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младшей группы 
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В группе с детьми работают 
Воспитатели: 

Вялкова Ангелина Валентиновна-  
1 кв. категория. Стаж работы-23 года 

 

Харитонова Светлана Анатольевна 
Стаж работы-20 лет 

 
Младшие воспитатели: 

Паначева Жанна Владимировна- 

Стаж работы-22 года 
 

Шишкина Любовь Владимировна- 

Стаж работы-35 лет 

 

Сулимова Наталия Николаевна - инструктор 

 по физической культуре, 1 кв. категория 

Стаж работы -10 лет 

 

Володина Татьяна  Алексеевна- музыкальный 

руководитель, высшая кв. категория. 

 Стаж работы- 25 лет 

 
  
  
  



Время Режимные моменты, деятельность 

06.30-07.30 Подъем, гигиенические процедуры  

7.00 - 8.00 Утренний прием, осмотр, игры  

8.00 - 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 - 8.10 Санитарно-гигиенические процедуры 

08.10-08.40 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.40 - 9.10 Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД.  

 

9.10 – 09.50 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Двигательная, игровая активность 

09.50 - 11.30 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

11.45 - 12.15 Подготовка к обеду (дежурство). Обед 

12.15 - 15.00 Подготовка ко сну  

Дневной сон 

15.00 – 15.10 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.10 – 15.40 Подготовка к полднику  

Полдник 

15.40 – 16.30 Самостоятельная деятельность  

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. Игровая, познавательно-

исследовательская,  двигательная 

деятельность, общение 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин  

18.30-19.30 Самостоятельная деятельность  

19.30-20.30 Спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.30-6.30 

(7.30) 

Подготовка ко сну, ночной сон  

распорядок дня детей 3-4-го года жизни  в образовательном учреждении 

(вторая младшая группа общеразвивающей направленности)  холодный 

(образовательный) период (сентябрь – май) 



Центр детской активности 





Уголок уединения 

 
 
  
 



Театральный центр 









Центр художественно-эстетического 

развития 





Физкультурно-оздоровительный 
центр 

 









Центр конструирования 

Строительный материал крупный 

и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: 

деревянный,  пластмассовый, 

металлический. Образцы. 

Мелкие игрушки, машины и 

фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их 

детёнышей, Наборы строителя 

разного цвета и размера 

(большой, маленький). 

 



Центр «Познавательного развития»: 
Дид. игры: «Веселые профессии», «Предметные 

парочки», «Предметы и сюжеты», «Веселая 

Азбука», «Чей малыш», «Дары природы», «Что 

где растет?», «Цвета» (ассоциации), «Умные 

карточки», «Развивающие задания –котенок», 

Лото «Дорожные знаки», «Логический квадрат», 

«Кто в домике живет?»,Лото «Растения-

животные», «Кто где живет?», «Шнуровки -

Паровозик, Пальма, Ручки, Барашки, Зайчики, 

Дерево.  «Звери и птицы», «Животные и 

растения», «Цифры на шнуровке», 

«Геометрические формы»,  «Собери божью 

коровку ,вертолет, лягушку», «Животные и 

птицы»-Лото,   «Игрушки»-Лото, «Собери  букет», 

«Любимые игрушки –Лото, «Собирайка»-Лото, 

«Веселые карандаши», «Магнитная мозайка», 

«Новая мозайка»,      «Подбери по форме», «часть 

и целое», «Справа- слева», «Сверху -снизу», 

«Короткий-длинный», «Большой-маленький», «От 

большого к меньшому», «Волшебные 

фигурки»,»Характер, привычки, чувства», «Что, 

откуда, почему?», «Разноцветный мир», «Морские 

обитатели»-игра-пазл, «Похожие и непохожие», 

«Обо всем на свете»,» 



                  
Центр социализации 
 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Дом: плита, мойка, шкаф, диван, кресла, стол, 
кроватки,  гладильная доска, утюг, набор кукольной 
одежды, постельное бельё, телефон, пупсы, куклы, 
набор посуды, муляжи продуктов, фруктов, овощей, 
сумки, корзинки, прихватки, полотенца. 
Машина: Рули, повязки на руки, билеты, фуражка, 
складная машина. 
 Больница: набор медицинских инструментов, халат и 
шапочка. 
Магазин:муляжи продуктов, фруктов, овощей, сумки, 
корзинки 
 Парикмахерская:расчески,зеркальца,щипцы,бигуди. 
Наглядно-дидактические пособия (одежда, обувь, 
мебель, посуда, овощи, Животные, игрушки, транспорт, 
профессии, инструменты домашнего мастера, водный 
транспорт, автомобильный транспорт, бытовая техника, 
посуда, мой дом). 
Макеты-маркеры, многофункциональная  ширма 
 Центр "Моя безопасность" Макет светофора, набор 
машин (в том числе спецмашины), рули, жезл, 
дидактические игры: "Красный, жёлтый, зелёный", 
"Разрешается-запрещается", тематические альбомы и 
иллюстрации по темам "Дорожная безопасность 
","Пожарная безопасность ","Безопасность в 
природе","Безопасность дома" 
 Уголок уединения 
Уголок с мягкой мебелью – диван, кресла, подушки, 
мягкие игрушки. 
  
 
  
 



•Центр речевого развития; 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам 

(времена года, семья, домашние и дикие 

животные, птицы., электроприборы. одежда, 

деревья, транспорти т.д  сюжетные картинки 

разнообразной тематики. Дидактические игры 

и пособия на развитие связной речи и 

звуковой культуры речи; наглядный материал; 

скороговорки, потешки; стихи и т.п. Подборка 

литературы по сезонам, праздникам, о труде 

взрослых и детей. 

Театр би-ба-бо:»Репка», «Колобок» 

Настольный резиновый театр: «Курочка 

ряба», «Репка» 

Настольный деревянный театр: «Волк и 

семеро козлят» 

«Курочка ряба», Теремок» 

Пальчиковый театр: «Теремок», « Репка», 

«Колобок» 

Фланелеграф: «Петушок и бобовое 

зернышко», «Пых», «Заюшкина избушка», 

«Три поросенка», «Лисичка со скалочкой». 

Сарафаны,  косоворотки, платки, шляпы, 

фартуки, маски животных, маски овощей и 

фруктов, бусы, расчёски, зеркало 

 



Центр занимательной математики  

Геометрические плоскостные фигуры и 

объёмные формы, различные по цвету, 

размеру. 

 Пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики (шнурки, застёжки, пособия на 

липучках, пуовицы.     Мозаика различного 

вида. Игрушки разных размеров с 

отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур.  

Дидактические игры для 

интеллектуального и сенсорного развития. 

Трафареты-обводки (геометрические 

фигуры). 

Разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал), счетные 

палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, предметные 

картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических 

фигур для магнитной доски  
 



Центр детского творчества 

Заготовки для рисования 

(различные предметы, овощи, 

фрукты, животные). Цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Кисточки, подставка под кисти, 

емкости для промывания ворса 

кистей от краски. Альбомы для 

раскрашивания. Пластилин. 

Доски для лепки, стеки. Цветная 

бумага тонкая, плотная, картон. 

Щетинные кисти для клея, 

розетки для клея. Стена 

творчества (выставки детских 

работ). 

 



Физкультурно-

оздоровительный центр 

 

Игрушки, стимулирующие 

двигательную активность 

(мячи резиновые, мячи 

пластмассовые, кубики). 

Бубен; кегли; массажные 

дорожки и коврик, следы рук и 

ног; кольцеброс 
 


