
IIедагог-психологящиков, в которые родители могут помещать

анонимные записки с вопросами, замечаниями

предложен"пr",rо рuбо,. МБДОУ

задачи: повышение психолого-педагогической компотонтности родителей, rrривлечение их к

активному )л{астию в образовательном процессе

воспитатели
Йф"рr"цЙнные стенды для родителей: кНаш

детский сад>, <<Охрана трудa> и т,д,

Выставки для детей и родителей: кГа_перея

детского творчестtsа)>, <<Это актуально> (права

ребёнка) и др.

Тsматические выставки: кНаши мамы)), к,Щень

защитIlика Отечества> и др,

Групповые стенды:

1. обязательные: кРежим дня), <Наши занятиJI)),

кплан эвакуации>, <содержание педагогического

процесса).
2. по потребностям rrедагогов и заrrросам

родителей: <,Щень рождения ребёнка в семье>,

кФизическое развитие и закаJIивание ребёнка>>,

<Защита прав ребёнкa>.

Наглядная

IIедагогическаJI

проIIаганда

Общие (2 раза в год) lrо годовому плану

Заведlтощий,
воспитатеJIи

Груглый стол кПрава ребёнка- это актуально)),

кТренинг rrедагогической компетентIIости),

Участие родителей в подготовке утренников и

вечеров, fIоходов, экскурсий

Методические
мероIIриятия

Заведующий,
председатеJIь

родительского
комитета

соaдu""" Попечительского совета, планирование

его работы.
участие родительского комитета в составлении

плана работы на учебный год,

участие родительского комитета в составлении

плана взаимодействия с семьёй на уrебный год,

Участие родителей в заключение договоров

Планирование

Воспитатепи,
муз.

руководитель,
инструктор по

физкультуре

Работа груrrп по интересам; спортивные

праздникИ ; творческаjI мастерская : <.Щары осениD,

кМасленицы; <Взрослые - детям> (rrоказ

театральньш rrредставлений воопитатеJuIми и

Проведение досуга

Субб"""rr-"JпонсорскаJI помоф родителей в
Работа по

благоустройству
мБдоу

Гткр"t."l" занятия для родителей; домашние

задания для совместного выполнения с детьми;
Участие родителей

педагогическом
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процессе индивидуzlJIьнаlI работа с родителями
Блок 5 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
задача: организовать эффективное взаимодействие мБдоу с семьями детей,IIовышать
IIсихолого-педагогическую компетентность [едагогов

Щиагностика Методические мероприятия с педагогtlми Саruообразование

IIедагогов
Блок б КоНТРоЛъНЫЙ
задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьёй

воспитание
культуры

педагогического
общения

Сбор
аналитического

материала

Методически е

мероприятия
обмен опытом Планирование

Система
тренингов,

культура
общения

Тесты, опросы,
анкетирование
педагогов

Создание
творческой

микрогр)шпы
IIедагогов для

разработки
эффективной

системы
взаимодействия

МБДОУ с семьёй

Щискуссии по
обмену опытом
взаимодействия

работы с

родитеJUIми:
деловые игры
по проблеме
взаимодействия
МБЩОУ и
семьи

Перспективное и
кirлендарное

планирование с

родителями с

улётом
аналитических,

эмпирических и
методических
материаJIов

Условuя, способсmвуюшquе DосmullсенLлю резульmаmов воспumанuя u
ршвumuя dеmей в совлtесmной Dеяmельносmu мБдоу u сеIпьu:

- единство задач и содержания воспитателъной работы мБдоУ и семьи;
- прееМственностъ в содержании и технологиrIх педагогического
просвещения родителей с целью успешной соци€Lлизации личности
дошкольника;
- н€lJIичие в МБЩОУ документации, раскрывающей работу педагогов с
родителями;
- подбор матери€Lлов в методическом кабинете в IIомощь педагогам:
памятки, вопросники, л)чший опыт семейного воспитания;
- в приобщении детеЙ к здоровому образу жизни.

взаимопроникновение в проблемы друг друга;
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Эффективность реализации образовательной программы в

достижения интеграпьных IIромежуточных и итоговых результатов
воспитанников МБДОУ.

Эффективность образовательной деятельности в коррекции и

достижении воспитанниками готовности к обучению в школе.

