Организация воспитательно-образовательного процесса
в МАДОУ «Центр развития ребёнка Детский сад № 39»
Ежедневная
организация
жизни
и
деятельности
детей
осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них являетсяигра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольногообразования.
Организация режимадня
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне,питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности иактивности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимныхпроцессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение
к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервнойсистемы.
Основные принципы построения режимадня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство ипостепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ
для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В
детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по
группам:

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и
холодного периодагода
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать
их

гармоничному

развитию.

Максимальная

продолжительность

непрерывного бодрствования детей 3—8 лет составляет 5,5—6 часов, до 3
лет — в соответствии с медицинскимирекомендациями.
Дневной сон
Продолжительность

дневного

сна

для

детей

дошкольного

возраста

составляет 2 часа
Двигательный режим
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года.
Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста
детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной
деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику. Объем двигательной активности детей 5-7 лет –68 часов в неделю, с учетом психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы. Для реализации двигательной деятельности
детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и
спортивных площадок на участке в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.

Ежедневно

во

время

непрерывной

непосредственно

образовательной деятельности проводятся динамические паузы, физминутки,
словесно – моторные игры для снятиянапряжения.
Между занятиями выдерживается интервал – 10 минут, длительность
непосредственной образовательной деятельности для детей: 3-4 года – 10-15

минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по
требованиям СаН ПиНа).
Организация прогулок:
Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня
составляет
воспитателем

3—4
в

часа.

Продолжительность

зависимости

от

прогулки

климатических

определяется

условий.

Прогулки

организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой.
С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных
группах (Приложение4)
Образовательная программа реализуется через комплекс образовательных
услуг в разных формах образовательной деятельности
Компоненты и содержание услуги
Компоненты и содержание услуги

1

Регламент
услуги
2

Примерное
распределение
времени в день
3

Для детей 2—3 лет
Уход и присмотр за ребенком (7 ч)
Организация режимных моментов, в том числе:

Ежедневно

— сон;
— прогулка;

— II —
2 раза в день

130 мин
100 мин

— гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание,
туалет);
— закаливающие и другие оздоровительные процедуры;

—// -

65 мин

Ежедневно

40 мин

— прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

— II

70 мин

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов, в
том числе:
— в гигиенических процедурах;

— II

В течение дня

— II-

-II —

— одевании, раздевании;

— II

-II —

— приеме нищи
Наблюдение за "/моциональным состоянием и самочувствием
ребенка в течение дня (во время игр, прогулки, режимных
процессов)

— II
— II

— II —
— II —

Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о
состоянии здоровья, самочувствии, развитии ребенка)

— II

15 мин

Нерегламентированные виды деятельности (совместим деятельность воспитателя и ребенка в
групповых и индивидуальных формах работы), в том числе:
— игра;
Ежедневно
60 мин
— двигательная деятельность;
— II —
— II—
— предметно-практическая, исследовательская деятельность;

— II —

100 мин

— чтение книг, рассказывание, познавательное общение;

— II —

30 мин

— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных
моментов
Для детей 3—5 лет

— II—

50 мин

Уход и присмотр за ребенком (6 ч)
Организация режимных моментов, в том числе:

Ежедневно

5 ч 45 мин

1

2

3

— сон;

Ежедневно

110 мин

— прогулка;

2 pаз вдень

130 мин

— гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание,
туалет);
— закаливающие и другие оздоровительные процедуры;

//

30 мин

Ежедневно

35 мин

— прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

—//-

40 мин

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов, в том
числе:
— в гигиенических процедурах;

— II

В течение дня

— II

— II —

— одевании, раздевании;

—II

— II—

— приеме пищи

-II

— II —

— II —
Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка — II
в течение дня (во время игр, прогулки, режимных моментов)
— II
15 мин
Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о
состоянии здоровья, самочувствии, развитии ребенка)
Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в
групповых и индивидуальных формах работы), в том числе:
— свободная игра;

Ежедневно

90 мин

— двигательная деятельность;

— II —

40 мин

— исследовательская деятельность;
— предметно-практическая деятельность;

— II —
— II —

20 мин
30 мин

— творческая, художественно-речевая деятельность
(рисование, драматизация, чтение и рассматривание книг,
рассказывание, познавательное общение);

