


В НАШЕЙ ГРУППЕ 19 ВЕСЕЛЫХ, ОЗОРНЫХ И ДРУЖНЫХ 

РЕБЯТИШЕК!!!

12 МАЛЬЧИШЕК И 7 ДЕВЧОНОК!!!

НАШ ДЕВИЗ

«МЫ РЕБЯТА - ЛЮБОЗНАЙКИ 

МЫ НА МЕСТЕ НЕ СИДИМ.

ВСЕ НАМ В МИРЕ ИНТЕРЕСНО, 

ОБО ВСЕМ УЗНАТЬ ХОТИМ».



«Утро радостных встреч» - прием детей

«Радость игры» - игровая деятельность, индивидуальная работа, общение

07.00 - 08.30

«В здоровом теле - здоровый дух» - утренняя гимнастика 08.05 - 08.15

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия. Завтрак 08.34 – 08.55

«Минутки игры» - игровая динамическая пауза. Подготовка к занимательной деятельности 08.55 – 09.00

Занимательная деятельность – организация совместной деятельности по основным

образовательным областям в Центрах активности

09.45 – 09.15

«Минутки шалости» - динамическая пауза на снятие эмоционального напряжения 09.30–09.40

Занимательная деятельность – организация совместной деятельности по основным

образовательным областям в Центрах активности

09.45 – 10.15

10.25 – 10.55

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.10 – 10.20

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.50 – 12.10

Интеллектуальная разминка – интеллектуальные, словесные, творческие игры

«Нам читают сказку» - чтение – драматизация произведений художественной литературы

12.10 - 12.45

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-гигиенические мероприятия 12.45 – 13.05

«Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. 13.05 – 15.00

«Потягушки»- пробуждение с использованием музыкотерапии. Постепенный подъем. 15.00 – 15.30

«Вкусно и полезно» - полдник. 15.30 – 15.45

«Как интересно все вокруг» - формирование традиций: деятельность по интересам детей в Центрах

активности

15.45 – 16.15

«Минутки шалости» - подвижная игра на снятие эмоционального напряжения 16.15 – 16.25

Индивидуальные занятия в Сообществах 16.25 – 17.00

«Вечерний сбор» - итоги дня, рефлексия. Индивидуальная работа, работа в малых группах,

настольно-печатные игры, подвижные игры в игровой комнате, сенсорная комната, пальчиковая

гимнастика

17.00 – 17.20

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 17.40

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей, настольные игры, труд,

коррекционная работа

17.40 - 19.00

«До свидания!» - уход детей домой 17.40 - 19.00



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

СРЕДА ГРУППЫ «ЛЮБОЗНАЙКИ»

Одно из важных условий воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении – это правильная 

организация предметно – развивающей  предметной среды. 

Под развивающей средой следует понимать естественную 

комфортабельную уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременно включение в активную познавательно 

– творческую деятельность всех детей группы.



Один из вариантов организации самостоятельной деятельности детей. Вместе с 

воспитателем дети выбирают тот центр, где им было бы интересно заниматься каким-

либо делом. Каждый центр имеет свой цвет вагона паровозика с кармашком. Выбрав вид 

деятельности, дети помещают свою фотографию в соответствующий кармашек. 

Цель: помогает организовать самостоятельную деятельность детей,

учитывая их интересы, учит планировать свою деятельность и правильно делать выбор.



















Обязательный атрибут в нашей группе для детей, в нем дети могут 
отдохнуть от собственных переживаний, уединиться, расслабиться и просто 
побыть одни. В них используется детская мягкая мебель, книги, окна.

Цель: создание условий личного пространства для формирования 

психологической стабильности ребенка.







Дайте детству наиграться! 

Насмеяться, наскакаться!

Дайте радостно проснуться,

Дайте в ласку окунуться,

Детства дней не торопите,

Детству солнце подарите.


