Распределение обязанностей сотрудников группы раннего возраста (2-3 года)
Время
Воспитатель (06.30-13.42)
6.30 1. Осуществляет приём детей в группе,
беседы с родителями.
–
7.50 2. Отметка в фильтровом журнале 1-ой
младшей группы.
3. Организация спокойных игр с детьми,
ЧХЛ, бесед. Индивидуальная работа.
7.50 1. Вместе с детьми убирает игрушки, учит
детей убирать игрушки.
–
8.00 2. Проводит утреннюю гимнастику.
8.00 1. Часть детей ведет мыть руки (дети,
которые медленней едят). Учит мыть руки,
8.20 пользоваться мылом и полотенцем. Сажает
детей за стол, затем забирает 2-ую
подгруппу.
2. Постепенно моет руки остальным детям.
Рассаживает детей за столы.
3. Следит за правильностью посадки детей
во время еды, пользованием детьми
столовыми приборами, аккуратностью,
докармливает (другой ложкой). Учит
пользоваться салфеткой, благодарить после
еды.
8.20 1. Постепенно выводит детей из-за стола.
Умывает детей после приёма пищи.
8.30 2. Высаживание детей на горшки (по
желанию). Организует мытье рук.
3. Следит за игрой детей. Расставляет
пособия к занятию.

8.30 Проводит занятие с 1-ой подгруппой.
-

Воспитатель (11.24-18.30)

Младший воспитатель
1. Проводит влажную уборку столов перед
завтраком.
2. Накрывает на стол (салфетки, хлебницы).
Во 2-ом полугодии организует дежурство по
столовой.
1. Получает завтрак.
2. Раскладывает пищу.
1. Встречает детей после мытья рук,
помогает сесть за стол. Повязывает (при
необходимости) фартук.
2. Помогает докармливать детей (ложкой
ребёнка).

1. Отводит детей в туалет, следит за
правильностью пользования горшком.
2. Вытирает столы, моет посуду, протирает
пол.


Играет со 2-ой подгруппой в тихие
игры (можно в раздевалке).

8.40
8.40
8.50
8.50
9.00
9.00
9.05
9.05
9.15

Смена подгрупп. Подготовка к занятию.





Помогает осуществить воспитателю
подготовку к занятию.

Проводит занятие со 2-ой подгруппой.





Играет со 1-ой подгруппой в тихие
игры (можно в раздевалке).

1. Убирает рабочие места совместно с
детьми.
2. Организует 2-ой завтрак.
1. Ведёт детей (по подгруппам) в туалет,
отправляет одеваться.
2. Учит их одеваться.
3. Если 1-ая подгруппа детей оделась
полностью, выходит с ними на улицу (ведёт
на участок детского сада).
9.15 1. Дети 1-ой подгруппы гуляют с педагогом.
2. Организует прогулку на свежем воздухе,
11.20 наблюдение за природой, игры с детьми.
11.20 1. Завершает прогулку 1-ой подгруппы
(собирают игрушки, заводит детей 1-ой
11.40 подгруппы).
2. Дети 2-ой подгруппы гуляют с педагогом.
3. Заводит 2-ую подгруппу детей, помогает
детям раздеться, убирает одежду.
11.40 Ведет мыть руки перед едой 1-ую
подгруппу, а затем 2-ую.
–
11.45
11.45 1. Учит детей аккуратно есть, докармливает
ложкой.
–
12.20 2. Следит за осанкой детей, учит их

1. Получает 2-ой завтрак.
2. Наливает сок по чашкам.
1. Готовит детей к прогулке. Ведёт детей
(по подгруппам) в туалет и одеваться.
2. Помогает организовывать одевание детей
(по подгруппам) на прогулку. Учит их
одеваться.

1. Приходит на смену.
2. Встречает детей.
3. Помогает раздевать детей. Проверяет
одежду.

1. Продолжает одевать оставшихся детей.
2. Выводит детей 2-ой подгруппы на
прогулку воспитателю.
3. Проводит уборку по графику,
проветривает помещения группы.
1. Встречает 1-ую подгруппу детей на
улице, помогает раздеваться, убирает
одежду, высаживает на горшки.
2. Организует подготовку к обеду.

Организует игровую деятельность (беседы,
игры малой подвижности, ЧХЛ и т.п.).

1. Получает обед.
2. Раскладывает пищу.

1. Рассаживает детей за столы.
2. Докармливает детей 2-ой подгруппы.
3. Высаживает детей 2-ой подгруппы на

1. Помогает кормить детей.
2.
Помогает
воспитателям
необходимости в туалетной комнате.

по

правильно пользоваться столовыми
горшки.
приборами.
4. Помогает вымыть лицо и руки после еды.
3. Высаживает детей 1-ой подгруппы на
горшки.
4. Помогает вымыть лицо и руки после еды.
12.20 1. Помогает детям раздеваться, укладывать 1. Помогает детям раздеваться и укладывает
спать.
их спать.
–
2. Сон детей.
15.00 2. Сон детей.
3. Готовиться к организации
3. Следит за организацией сна, не отлучается
образовательной деятельности на
из спальни!
следующий день. Методическая
4. Готовиться к организации образовательной
деятельность.
деятельности во 2-ую половину дня и на
4. Уход домой.
следующий день. Методическая
деятельность.
1. Постепенно поднимает детей по мере их
15.00
пробуждения.
–
2. Организует закаливающие гигиенические
15.20
процедуры.
3. Помогает одеваться.
Организует самостоятельную деятельность
15.20
детей
–
15.25
Организует занятия с детьми (по подгруппам
15.25
или со всеми детьми).
–
15.50
Организует игровую деятельность с детьми,
15.50
чтение художественной литературы.
–
16.15
1. Моет руки перед уплотнённым полдником
16.15
(по подгруппам).
–
2. Учит детей аккуратно есть, докармливает
16.35
ложкой.
3. Следит за осанкой детей, учит их

1. Помогает детям раздеваться.
2. Моет посуду, убирает туалет, групповую
комнату, раздевалку.
3. По необходимости следит за
организацией сна.
4. Обеденный перерыв: 13.30 – 14.30

1. Ведёт детей в туалет (по 3-4 ребёнка).
2. Помогает одевать детей.

Заправляет постели.
Помогает организовать воспитателю
занятия с детьми.
1. Проводит влажную уборку спальни.
2. Сервирует столы.
1. Получает уплотнённый полдник.
2. Раскладывает пищу.
3. Помогает кормить детей.
4. Моет посуду.

16.30
–
18.30

правильно пользоваться столовыми
приборами и салфетками.
4. Помогает вымыть лицо и руки после еды.
5. Высаживает детей на горшки (по
подгруппам).
1. Одевает детей на прогулку.
2. Выходит на прогулку с детьми.
3. Организует деятельность детей на
прогулке.
4. Проводит индивидуальную работу с
родителями.
5. Следит за уходом детей домой.
6. Воспитатель возвращается с прогулки,
моет игрушки, сдаёт группу сторожу.

1. Помогает одеть и вывести детей на
прогулку.
2. Домывает посуду.
3. Проводит уборку в группе и раздевалке.

