15.40-17.15 Образовательная деятельность, кружковая 
работа, игры

17.15-17.45. Подготовка к ужину, ужин

17.45-19.15 Самостоятельная деятельность детей, 
двигательная деятельность. игры, уход 
детей домой



Непосредственно образовательная 
деятельность

Понедельник 
Конструирование (1, 3 неделя)

Лепка(2, 4 неделя)

9.00-9.10 (1 подгруппа)

9.20-9.30 (2 подгруппа)

Мир музыки 

15.45-15.55 (фронтально)

Вторник

Четверг 
Речевое развитие

9.00-9.10 (1 подгруппа)

9.20-9.30 (2 подгруппа)

Физическое развитие (ЛФК)

15.45-15.55 (1 подгруппа)

16.10-16.20 (2 подгруппа)

Вторник
Математическое развитие (1,3 неделя)

Художественная литература (2, 4 неделя)

9.00-9.10 (1 подгруппа)

9.20-9.30 (2 подгруппа)

Физическое развитие (ЛФК)

15.45-15.55 (1 подгруппа)

16.10-16.20 (2 подгруппа)

Среда
Мир музыки 9.00-9.10 (фронтально0

Социальный мир

15.45-15.55 (1 подгруппа)

16.10-16.20 (2 подгруппа)

Пятница
Мир искусства и худ.

деятельности (рисование/

Аппликация)

9.00-9.10 (1 подгруппа)

9.20-9.30 (2 подгруппа)

Природный мир

15.45-15.55 (1 подгруппа)

16.10-16.20 (2 подгруппа)



Воспитательно-
образовательная деятельность 
осуществляется  в соответствии с 
Образовательной программой 
МБДОУ на основе содержания 
программы «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе и др. Санкт-
Петербург Детство-Пресс 2016г.Петербург Детство-Пресс 2016г.
методические пособия по 

дошкольной педагогике и 
психологии, методикам.
Наглядно-дидактический 
материал по разделам 
программы, игры по развитию 
мелкой моторики рук.



Фильтр 

Наша группа называется 
«Колобок». В фильтре 
расположены стенды с 
информацией для 
родителей,родителей,

уголок здоровья,

уголок психолога,

Информация о пожарной 
безопасности,

стенд для рисунков детей, 
кабинки.  



Предметно-развивающая среда в группе

Предметно-развивающая среда – это система 
материальных объектов деятельности ребенка, 
каждый из которых несет определенные сведения об 
окружающем мире, становится средством передачи 
социального опыта.
предметно-развивающая среда в группе построена с 

позиции сочетания классического подхода к 
проектированию предметно-развивающей и игровой 
среды групп детского сада с содержанием 
современных  федеральных стандартов на основе современных  федеральных стандартов на основе 
интерактивных технологий, предполагающих « 
обживание» ребенком данной среды, адаптации к 
ней, а затем приобретения с ее помощью опыта 
проживания, познания и преобразования, 
совместного творчества вместе с другими детьми, 
педагогами, родителями. Способствует его 
физическому и укреплению здоровья, развивает 
индивидуальность каждого ребенка, повышает его 
активность, обогащает развитие специфических видов 
деятельности.  



Центр патриотического воспитания

Центр знакомит детей с нашей 
Республикой Саха (Якутией), с 
национальной одеждой, 
посудой воспитывает любовь к 
родному 
краю.
Оборудование:
Кукла в национальной одежде Кукла в национальной одежде 
по сезонам, 
Флаги России и Якутии,
портрет президента России
В.В.Путина, 
Главы Республики Борисова  
Деревянная посуда,из
керамики, лошадь из конского 
волоса, статуэтки из камня.



Центр сенсорики и развивающих игр

Центр развивающих игр 
направлен на развитие речи, 
сенсорного восприятия, развития 
мелкой моторики, воображения.

Периодически меняется 

наполняемость наполняемость 

уголка.

Оборудование.

Мозаики, пирамидки,

Вкладыши, шнуровки,

Кубики, пазлы,

Матрешки, втулки.



