


Добро пожаловать
в группу

«Пчёлки»

На нашей страничке вы можете узнать 
и увидеть, как детки дружно и весело 
живут в нашем детском саду, найти 

для себя полезную, актуальную 
информацию.

С уважением ваши воспитатели !



- Раз, два!
- Три, четыре!
Нет ребят дружнее в мире!
Прочь с дороги нашей ЛЕНЬ!
ПЧЕЛКИ трудятся весь день!!!



Пчёлки - дружная семья!
Так зовёмся мы не зря...
И в потехе, и в работе

Мы жужжим на доброй ноте!!!



Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30 -8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35
Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.35 – 9.00

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00 – 9.30
(по подгруппам)

Второй завтрак 9.30-9.40
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40 – 11.30

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.45
Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия (воздушные, водные 
процедуры)

15.15 – 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55
Игры, самостоятельная деятельность детей и организованная 
образовательная деятельность 

15.50-16.20
(по подгруппам)

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 18.00

Наш день



ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.10

15.50-16.00*
16.10-16.20*

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)

ВТОРНИК 9.00-9.10*
9.20-9.30*

15.50-16.00*
16.10-16.20*

Речевое развитие

Физическое развитие

СРЕДА 9.00-910

15.50-16.00*
16.10-16.20*

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)

Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка)

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.10*
9.20-9.30*

15.50-16.00*
16.10-16.20*

Познавательное развитие

Физическое развитие

ПЯТНИЦА 9.00-9.10*
9.20-9.30*

15.50-16.00

Речевое развитие

Физическое развитие

*-первая подгруппа

*-вторая подгруппа

Чем мы занимаемся





В группе ждут всегда ребят:

Устименко Алла Викторовна, воспитатель
Квалификационная категория: первая
Образование: высшее; Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова", диплом ИВС №0744960
Квалификация: учитель математики по специальности «Математика»
Педагогический стаж: 16 лет
Стаж работы по специальности: 16 лет
Общий стаж работы: 26 лет

Овчинникова Анна Николаевна, воспитатель
Квалификационная категория: первая
Образование: высшее; ГОУВПО «Армавирский государственный педагогический 
университет», диплом ВСГ 0788515
Квалификация: организатор-методист дошкольного образования и педагог-
дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии» по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» с 
дополнительной специальностью «Специальная дошкольная педагогика и 
психология».
Педагогический стаж: 11 лет
Стаж работы по специальности: 11 лет
Общий стаж работы: 15 лет



Н

Новикова Ольга 
Витальевна –

помощник воспитателя



Ярошенко Лариса Петровна, музыкальный руководитель
Квалификационная категория: Высшая
Образование: среднее специальное; Хабаровское училище искусств, 
1987 г.
Квалификация: руководитель самодельного оркестра народных 
инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона
Педагогический стаж: 31 год
Стаж работы по специальности: 31 год
Общий стаж работы: 31 год





В детском садике своем
Очень дружно  мы живем.
В нашем улье
14-Веселых пчелок-девчонок и
7-задорных пчелок-мальчишек 



Здесь девчонки поживают, 
Они с куклами  играют.
Есть тарелки, ложки,
Чайники и поварешки.
Кукол чаем угощаем, 
И всех в гости приглашаем!



Наши мальчики сильны,
Остроумны, веселы. 
Всем помогут и в беде,
Выручат всегда, везде.



Закружилось, завертелось,
Танцевать нам захотелось.
Словно бабочки на поле, 
Кружат пчелки на танцполе.



Скучно пчелкам не бывает,
Когда книжки им читают.
Все в театр играть мечтают



Мы приходим в детский сад,
Там игрушки ждут ребят.
Дружно, весело играем 
И по дому не скучаем.



Это правда, 
Ну чего же тут скрывать-
Пчелки тоже
Очень любят рисовать…



О родителях не забываем-
В детский сад их приглашаем.




