
Здравствуйте, вас приветствует группа «Подсолнушки»!

Мы маленькие солнышки
Лучистые подсолнушки

Девиз наш как у солнышка:
«Светить, расти и жить!»

Улыбнись нам солнышко,
Нас ты обогрей,

Мы - твои подсолнушки
Вырастем быстрей!

Мы  работаем  по  образовательной  программе  дошкольного
образования  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой «От рождения до школы».
       В группе проводятся совместные календарные праздники: Новый
год, 8 марта, Масленица, День Матери и т.д. А также чаепития и Дни
именинников.
       Общение   с детьми   и   их   родителями   организуется в группе   в
 соответствии   с   принципами личностно – ориентированного
 взаимодействия.

Приоритетные направления  в   работе:

 Умение  проявить внимание   ко всем  детям  и  к  каждому  ребёнку  в
отдельности; отношение  к  ребёнку  как  к  главной  ценности.

 Умение создать  в  процессе  общения  с  детьми  атмосферу  доверия,
сотрудничества.

 Активность   в   защите  интересов   и   прав   детей   и   оказания   им
 помощи.

 Умение   организовать   процесс   воспитания   и   обучения   в   русле
 развития  способностей  каждого  ребёнка.

 При   оценке   детей   чаще   использую   поощрения   и   поддержку
 детей.

Нетрадиционные формы работы с родителями  в нашей группе:

 Весёлые осенние "Капустники" и "Арбузники".

 Проведение Дней Матери в увлекательной разнообразной форме.

 Тематические родительские собрания.

 Мастер-классы по изготовлению различных поделок.



 Мастер-классы по проведению подвижных игр "Игровая карусель".

 Почта доверия.

Предметно-развивающая среда группы:

Предметно-развивающая среда является одним из определяющих факторов
воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Правильно  организованная,  она
помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально-
положительную  атмосферу  в  группе,  проводить  игры-занятия,  приучает
ребенка  к  самостоятельным играм.  Предметно-развивающая  среда  нашей
группы постоянно обновляется, видоизменяется в зависимости от возраста
детей, сезона, изучаемой темы, потребностей и интересов детей, половых
различий, степени вовлечения в проектную деятельность и пр.

В  группе  созданы  центры,  в  каждом  из  которых  достаточное
количество  Материалы  для  исследования  и  игры,  расположены  в
разных функциональных пространствах:

 Уголок здоровья

 Уголок творчества

 "Наши книжки"

 Уголок природы "Наш мир"

 Уголок по безопасности

 Строительный уголок

 Театральный уголок

 Уголок для сюжетно-ролевых игр (Дом, Парикмахерская, Поликлиника,
Магазин)










