
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад  №7» 





 

 

Паспорт  первой группы раннего возраста   включа-

ет в себя данные о:   

 сотрудниках группы;  

 составе группы;  

 распорядке  и режиме дня;  

 режиме занятий, 

 предметно-развивающей и игровой среде.  

 



 
В Группе «Солнышко»  вас рады видеть: 

 
Воспитатели группы:  

 

Всеволодова Наталья Степановна -  

(специалист IКК, стаж работы 33года). 

 

Голикова Ирина Евгеньевна -  

(специалист ВКК, стаж работы 28 года). 

 

Младшие воспитатели: 

 

Митрофанова Елена Леонидовна 

(стаж работы 23 года). 

 

Мосина Светлана Станиславовна 

(стаж работы 21 год)   



Анциферова Мира 

Вохминцев Максим 

Желнов Рома 

Кизеров Рома 

Корытова Софья 

Кузнецов Артем 

Кузьминых Злата 

Ляшкевич Егор 

Дубских  Женя 

Дубских  Сережа 

Сосновских Миша 

Шевелёва Диана 

Шевелёва  Лиана 

В группе 13 детей: 

8 мальчиков, 5 девочек 



Время Режимные моменты, деятельность 

06.30-07.30 

(дома) 

Подъем, гигиенические процедуры 

7.00 – 08.00 Прием детей, общение, игра 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика 

  

08.05-08.30 

Санитарно-гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.30 - 9.00 Утренний сбор 

Подготовка к образоват. деятельности 

9.00 – 09.10 

  
09.10-09.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Двигательная, игровая активность 

09.20-11.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

11.00-11.20 Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

11.20-12.00 Подготовка к обеду. 

Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.20-15.30 Подготовка к полднику Полдник 

15.30-16.10 

  

Свободная деятельность воспитателя и детей 

16.10-17.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Прогулка. 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.30 Вечерний сбор 
Самостоятельная деятельность 

19.30-20.30 Спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.30-06.30 

(07.30) 

Подготовка ко сну, 

ночной сон. 



 

понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.10 

расширение 

ориентиров-

ки в окру-

жающем и 

развитие ре-

чи 

09.00-09.10 

с дидактиче-

ским мате-

риалом 

09.00-09.10 

расширение 

ориентиров-

ки в окру-

жающем и 

развитие ре-

чи 

09.00-09.10 

со строи-

тельным ма-

териалом  

09.00-09.10 

с дидактиче-

ским мате-

риалом 

9.20-09.30 

музыкаль-

ное 

09.20-09.30 

развитие 

движений 

  

09.20-09.30 

музыкаль-

ное 

  

09.20-09.30 

расширение 

ориентиров-

ки в окру-

жающем и 

развитие ре-

чи игрушка-

ми 

09.20-09.30 

развитие 

движений 



В нашей приемной   

 3 пяти секционных шкафчиков для хранения детских ве-

щей   для каждого ребенка.   

Скамейки для одевания, раздевания. 

Информационный стенд для родителей; 

.Информационный стенд «Разное»; 

Советы специалистов (консультации); 

 Советы воспитателей (консультации); 

 Стенд «Наше творчество»; 

 Журнал приёма детей; 

 Стенд «Мой шкафчик», «Меню»; 



Коврик, дорожки массажные; 

·мячи; корзина для метания мячей; 

·кегли большие, маленькие; 

·маски для подвижных игр; 

·ленты, флажки, султанчики; 

·рефлекторная дорожка 

кольцеброс 

кольцеброс «Жираф» 

мячи с шипами 

шарики пластмассовые 

наборы для игр с песком    



Контейнер для наблюдения за насекомыми 

трубочки  

ситечки  

лупы  

розетки, ёмкости, стаканчики  

палочки пластиковые 

сачок для ловли насекомых 

микроскоп 

пинцет 

детские фартуки 

камешки, грунт 

ракушки  

шишки, жёлуди   

Предметные картинки  

«Мебель» 

«Игрушки» 

«Обувь» 

« Птицы» 

Сюжетные картинки 

«Времена года» 

«Овощи, фрукты» 

« Домашние животные» 

« Дикие животные» 

«Транспорт» 

« Животные и их детены-

ши»  



Цветные карандаши   

Краски гуашь 

Пальчиковая гуашь 

Кисточки   

Ёмкости для воды 

Цветная бумага, (фоновая бумага) 

Цветной, белый  картон 

Материал для лепки:  

Пластилин, индивидуальные доски 

Нетрадиционная техника рисования: печатки, 

 рисование воском, ватными палочками, губкой. 

Альбомы   

Бумага для рисования 



дидактические наглядные материалы; 

иллюстрации к художественным произведениям; 

полки для книг; 

предметные и сюжетные картинки; 

книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

различные виды театра; 

костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Тематическая подборка детской  художественной литерату-

ры. 

Подборки книг К. И. Чуковского, С. Я. Маршака. А.Барто 

Детские энциклопедии. 

Книжки-малышки. 



Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 . Медицинский халат и шапочки; 

  Набор доктора; 

. Маски медицинские; 

  Медицинские бланки. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

. Наборы парикмахера; 

. Сумочки; 

Резинки для волос, заколки; 

. Детская бижутерия. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

. Комплект кукольной мебели;  

. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;   

. Куклы, одежда для кукол; 

. Коляски; 

. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

. Гладильная доска, утюги. 

·фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

·наборы кухонной и чайной посуды;                                        

игровой модуль « Кухня»    



.Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

Пластмассовый напольный конструктор; 

Мозаика; 

Пазлы; 

Игрушки со шнуровками; 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек:  

Фигурки людей (маленькие куклы) и животных, макеты де-

ревьев; 

Игровой набор  «Зоопарк» 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые. 

Пирамидки  



   матрешки;  

 пирамидки;  

  мозаика;  

  шнуровка;  

  лото;  

  предметные сюжетные картинки  

  пособие на липучках  

  рамки в вкладыши с геометрическими формами  

  игры с прищепками  

   елочки, грибочки, ягодки  



Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

ложки и др); 

Дидактические игры; 

Фонотека  

Погремушки 

Ксилофон 


