
Модель воспитательно- образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель

организации образовательного процесса детей дошкольного
возраста; деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных
задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе
образовательной деятельности).В Программе предлагаются
различные формы работы с воспитанниками: индивидуальная,
подгрупповая, фронтальная.

Организация совместной деятельности взрослых и детей
распространяется как на проведение режимных моментов, так и на
всю организованную образовательную деятельность.

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных
моделей организации образовательного процесса детей дошкольного
возраста.

Свободная деятельность детей в условиях созданной
педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.

Организованная воспитателем деятельность воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других
людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим
в быту, в общении и т.д.

*Организованная образовательная деятельность(ООД)
реализуется через организацию различных видов детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

В период с 01.06. по 31.08. воспитатели и специалисты
проводят образовательную деятельность в процессе режимных
моментов, в виде «Творческих мастерских», проведения
наблюдений, опытов и экспериментов, экскурсий, образовательных
проектов.

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в
совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.

При организации воспитательно-образовательной
деятельности учитывается комплексно – тематический принцип его



построения.
Одной теме уделяется от одной до четырех недель. Тема

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.

Выделение основной темы периода не означает, что
абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой
теме. Цель введения основной темы периода—интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления детской деятельности по образовательным областям.

В соответствии с требованиями СанПин продолжительность
организованной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3-
х лет- не более 10 минут, от 3 до 4 лет- не более 15 минут, для детей
от 4 до 5 лет- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет- не более 25
минут, а для детей 6-7 лет -не более 30 минут.

В середине времени, отведенного на организованную
образовательную деятельность проводятся физминутки. Перерывы
меду периодами организованной образовательной деятельностью- не
менее 10 минут.

В основу классификации праздников, которые отмечаются в
ДОО, положена общепринятая праздничная культура, которая
выработалась в крае и стране.

Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период
– 2-3 недели.

Календарь традиций ДОО

Месяц Мероприятия для детей

Сентябрь
Развлечение: «День Знаний»
Выставка детских рисунков «Вот оно какое наше лето»
Выставка совместного творчества детей и родителей «Осень
разноцветная в гости к нам пришла»
«Золотая осень» - конкурс на лучшее осеннее оформление группы
Праздник « День дошкольного работника»
Праздник Осени

Октябрь Музыкально-спортивный праздник «Мой город Усть-Лабинск»
Развлечение «День музыки»
Развлечение «Кубанская ярмарка»
День здоровья
Кукольный спектакль по ОБЖ «Незнайка на улицах города»



Викторина по мультфильмам «Что. где, когда? – познавательного
характера по теме, приуроченный ко Дню анимации

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери
Фотовыставка ко Дню Матери
Выставка детских рисунков «Любимый взгляд мамы»
Изготовление детьми подарков мамам
Спортивное развлечение «День народного единства»
Познавательный досуг «ко Дню рождения С.Я.Маршака
Экологическая акция «Птичья столовая»

Декабрь Праздник «Новый год»
Выставка детского творчества « Новогодняя красавица»
«Новогодняя сказка» - конкурс на лучшее зимнее оформление
группы
Письма-открытки для детей инвалидов «Открытка другу»,
приуроченных к празднику Всемирного дня инвалидов
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»
Спортивный праздник «Школа мяча», приуроченных к празднику
Всемирного дня футбола
Совместная творческая выставка семейных творческих работ
«Сказочный мешок Деда Мороза»

Январь Досуг «Зимние игры и забавы»
Викторина «Будь вежливым всегда», приуроченный к Всемирному
дню «спасибо»
Выставка детского творчества «Рождество на Кубани»
Развлечение «Колядки для детей»
Зимние эстафеты «Снеговички, вперед!»

Февраль День здоровья
Фольклорный праздник «Широкая Масленница»
Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества
Фотовыставка, посвященная Дню защитника Отечества «Папа может
все, что угодно»
Выставка поделок «Техника в нашей жизни» посвященная Дню
защитников Отечества

Март Праздник «8 Марта»
Выставка детского творчества к празднику 8 Марта «Мамины руки
волшебны»
Фотовыставка «Профессии наших мам»



Выставка рисунков «Улыбка моей мамы»
Акция «Поздравительная открытка к 8 марта»
Праздник «Весна-красна»
Экологическая акция к Международному дню детской книги
«Книжкина больница»

Апрель Мероприятия в рамках проекта «Фестиваль добрых дел»
Экскурсия в храм
Выставка творческих работ к Пасхе
Благотворительный концерт «Твори добро»
Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья
День открытых дверей
Музыкально-спортивные развлечения «Путешествие по
неизведанным планетам», посвященные Дню космонавтики
Акция «Собери макулатуру-спаси дерево»
Экологическая акция, посвященная Дню Земли

Май Праздничное мероприятие ко Дню Победы
Выставка совместного творчества детей и родителей ко Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный ко Дню семьи
Экскурсия к памятнику Вечного огня
Акция «Окна Победы»
Тематические развлечения «Весна красна»
Фотовыставка «Наша жизнь в саду»
Праздник «До свидания. детский сад!»

Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей
Праздник «День России»
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»

Июль Праздник «День семьи, любви и верности»
Праздник Нептуна
Выставка рисунков «Дом,в котором я живу»
Развлечение: «Люблю березку русскую»

Август Развлечение «Яблочный спас»
Выставка детского творчества «Превращения яблочка»
Музыкально-познавательное развлечение ко Дню Государственного
флага Российской Федерации
Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето»
День Физкультурника «Веселые старты»
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