— II —

40 мин

— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных
моментов

— II—

20 мин

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного проявления своих
интересов, общения) — 1 ч 45 мин в день
Для детей 5—7 лет
Уход и присмотр за ребенком ( 5 ч)
Организация режимных моментов, в том числе:
Ежедневно

5 ч 45 мин

— сон;

— II —

100 мин

— прогулка;

2 раза в день

120 мин

— гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание,
туалет);
— закаливающие и другие оздоровительные процедуры;

-//-

20 мин

Ежедневно

15 мин

— прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

- //— II —

30 мин

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов, в
том числе:
— в гигиенических процедурах;

— II —

В течение дня

— II —

— II —

— одевании, раздевании;

-II —

— II —

— приеме пищи

-II—

— II —

Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием
ребенка в течение дня (во время игр, прогулки, режимных
моментов)

--II —

— II —

Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о
состоянии здоровья, самочувствии, развитии ребенка)

— II —

15 мин

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в
групповых и индивидуальных формах работы), в том числе:
— свободная игра;
Ежедневно
120 мин
— двигательная деятельность;
— II —
60 мин
— исследовательская деятельность;
— предметно-практическая деятельность;

— II —
— II —

30 мин
30 мин

творческая, художественно-речевая деятельность (рисование,
драматизация, чтение и рассматривание книг, рассказывание,
познавательное общение);
— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных
моментов;
— утренняя гимнастика;

Ежедневно

60 мин

-II-

15 мин

-II

15 мин

— развлечения;

1 раз месяц

30 мин

— праздники

1 раз в месяц 60 мин

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного проявления своих

интересов, общения) — 1 ч 30 мим и дет.

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Младший дошкольный возраст
№ Линии развития
п/п
ребенка
1 Физическое
развитие
и
оздоровление

2

Познавательное
развитие

3

Социальнонравственное
развитие

1 -я половина дня
• Прием детей на воздухе в теплое времягода.
• Утренняя гимнастика (подвижныеигры,
игровыесюжеты).
• Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полосканиерта).
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное умывание, воздушные
ванны).
• Физкультминутки назанятиях.
• Физкультурныезанятия.
• Прогулка в двигательнойактивности
• Занятия.
• Дидактическиеигры.
• Наблюдения.
• Беседы.
• Экскурсии поучастку.
• Исследовательская работа,опыты.
• Утренний прием детей, индивидуальныеи
подгрупповыебеседы.
• Оценка эмоционального настроениягруппы
с последующей коррекцией планаработы.
• Формирование навыков культурыеды.
• Этика быта, трудовыепоручения.
• Формирование навыков культурыобщения.
• Театрализованныеигры.
• Сюжетно-ролевыеигры

2-я половина дня
• Гимнастика послесна.
• Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
• Физкультурныедосуги,
игры иразвлечения.
• Самостоятельная
двигательная деятельность.
• Занятия ритмической
гимнастикой.
• Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)
• Занятия,игры.
• Досуги.
• Индивидуальнаяработа

• Индивидуальнаяработа.
• Эстетикабыта.
• Трудовыепоручения.
• Игры сряжением.
• Работа в книжномуголке.
• Общение младших и
старшихдетей.
• Сюжетно-ролевыеигры

4

Художественноэстетическое
развитие

• Занятия по музыкальному воспитаниюи
изобразительнойдеятельности.
• Эстетикабыта.
• Экскурсии в природу (научастке)

• Занятия визостудии.
• Музыкальнохудожественные досуги.
• Индивидуальнаяработа

Старший дошкольный возраст
№ Линии развития 1 -я половина дня
п/п ребенка
1

Физическое
развитие
и оздоровление

2

Познавательное
развитие

3

Социальнонравственное
развитие

• Прием детей на воздухе в теплое времягода.
• Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровыесюжеты).
• Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полосканиерта).
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное умывание, воздушные
ванны).
• Специальные видызакаливания.
• Физкультминутки назанятиях.
• Физкультурныезанятия.
• Прогулка в двигательнойактивности
• Занятия познавательногоцикла.
• Дидактическиеигры.
• Наблюдения.
• Беседы.
• Экскурсии поучастку.
• Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
• Утренний прием детей, индивидуальныеи
подгрупповыебеседы.
• Оценка эмоционального настроениягруппы
с последующей коррекцией планаработы.
• Формирование навыков культурыеды.
• Этика быта, трудовыепоручения.
• Дежурства в столовой, в природном уголке,
помощь в подготовке кзанятиям.
• Формирование навыков культурыобщения.
• Театрализованныеигры.
• Сюжетно-ролевыеигры