Центр физического развития
Назначение: физкультурные пособия 
помогают детям добиться более 
четкого представления о движениях, 
которое складывается  на основе 
ощущений и восприятий. 
Самостоятельная двигательная 
активность детей определяется 
наличием конкретных знаний о разных 
способах выполнения упражнений с 
использованием физкультурного использованием физкультурного 
оборудования. Важно, чтобы в 
процессе обучения детей движениям 
пособия способствовали более 
быстрому их освоению. 
Оборудование:
Мячи резиновые разного размера,
Кегли, кольцеброс,
Кубики, флажки, мешочки с песком,
Массажные коврики,
обручи.



Строительный и конструктивный центр

Назначение: создать условия 
для развития  и восприятия 
пространственных свойств 
объектов, развития общей и 
мелкой моторики, зрительно-
двигательной координации, 
конструктивных умений, 
использования результатов использования результатов 
конструирования в игре.

Оборудование: строительный 
материал разных видов, 
деревянный, пластмассовый. 
«Лего»,мягкие модули, 
небольшие игрушки для 
обыгрывания построек ,



Художественно-творческий центр
Назначение: создать условия  
для развития интересов и 
эмоциональной отзывчивости 
на произведения разных 
жанров развитие творческих 
способностей, комплексной 
коррекции проблем в 
социальном, личностном, 
двигательном развитии детей.
социальном, личностном, 
двигательном развитии детей.
Организация детей: 
самостоятельная или 
организованная педагогом.
Оборудование: карандаши 
цветные, гуашь, акварель, 
кисти, подставки, пластилин, 
доски для лепки, раскраски.  



Книжный центр

В книжном центре нашей 
группы много яркой, красочной 
и интересной детской 
литературы, которая является 
верным спутником детей на 
пути познания большого и 
загадочного мира. Развитие загадочного мира. Развитие 
активной речи является 
основной задачей развития 
детей, то в центре любимой 
книги и развития речи 
подобраны наборы 
предметных картинок, наборы 
сюжетных картин, по 
познавательному развитию и 
речевому развитию.



Музыкальный и театральный центр
Здесь есть музыкальные 
инструменты, которые доставляют 
детям много радостных минут, а 
кроме того развивают 
фонематический слух и чувство 
ритма у малышей. Игрушки-
инструменты со звуком. 
Неопределенной высоты 
погремушки, колокольчики, бубен, 
дудочки.
погремушки, колокольчики, бубен, 
дудочки.
Интерес к кукольному театру есть 
всегда. И у нас в группе 
организован центр 
театрализованной деятельности, 
где есть набор кукол- петрушек, 
набор пальчиковых кукол. 
Воспитатели показывают малышам 
небольшие сценки, используя 
кукол для сюрпризных моментов 
на зонятиях.   



Игровой центр
Назначение: создать условия 
для развития сюжетно-ролевой 
игры, развивать игровой опыт 
детей; побуждать интерес к 
игровому общению со 
взрослыми и сверстниками. 
Осуществлять коррекцию 
эмоционально-личностных 
проблем развития ребенка.проблем развития ребенка.
Организация детей:
самостоятельная 
организованная педагогом.
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»
Комплект кукольной мебели, 
игрушечная посуда, куклы, 
одежда для кукол, коляски.



Игровой центр



Центр природы и экологии

В нашей группе есть 
центр природы, с ранних 
лет приучаем детей 
ухаживать за растениями, 
узнавать на картинках 
животных домашних и 
диких.диких.
Оборудование:
Дидактические и 
настольные игры, 
картинки с животными и 
растениями, фигурки 
домашних и диких 
животных, книги.



Работа с родителями
Перспективный план работы с   

родителями на 2017-18гг.

1. Оформление родительского уголка на 
осеннюю тематику.- сентябрь

2. Консультация «Воспитание 
самостоятельности у детей  3-х лет.-
сентябрь

3. Родительское собрание «Кризис 3-х 
лет» - октябрь

9. Подготовка к Новогоднему празднику-
декабрь

10. Беседа «Нужно ли наказывать 
ребенка» - январь

11. Наглядный материал для родителей 
«10 заповедей родителей» – январь.

12. Родительское собрание «Игра – не 
забава» – февраль

13. Сладкий вечер «Наши папы».-лет» - октябрь

4. Наглядный материал для родителей 
«Памятка для родителей» - октябрь.

5. Осенний праздник для детей – октябрь

6. Участие в проекте «Наши добрые 
дела»- ноябрь.

7. Индивидуальные беседы с родителями 
«Чем занять ребенка в выходные дни и 
в свободный вечер» – ноябрь

8. Оформление родительского уголка на 
зимнюю тему «Здравствуй гостья зима» 
– декабрь

13. Сладкий вечер «Наши папы».-
февраль

14. Индивидуальные беседы с 
родителями «Закаливание», «Малыш не 
разговаривает» – март

15. Праздник «Наши мамы» – март

16.Индивидуальные беседы с 
родителями «Прогулки и их значение в 
развитии и воспитании ребенка» – апрель.

17. Консультация «Осторожно улица» –
май

18. Родительское собрание «Зачем детям 
нужна мама» – май.

































































 

 

 

  
 

 

 

        Обутов Миша 
 МБДОУ детский сад № 103 «Родничок»

  Республика Саха (Якутия) с. Табага

   Победитель I место        
      руководитель: Жмурова Светлана Владимировна

     
 Всероссийского творческого конкурса:

 «Вдохновение»
  Номинация: «Творчество без границ»

 Работа: «Зимний вечер » 
 Номер диплома: КДРФ-164786 

Дата проведения: Декабрь 2017года

 



 
 

 
 
 

Диплом
       Победитель II место 

 награждается 

           Тарков Данила 
 МБДОУ Детский сад №103 "Родничок"
 Республика Саха (Якутия) с.Табага

 победитель 
Всероссийского конкурса для детей "Интеллект"

номинация:
Художественное творчество

 название работы:          
 "Новый год"

возрастная категория участников:
 дети с  2-4 лет

Председатель организационного
комитета, главный редактор А.Е. Степанов

25.11.2017 г. Cанкт-Петербург ДП-0 № 16180





































   

Индекс здоровья воспитанников группы за 3 года и динамика   

                       снижения заболеваемости детей 

 

       2015-2016 уч. год 
  Подготовительная группа  
 

        2016-2017уч. год 
      1-я группа раннего 
           возраста      

      2017-2018 уч. год 
     2-я группа раннего 
           возраста 

   По ДОУ  По группе    По ДОУ  По группе   По ДОУ  По группе 

      22,4%       23,5%      24,6%      26,6%      26,0%     31,8% 
    Динамика снижения 
     заболеваемости   

       9,0%      12,0%      14,0%     26,4% 

 
      

                  Модель оздоровительной работы в группе 

 

 Утренняя гимнастика; 

 Точечный массаж по методике Уманской до завтрака; 

 Полоскание полости рта после приема пищи; 

 НОД по физической культуре в зале; 

 Физкультминутки во время НОД ; 

 Профилактика  нарушения зрения; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Оздоровительная гимнастика после сна; 

 Закаливание: обливание рук прохладной водой, воздушные ванны; 

 Ходьба по массажным дорожкам; 

 Витаминотерапия; 

 Прогулки. 

 

Воспитатель                                           С.В. Жмурова 

 

 



 

    Муниципальное бюджетное дощкольное образовательное учреждение 

      детский сад № 103 «Родничок» Городского округа  «город Якутск» 

677911 РС «Я», г. Якутск, с. Табага ул. Строительная 11 т/ф (4112) 408289 

e-mail: detsad 103@yaguo.ru 

                                                Справка 

   О динамике снижения заболеваемости в группе воспитателя 

       Жмуровой Светланы Владимировны за 3 учебных года 

 

В период за 2015-2016  уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

 22,4%; в подготовительной группе 23,5%. 

В период за 2016-2017уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

24,6% , в 1-й группе раннего возраста индекс здоровья 26,6%. 

В период за 2017-2018 уч. год индекс здоровья по ДОУ составил 

26%, во 2-й группе  раннего возраста 31,8%. 

Таким образом, наблюдается ежегодное повышение индекса здоровья детей в 

группе, за счет систематически проводимых оздоровительно-

профилактических мероприятий воспитателями, оптимально организованной 

предметно-пространственной среды по здоровьесбережению. Эффективного 

взаимодействия с родителями по вопросам укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

 

Медсестра детского сада № 103                         Алексеева Л.Е. 

         «Родничок» 
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