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИtIЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Соdерuсанuе псLlжоло?о-пеduzоzuческой рабоmы по освоенuю dеmьлlu

образоваmел.rньlх обласmей осуществляется по основной программе

развития и воспитания детей в детском саду <<.Щетство>), котор€ш основана на

принципах р€Lзвивающего и личностно-ориентированного обучения;

способствует созданию условий для развития функционаiIъно-грамотной
личности (человек, способный решать любые проблемы, используя знания,

умения и навыки, оставаясь при этом человеком).

В связи с недостаточной разработанностью нескольких р€вделов
программы (в частности по физическому воспитанию, изобразительной и

музыкальной
используются

деятельности) в образовательном процессе МБДОУ
дополнительные программы и технологии.

3.1. Содержание образовательных областей.
Программа по физическому воспитанию гlредусматривает

преемственность с программой 1 класса школы. Эта преемственность

Содержание образовательной области реализуется посредством основной

программы р€ввития и воспитания в детском саду <<Щетство> В.И.Логиновой
автор раздела <<Растим детей здоровыми, креrткими, жизнерадостными))

Т.И.Бабаева; дополнительной программы О.М. Литвинова <Физкультурные

занятия в детском саду>, К.К.Утробина <Зднимателъная физкультура для

дошкольников), Н.Н. Ефименко <TeaTfi физического воспитания и

оздоровления детей дошкольного возраста).

выражается в задачах,

обуlения, воспитания и

закладываются основы
подготовленности, что

рамках
развития

средствах, формах работы, а также в методах

в нормативных цоказателях. В дошкольном возрасте

здоровья, физического р€ввития и физической
обеспечивает успешное обl^rение детей в школе.
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Щель: формирования у детей интереса

занятиям физической культурой, гармоничное

решение следующих специфических задач:

о рulзвитие физических качеств (скоростных,
выносливости и координации);

силовых, гибкости,

. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение

основными движениями) ;

и ценностного отношения к

физическое развитие через

саду>),

н.н.

Ефименко <Театр физического воспитания и

дошкольного возраста) раскрываются основные

средства, принципы, регламентирующие деятелъность

воспитании детей дошкольного возраста.

Исполъзование физической кулътуры в детском

здоровья каждого
для полноценного

оздоровления детей
направлен}UI, задачи,

педагога в физическом

саду осуществляется с

воспитанника позволяет создатъ благоприятные условия
физического р€ввитиJl.

о формирование у воспитанников потребности в двигательной

активности и физическом совершенствовании.

В пособиях о.м. Литвинова <Физкультурные занятия в детском

К.К.Утробина <<Занимательная физкулътура для дошкольников),

учетом специфических возрастных особенностей детей, уровнем состояниlI

важным фактором здоровья является физическая активность.

маленькому ребенку полезны и необходимы не толъко ходьба и бег, но и
игры с лазаньем, прыжками, т.е. выпоJIнение движений, связанных с

напряжением сил. Организуя двигательнуIо активность детей, воспитатель

уделяет внимание смене разных видов деятельности, регулирует активность

и отдых, но помнит при этом, что движения ДоЛЖНЫ бЫТЬ ЭНеРГИЧНЫМИ И

продолжительными. Основу восгIитания у детей физической культуры

составляют игровые методы и приемы.
В систему физического воспитания вкJIючены рzвнообразные формы

двигательной активности, физкулътурные занятия, третье физкультурное
занятие на свежем воздухе, утреннlIя гимнастика, эмоционztпьно,

стимулирующая гимнастика, двигателъные рЕtзминки, музык€Lльно-

ритмические упражнениrI, физкулътурные досуги, дни здоровья,

самостоятельная двигательная деятелъность детей, физкулътурные минутки,
подвижные и|ры, спортивные пр€tздники, зак€LIIивающие и профилактические

мероприятия. В структуру занятий включаются упражнения по коррекции

осанки, креплению свода стопы, упражнения на все группы мышц из

различных исходных положений.
реализация физкультурно-оздоровителъного блока осуществляется в

процессе взаимодействия сrrециаJIистов: мед{ков, воспитателей, инструктора

по физической культуре, педагога-психоJIогаf музык€UIъного руководителя.
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности мБдоу

Ifель: создание условий, обеспечивающих оптимаJIьные усJIовия для

охраны и укрепления здоровъя, физического и эмоцион€tльно психического

р€lзвития, профилактике, коррекции и оздоровлении всех воспитанников с

учётом индивидуаJIьного дифференцированного .IIодходов, 
а также

l\л по Iкольников ответственности за свое ъе.

Формы организации

двигательного режима

особенность организации и продолжительность

(возрастная группа)

Младше-средняя

(3-5 лет)

Старшая

(5-6 лет)

Подготовительная

(б-7 лет)

Ыреж"*е дня, вкJIючiш музыкальные занятия: отработка

ритмических движений, импровизация

Занятия по физической

культуре

2 занятпя и третье занятие на свежем возд}хе в неделю, по

расIIисанию

Утренняя гимнастика Ежедневно

7-8 мин. В-10 мин. 10-12 мин.

Утренняя гимнастика

смешанного типа

Варьируется в зависимости от погодньIх условий

7-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин.

Физкульryрные миIrутки Ежедневно, в зависимости от вида занятия, длительность - 1-3

мин.

Подвижные игры и

фпзкульryрные

упражнения на проryлке

Ежедневно на утренней, дневной и вечерней проryлке

20-25 мин. 25-З0 мин. 30-40 мин.

Корригирующая

гимнастика

Утренняя гимнастика, на занятиях по физической культуре

дозировано (0,30-2 мин.)

Щыхательная гимнастика 2разав неделю по 15 мин.

гимнастика

пробуждения после

дневного сна

Ехtедневно

8-10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин.

Музыкально-

ритмические упражнения

Еriседневно

8-i0 мин. 10-12 мин. 10-12 мин.

Индивидуальная работа Ежедневно
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по развитию движений 8-10 мин 10-12 мин. 10-12 мин.

Эмоционально-

стимулирующая

гпмнастика (на свежем

воздухе)

8-10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин.

самостоятельная

двигательная активность

Ежедневно

,Щлительность счlмостоятельньIх заIIятий зависит от

индивидуальных потребностей

Активный отдых

Физкульryрный досуг 1 раз в месяц

20-25 мин. 25-30 мин. 30-40 мин.

Музыкально-

спортивный праздник

t-2 раза в год

,Щлительность до 1ч.15 мин.

Щень здоровья 1 раз в квартал

эффективностъ оздоровительного режима обеспечивается при условии, если:

обеспечивается достаточнitя двигательная активностъ с преобладанием

циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобл адания

положителъных эмоций у детей.
Резульmаmом решluзацuа ф uз кул ь mур н о - о з d ор о в umел ь н о й

dеяmельносmа должно статъ удовлетворение органической потребнОсТи В

движении, воспитание ловкости, смелости, гибкости, устоЙчиВые РеЗУЛЬТаТЫ
в состоянии здоровья и эмоционагIьного благополуT ия детей.

3.2. кЗ!ОРОВЪЕ>
В основу содержания образовательной области (Здоровье)) положена

программа р€ввития и воспитания дошкольников в детском саду (ДеТсТВО>>

авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, раздеп ((Растим деТеЙ

здоровыми, крепкими, жизнерадостными) акцентирующиЙ внимание На

приобщение детей к здоровому образу жизни в процессе освоения

дошкольниками основ культуры гигиены и двигательноЙ деятелЬносТи.
Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, учит
пользоватъся предметами личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой
платок, расческа) по мере необходимости и при этом сам является образцоМ

для подражания. ,,Щети осваивают навыки аккуратной еды, умение lтравилЬно

пользоваться ложкой, вилкой (к концу tчетвертого года), салфеткой.

Воспитатель у{ит соблюдать опрятность, саЁмим или с помощью вЗрослыХ

устранять непорядок.
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комгtлексное
обеспечить рабоry

исполъзование перечисJIенных IIрограмм позвоJIяет

коллектива над осуществлением реализации

оздоровитепъных программ,
КомплексВышеУк€ВанНыхПроГраММнаПраВленнарешение

следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровъя детеи;

- восгIитание кулътурно-гигиенических навыков;

-формироВаниенаЧаJIЬныхПреДсТаВленийоЗДороВомобразежиЗни.
ОсновУ методологии форr"рованиrl здорового образа жизни

составляют: системный подход, с точки зрени,I которого, здоровье человека

рассМаТриВаеМкакцелосТноесосТояниеорГаниЗМа'":-р-11'.риЗУЮЩееся
Ь.rр.л.пЪнной стабилъностъю гомеостаза; аксиологический подход, с

