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Общее сведение 

Вторая младшая группа «Мичил». Группу посещают дети с 2 – 4 лет. 7 
девочек, 9 мальчиков. Работает в режиме 10,5 часового пребывания детей.       

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Тула5ын кэрэхсээ» авторская программа Уваровской Т.В. и программа 

ОткрытиЯ Е.Г.Юдиной.  

                      Воспитатели: 

Колмогорова Наталья Сергеевна 

Винокурова Агафья Владимировна 

Колмогорова Ньургуяна Сергеевна 

                 Пом.воспитателя: 

Николаева Джулия Валерьевна 

                 Список группы «Мичил»  

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребёнка Дата рождения 

1. Абрамова Айсаана Алексеевна 06.01.2019 
2. Гоголева Элина Дмитриевна 13.01.2018 
3. Гоголева Медина Николаевна 04.10.2019 
4. Карамзин Алгыс Николаевич  11.03.2019 
5. Карамзин Теодор Николаевич 01.12.2017 
6. Матаннанов Дамир Афанасьевич 21.09.2018 
7. Матаннанов Мирон Афанасьевич 21.09.2018 
8. Охлопков Дьулуур Юрьевич 28.09.2018 
9. Попов Арылхан Васильевич 28.07.2017 
10. Протопопов Артём Евгеньевич 18.04.2019 
11. Семенов Саргын Сергеевич 27.04.2018 
12. Силикова Айлахон Алижановна  04.04.2018 
13. Соловьёв Саргын Альбертович 18.07.2018 
14. Стручкова Аделина Дмиртиевна  24.08.2019 
15. Николаева Тайаана Борисовна 01.02.2019 



ГРАФИК РАБОТЫ ГРУППЫ С 08:00 ДО 18:30 

РЕЖИМ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ и теплый период ) 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем 
основным требованиям: - Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 
половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой 

 
 Младшая группа  

Теплый период В холодный период Взаимодействие 
взрослых Время в режиме дня Время в режиме дня 

Прием детей, осмотр, 
утренняя гимнастика, 
самостоятельная игровая 
деятельность, игра 

08.00-08.30 08.00-08.30 Воспитатель, 
инструктор по 
физ. культуре 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Самостоятельная 
деятельность предметно-
развивающей среде 

09-10.10 09-10.10 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Второй завтрак 10.30- 10.40 10.10- 10.40 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (полоскания горла, 
привитие КГН) 
Сюжетно ролевые игры (в 
холодный период) 

10.40- 11.30 10.40- 11.30  Воспитатель, 
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Подготовка к обеду 
(гигиенический процедуры), 
обед 

11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Закаливание, гигиенические 
процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 Воспитатель, 
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Самостоятельная игровая 
деятельность, деятельность в 
предметно-развивающей 
среде  

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Привитие к слушанию 
музыки, сказка терапия 

16.30-16.50 16.30-16.50 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель 

16. Софронова Сияна Егоровна 09.09.2018 



Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Сюжетно – ролевые игры (в 
холодный период) 

16.50- 18.30 16.50- 18.30 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Уход детей домой 18.30 18.30 Воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

 
 

                             Оборудование группы «Мичил»  

Раздевалка: В раздевалке имеются: шкафчики для верхней одежды на 
каждого ребенка; обувная полка; 2скамейки; 1 письменный стол; дорожка 
ковровая 1;  

Освещение: лампочное. 

Напольное покрытие: линолеум. 

 Группа:  

Освещение: лампочное. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 3 больших окна. 

Игровой центр (шкаф 1шт; шкаф детские для игрушек (2 штуки); полки  
2 шт.; столы детские (4 шт.); стулья (18 шт.); телевизор, книжная полка,  

 Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы, доска.   

Кровати:15шт                                                                                               

Туалет: 2 полотенечницы на 15 полотенец; 3 детские раковины; 1 полка для 
контейнеров; 1 шкаф для инвентаря; 3 унитаз. 

         



                                         
                                                  ФИЗИЧЕСКАЯ 

 
                Материалы и оборудование для двигательной активности. 

Набор физкультурного оборудования 
 
 

1.Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 2. Скакалки; 3. 
Кегли ( маленькие); 4. Мягкие модули; 5.Мешочки с песком; 6. Обруч 1; 7. 
Массажные дорожки и коврик; 8. Флажки, погремушки, ленты.  

 

                            Сюжетно - ролевая игра  

«Строитель»: 1.Строительный материал: 2.«Кубики и кирпичики» 
3.Конструктор «Лего», 

 

«Больница»: 1. Медицинский халат и шапочка; 2. Набор доктора (очки, 
фонедоскоп, вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 
стаканчики, шпатели);3.Баночки, 4.телефон 

«Семья»: 1. Комплект кухонной мебели; 2. Игрушечная посуда: кухонная, 
чайная, столовая; 3. Куклы, одежда для кукол; 4. Коляска; 5. Комплекты 
пастельных принадлежностей для кукол; 6. Кроватки: маленькая.  



 

 

 

Речевое развитие 1. Игра «Кто, как маму зовет» 1 набор  

2. «Где мой дом?» 1 набор  

3. «Где моя мама?» 1 набор  

4. «Потешки» 1 набор  

5. «Потешки 2» 1 набор 

 6. «Семья» 1 набор  

7. «Половинки» 1 набор 

 8. «Большой маленький» 1 набор 9. «Сетофорик» 1 набор 9. «Варим суп и 
компот» 1 набор 10. «Что сегодня делала кукла Даша?» 1 набор 12. 
«Геометрические фигуры 1 набор 13. Игра «Сказки» 1 набор 14. Разрезные 
картинки по темам недель. 15. Игра «Наша Родина» 1 набор 16. Картотеки: 
гимнастики - утренняя, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая, 
физминутки; беседы, наблюдения, игры. 17. Картины, календари и 
методические пособия по программе. Книги по программе. 18.Театр на 
прищепках: «Репка», «Курочка Ряба». 1 набор 19. Приспособления для 
дыхательной гимнастики. 20. «3анимательные кубики (с буквами и 
картинками)» 1 набор 

 



 

 

 

 

2.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
 

             Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
Материалы для изобразительной деятельности 

 

1. Материал для рисования: альбомы, 
2.  гуашевые краски, палитры;  
3. простые и цветные карандаши, 
4.  восковые карандаши; мелки, пастель, фломастеры;  
5. баночки для воды, трафареты для рисования;  
6. кисти; тампоны; ватные палочки.  
7. 2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки. 
8.  3. Материал для ручного труда: клей ПВА, салфетки,  
9. цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага 
10. . 4. Образцы по аппликации и рисованию.  
11. 5. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  
12. 6. Нетрадиционная техника рисования: ладошками, пальчиками, 

рисование крупами, тампонирование, трафарет.  

 



 
Центр художественно-эстетического развития (музыка) 
 
1. Дудочки;  
2. Погремушки;  
3. палочки;  
4.Барабан 
5.Флажки 
6. Атрибуты для ряженья: бусы, сарафаны, юбки. 
 

 
 
 
 
 
                   
                       Центр безопасности и ПДД  
 
1. Набор дорожных знаков, светофор. 1штука  
2. Машина большая «Скорая помощь». 1штука  
3. Машина маленькая «Скорая помощь». 1штука  
4. «Пожарная машина» . 1штука  
5. «Пожарная машина» маленькая. 1штука  
6. Набор машины: легковые, грузовые, строительные  
7. Детская машина – каталка. 1штуки  
8. Макет настенный ПДД 1штука  
9. Макет – шкаф «Пешеходный переход». 1штука  
10. Лото «Дорожные знаки» 1штука  
11. Настольная игра «Правила ПДД» 1штука  
12. «Азбука безопасности» - иллюстрации. 1штука  
13. Картотека «Правила безопасности» 1штука  
 



 
 
 
 
Демонстрационный материал:  
Наглядно – дидактические пособия: «Дикие животные»; 
 «Домашние животные»; 
 «Домашние животные и их детеныши»; 
 «Домашние птицы»; 
 «Птицы»;  
«Рыбы»;  
«Насекомые»;  
«Овощи и фрукты»; 
 «Транспорт (наземный, воздушный, подземный)»; 
 «Герои русских народных сказок»;  
«Посуда»;  
«Профессии»;  
«Мебель»;  
«Одежда»,  
Умные карточки «Что мы носим»; В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду»; «Круглый год» серия демонстрационных картин. 
Времена года: «Весна», «Осень», «Лето», «Зима», «Природные 
явления».  
Художественная литература для чтения: «Хрестоматия для 2 
младшей группы»; «Сборник стихов А. Барто «Игрушки»» «Веселая 
обучай - ка». С. Маршак. «Самые лучшие стихи и сказки»; «Мы играем 
понемножку на гармошке и на ложках. Русские народные песенки – 
потешки, стихи и загадки»; «Стихи и загадки для малышей»; «Сказки 
дедушки Корнея» Корней Чуков; Книга для чтения в детском саду и 
дома (3-4 года).  
 



Картотеки: «Беседы»; «Сюжетно – ролевые игры»; «Дидактические 
игры»; «Подвижные игры»; «Малоподвижные игры»; «Народные 
подвижные игры»; «Хороводные игры»; «Наблюдения»; 
«Артикуляционная гимнастика»; «Комплекс утренней гимнастики»; 
«Гимнастика после пробуждения»; «Карточки по ОБЖ». 
 
                       Центр «Уединение» 
 

 