2-я половина дня
• Гимнастика послесна.
• Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
• Физкультурныедосуги,
игры иразвлечения.
• Самостоятельная
двигательная деятельность.
• Занятия ритмической
гимнастикой.
• Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)
• Занятия.
• Развивающиеигры.
• Интеллектуальные
досуги.
• Занятия поинтересам.
• Индивидуальнаяработа
• Воспитание впроцессе
хозяйственно-бытового
труда и труда вприроде.
• Эстетикабыта.
• Тематические досуги в
игровойформе.
• Работа в книжномуголке.
• Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли,дни
дарения).

•

4

Художественноэстетическое
развитие

• Занятия визостудии.
• Музыкальнохудожественные досуги.
• Индивидуальнаяработа

• Занятия по музыкальному воспитаниюи
изобразительнойдеятельности.
• Эстетикабыта.
• Экскурсии вприроду.
• Посещениемузеев

Непосредственно

образовательная

деятельность

организацию различных видов деятельности
познавательно-исследовательской,

Сюжетно-ролевыеигры

реализуется

(игровой,

познавательной,

через

двигательной,

коммуникативной,

продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-художественной,
трудовой) 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 образовательныхзадач.
В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3
лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна
превышать

10

минут.

Допускается

осуществлять

образовательную

деятельность в первую и во вторую половину дня – по 8-10 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке

во

время

прогулки.

образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 лет – не более 15минут,
от 4 до 5 лет – не более 20минут,
от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Продолжительность

непрерывной

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в общеразвивающих группахв младшей и средней группе не
превышает

30

и

40

минут

соответственно,

а

в

старшей

и

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят

физкультурные

непрерывной

минутки.

образовательной

Перерывы

деятельности

-

между

не

периодами

менее

10

минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера

проводятся

физкультурные

минутки.

Образовательную

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня.

Для

профилактики

утомления

детей

рекомендуется

проводить

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику ит.п.
Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают
закаливающие,

оздоровительные,

профилактические

мероприятия,

оптимальный двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной
группе,

который

обеспечивает

достаточное

время

организованной

деятельности детей.
С детьми 3-го года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю,
в групповом помещении или в физкультурномзале.
Непосредственно

образовательная

деятельность

по

физическому

развитию для детей возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение

свободной,

регламентируемой

и

нерегламентированной

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная

деятельность

вне

организованных

занятий

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Виды детской деятельности в течение дня
Возраст Регламентируемая
детей
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность,
час
Совместная
Самостоятельная

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5 - 6 лет
6-7 лет

7-7,5
7- 7,5
7
6 – 6,5
5,5 - 6

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин
2-3 по 20- 25 мин
3 по 30 мин.

3-4
3-4
3-3,5
2,5 – 3,5
2,5 – 3

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного
образования включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Решение образовательных задач осуществляется:
 в совместной деятельности детейивзрослых

- в процессе организации

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
 в самостоятельной деятельностидетей

 в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов
В

основе

образовательной

деятельности

лежит

комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
ДОУ
Цель:

построение

воспитательно–образовательного

процесса,

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь кразумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизниребенка
• окружающейприроде
• миру искусства илитературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества идр.)
• сезоннымявлениям
• народной культуре итрадициям.
Тематический

принцип

построения

образовательного

процесса

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для

каждой

возрастной

группы

дано

комплексно-тематическое

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимымисобытиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей
Образовательная

деятельность

строится

с

учетом

контингента

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказародителей.
При

организации

образовательной

деятельности

необходимо

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Построение

всей

образовательной

деятельности

вокруг

одной

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают

организовать

информацию

оптимальным

способом.

У

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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. Введение похожих тем в различных возрастных
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В
Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы .

