
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка–Детский сад № 86 «Колокольчик» городского округа «город 

Якутск» (МБДОУ ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик»)



Будем знакомы!
Воспитатели:

Кейметинова Антонина Афанасьевна воспитатель высшей категории

Пахомова Анисия Алексеевна воспитатель первой категории

Помощник воспитателя: 

Ермоленко Ольга Николаевна



Режим дня 
во II-ой младшей группы

Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей, свободная игра 07:30-08:30
Утренняя гимнастика 08:10-08:20
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08:20-08:50
Утренний круг 08:50-09:00
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 09:00-09:40
Второй завтрак 10:00-10:10
Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00
Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:20
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20-13:00
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13:00-15:00
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры

15:00-15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15:30-16:50
Вечерний круг 16:50-17:00
Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:20
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход

детей домой

18:20-19:15

Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей, свободная игра 07:30-08:30
Утренняя гимнастика 08:10-08:20
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08:20-08:50
Утренний круг 08:50-09:00
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 09:00-09:40
Второй завтрак 10:00-10:10
Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00
Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:20
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20-13:00
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13:00-15:00
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры

15:00-15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15:30-16:50
Вечерний круг 16:50-17:00
Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:20
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход

детей домой

18:20-19:15



Программно-методическое 
обеспечение группы

Инновационная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»
(издание шестое (инновационное), дополненное
и переработанное), под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
– Москва,2020.



Дни 

недели
Время Занятии

Понедельник
09.00 - 09.15

Ознакомление с окружающим 

миром

09.25 - 09.40 Физкультура (х/з)

Вторник
09.00 - 09.15 Развитие речи 

09.25 - 09.40 Музыка

Среда

09.00 - 09.15 Математическое развитие

09.25 - 09.40 Физкультура

16.00 - 16:15 Конструирование 

Четверг
09.00 - 09.15 Музыка

09.25 - 09.40 Рисование

Пятница
09.00 - 09.15 Лепка/аппликация/ручной труд

09.25 - 09.40 Физкультура

Сетка

непосредственно-образовательной деятельности

на 2021-2022 учебный год

II Младшая группа «ПЧЁЛКА»



Принцип дистанции, позиции при 
взаимодействии.

Принцип активности, самостоятельности, 
творчества

Принцип стабильности — динамичности 
развивающей среды

Принцип комплексирования и гибкого 
зонирования

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого.

Принцип сочетания привычных и неординарных 
элементов в эстетической организации среды

Принцип открытости — закрытости может быть 
представлен в нескольких аспектах.

Принцип учета половых и возрастных 
различий детей

Принципы построения 
образовательной среды 

в группе



Наша приемная 


