позиций которого, здоровъе понимается как ценностъ личности и общества;

педагогический подход подчиняется закономерностям обуrения и

воспитания дошколъников,
здоровый образ жизни - это не толъко способ организации всех сторон

жиЗнеДеяТелЬносТи'наПраВЛенныхнаУкреIIлениеЗДороВъяиВыПолнени,I
общепринятых норм и правил здорового образа жизни, ,Щанная категори,I

11редусматривает Ъ"rрабоi*у у р.Ъ."*u ценностей, приоритетной среди

которых является здоровъе, формирование осознанного отношения к

собственному здоровъю, и на этой основе выбор пичностью своего

поведения в разJlиr"ur* сферах деятепъности, позволяющих обеспечить

физические, психические и социальные компоненты здоровья,

Здоровый образ жизни в МБЩОУ обеспечивается за счет соблюдения

всех гигиенических норм в гlодборе мебели и оборуловании в соответствии с

возрастной пu'.Гlор""й, сВеТоВоГо И ТеМПераТУрноГо режиМа Дн'I И

бпu.оrриrтной эмоционаJIъно комфортной средой,

i66.*r"B'ocTb функционирования педагогической системы

формирования здорового обр*u жизни дошкоJIъников обеспечивается :

. за счет акцентированного внимания педагогов на образовательно-

ВосПиТаТелъныеираЗВиВаюЩиезаДачи'наПраВленныхнаПониМание
детьми смысла и качества выполняемых заданий, а не на механическое

заучивания и повтореЕие учебного материала;

. за счет активного исполъзования метода биоуправления в процессе

решениrI образовательных, воспитательных и р€Lзвивающих задач,

в каждой возрастной группе разработан и заполнjIется паспорт

здоровья груп,,ы (в соотвеr.r""" . ,р.Ъо*аниями СанПиНа2,4,1,З049-1З), в

коТороМДеТирасПреДеЛеныПоГрУППаМЗДороВъя,ВыПоЛняярекоМенДаТ\ИИ
медицинских puOor""noB. ЗдоровъЬ детей в группе в нач€UIе учебного года

аныIизирУеТся'соВМесТнососПециztлисТаМиДеТскоГосаДа,наМечаеТся
система оздоровительной работы на год, ко{орая находит своё отражение в

индивидуаJIьных паспортах ребенка,
В профессиоЕ€}JIъной деятелъности коллективом МБщОУ 1"tитываются

науIные положения теории и методики физического воспитания,
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докalзывающой, что целенаправленная двигательная активность человека

нер€lзрывно связана с процессом обуrения его навыкам здорового образа

жизни. Ежемесячно и в конце rIебного года проводится мониторинГ

эффективности оздоровительных мероrтриятий, обсуждаются результаты
посещаемости детей, выявляются причины, определяются и корректируются

исполъзуемые медико-IIсихологические и педагогические мероприrIтия

здоровьесберегающей деятельности на следующий период.

режим закаливания
Закаlluванuе с 3-4 леm
Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных

процедуР, воздейСтвиеМ улътрафИолетовых лучеЙ во время утренней
прогулки; испоJIьзуются местные и общие процедуры.

Закаливание детей должно осуществляться только на фоне
благоприятного физического и психического состояния ребёнка. В холодный
периоД года детИ моryТ гулятЬ при темПературе не ниже -15" (для средней

полосы) при 4-5 слоях одежды.
Воздушные ванны применяются при переодевании несколЬко Р€LЗ В

день, длительностъ воздушных ванн увеличивается с 2,З до 6-10 минут. В
качестве водного закzшIивания используется топтание в ванночке, дно
которой покрыто мелкой гаJIькой. Температура воды при этом снижается на 2

градуса каждые три дня с +34о С до +2зо с, +22о С. При других обычньгх

процедурах температура воды постегIенно снижается с +30о С до +16" С.

Закалuвuнuе с 4-5 леm
Проводится с использованием различных средств и методов. ПОСЛе

перерыва, во время летнего отдыха, зак€LIIивание детей водой и ВоЗДУХОМ

осуществляется в соответствии с требованиями, для младшей группы. При

регулярном посещении ребёнком |руппы для закаJIивани;I можно
использоватъ водные и воздушные процед}ры, начапьная температура
которых на |-2О С ниже ук€ванЕых в таблице.

Закалtлванше с 5-6 леm
Элементы закаJIивания осуществляются в повседневноЙ жиЗни

умывание, мытьё рук до локтя, мытъё шеи. Специальные закаJIиваюЩие

11роцедуры проводятся в виде воздушных ванн и водных воздействий.
В качестве закаJIивающего средства рекомендуется продолжатЬ

хождение босиком в помещении; в тёплое время года по очищенному грунту.

Можно ис1толъзовать и такие способы закаIIивани;I, как ((топтание) в т€ВУ С

водопроводной водой в течение 5 - 20 секунд, хождение босиком По ТКаНИ

смоченной водой комнатной температур"{ 
" уложенной на массажные

коврики. При благоlrриятной погоде занятия физической культурой следуеТ

проводить на участке (в соответствующей одежде детей).
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В целях профилактики острых распираторно-вирусных инфекций,
особенно в период эпидемии, детей следует научить два раза в день
полоскать горло кипячёной водой комнатной температуры.

\акалtлванuе с 6-7 леm
Продолжается непрерывный процесс закаJIивания детей с

исполъзованием комплекса различных средств в рzlзных сочетаниях.
Сохраняются все виды и формы водно-зак€Lливающих процедур,
проводившихся в предыдущей группе. .Щля закаливающих гlроцедур конечная
температура воды и воздуха снижается до более низких значений по

а, СРаВНеНИЮ С МЛаДШИМИ ГРУППаМИ.
, В каждой группе предусматриваетсяразработкаи заполнение паспорта

здоровья |руппы (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.|. 2660-10 в
котором дети распределены по груrтпам здоровья. Здоровье детей в группе в
начале учебного года анализируется, совместно с медсестрой, намечается
система оздоровительной работы на год, которая находит своё отражение в
индивидуаJIьных паспортах ребёнка.

Закаливающие процедуры

Закаливание воздухом
(все группы)

Закаливание водой

Утренний приём на свежем воздухе (в
тёплое время года), и гимнастика

Умывание и обливание рук до
локтей прохладной водой

Воздушные ванны после дневного
сна, солнечные ванны в летний период

Полоскание горла после сна
кипячёной водой комнатной

температуры
(старшая, подготовительная группы)

Физкультурные занятия в
облегчённой одежде

Ходьба по мокрым дорожкам и
ножные ванны с водой

(старшая, подготовительная группы)

Сон при открытых форточках Влажное обтирание
(старшая, подготовительная группы)

Контрастные воздушные ванны Обливание ног до колен

Обтирание варежкой
(старшая, подготовительная групгrы)

Ходьба по г€Lпьке в ёмкости с водой
с добавлением морской соли

При выборе средств и способов закаJIивания rIитываются условия,
состояние здоровья и подготовленность каждоцо ребёнка. Закаливающие
процедуры подбираются с использованием Bo#I и воздуха и солнечных
лl^rей и гибко учитываются особенности сезона (осень, зима, весна, лето).

Организация оздоровительного режима исходит из особенностей
этого профиля деятельности - по показателям с,равнительных
характеристик в течение дня: умственной, физической
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работоспособности, эмоциональной реактивности с поспедующим их

подразделением на представителей преимущественно утренЕего или

вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью,
соответственно этому регулируются нагрузки, предъявляемые детям в

процессе обучения, воспитания и развития,

Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Особенности организации
Nь

п/п
Ежедневно, до -10С

1

Ежедневно 6-12 мин.
2 Утренняя гимнастика для всех груlrп мышц на

свежем воздухе или в IIомещении.

ушражнен ия на развитие дьгхания, артикуляции,

Гигиенические процедуры.

Воздушно-температурный режим :

В группе
R спальне

J Ежедневно
+18 +20

+16 +18

Сквозное rrроветривание 2 раза в день, в течение

5-10 мин, до +14С, +16С
4

облегченная
5

в
Одежда детей в группе

Щвигательная разминка, воздушные и водные

процедуры после дневного сна

Ежедневно по мере

пробуждения детей 10 - 15

мин
Ежедневно не менее 2 раз в

день
7 Подвижные игры и физические упражнения на

IIрогулке
I-{елевые прогулки8

1разв 3месяца

J\ъ

п/п

Оздоровительные мероприятия особенности
организации

Ежедневно, до -15 с
1 Прием детей на возду(е

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц на

свежем возд}хе или в IIомещении.

Упражнения на развитие дыхания, артикуjUIции,

Гигиенические процедуры.

Ежедневно 8-12 мин.

з Воздушно-температурный режим :

В группе
R спальне

Ежедневно
+18 +20

+16 +18

2 раза в день, в течение

5-10 мин, до +14С, +16С
4 Сквозное проветривание

5

в
Одежда детей в группе облегченная

,щвигательная разминка, воздушные и водные

процедуры после дневного сна

Ежедневно по мере

пробуждения детей 8-12
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мин

7 Ежедневно Hs менее 2 раз
в день

8 Щелевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в месяц

эффективность оздоровителъного режима обеспечивается при условии, если:

. обеспечивается достаточная двигатепъная активностъ с преобладанием

циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и

преобладания положителъных эмоций у детей;
о оздоровительный режим носит динамический характер и вкJIючает

стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи

(чеiырехр€вовое), укладывание на дневной сон, общая длителъностъ

пребывания ребенка на воздухе и помещениях при выполнении

физических упражнений.
режим питания

организация питаниrI немаJIоважный компонент в системе

жизнедеятельности мБдоу. Для обеспечения правилъного питания

учитывается три условия:
1. Наличие в пище всех необходимых ингредиентов;

2. Здоровый пищеварителъный тракт, а также нЕIJIичие в нем всех

ферментов для правильной переработки этих пищевых веществ;

з. Рациональный режим питания, включающий: техноJIогию

ПриГоТоВленияПиЩи;рацион€LJIЬноерасПреДеЛеНиеПиЩиI1о
калорийности в течение дня.
питание в детском саду хорошо сбалансировано,

Организация рационаJIьного гIитания детей в мБдоУ основана

соблюдении утверждённых наборов продуктов и примерных меню

осуществляется в соответствии с 10-и дневным меню.

в детском саду имеется примерное перспективное меЕю, с11ециutльно

разработанная kapToieka блюд, где указаны раскладка, кzшорийность блюда,

содержание в нём белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек

позволяет легко подсчитатъ химический состав рациона и при

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и

к€шорийности.
Бракераж готовой IIродукции проводится реryлярно с оценкои

вкусовых качеств. При этом осуществляется реryлярный медицинский

на
и

контроль за усповиями хранения продуктов и

санитарно-эпидемиологический контроль за
сроками их реализации,
работоЙ пищеблока и

организацией обработки посуды. Медсестра систематически контролирует

приготовление ,r"щ", объём продуктов, времяJзакJIадки продуктов в котёл,

раздачУ пищИ по црупПам И в группах, а также Ёачество приготовления пищи,

график выдачи питаниrI разрабатывается в соответствии с возрастными

особенностями детеЙ.
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Возрастная группа Время выдачи

Завтрак группа младше - среднего

дошколъного возраста (от 2-х до
5-ти лет); _

8.05

Средне-старшая (от 5-ти до б -
ти лет)

8.10

8.15

обед группа младше - среднего

дошколъного возраста (от 2-х до
5-ти лет);

12.00

Средне-старшая (от 5-до б лет) 12.10

подготовительная (от 6-ти до
7-ми лет)

|2.20

Полдник группа младше - среднего

дошкольного возраста (от 2-х до
5-ти лет);

15.00

Средне-старшая (от 5-ти до 6-
ти лет)

15.10

15.15

3.3. кБЕЗоПАСНоСТъD

Содержание образовательной области <<Безопасность) реаJIизуется
посредством дополнителъной rlрограммы <<Безопасностъ>) - авторы

Г.Б.Стеркина, о.Л.Князева, которая обеспечивает формирование у ребенка
чувства осторожности, привитие знаний основ безопасности собственной

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознаниrI

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:

- формирование представлений об опасных для чеJIовека и окружающего

мира природы ситуациях и способах поведениrI в них;

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего

мира природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в

каЧесТВеПеШехоДаиПассажираТрансIIорТноГосреДсТВа;
- формирование осторожного и осмlотрительЕого отношения к

потенциаJIьно опасным для человека il окружающего мира природы

ситуациям.
Воспитатель учит детей беречь свое здоровъе (не ходИтъ В мокроЙ

обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет


