
Структурирование образовательного процесса в МБДОУ № 10 

Структура образовательного процесса в ДОУ осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно –исследовательской, музыкально – 

художественной, чтения). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Игры разной 

направленности, 

проектная деятельность, 

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

 изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение. 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации, опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно –

ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в 

управлении ДОУ 

(родительские 

комитеты, 

попечительский 

совет). 

Коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятия, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

МБДОУ № 10 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования — «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса . Коллективом 

нашего детского сада разработана основная образовательная программа ДО, с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их семей. 

На ее основе разработаны рабочие программы педагогов, которые определяют 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программы решают задачи по 

воспитанию культурного, свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 



позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Педагоги свою совместную деятельность с детьми организуют: 

 с одним ребенком; 

 с  подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей производят с учетом: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная) 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала; 

При организации партнерской деятельности с детьми педагоги используют следующие 

принципы: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Помимо организованной образовательной деятельности педагогами запланирована и 

образовательная деятельность в режиме дня: 

- в  утренние и вечерние часы 

- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 

 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

•Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

•Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

•Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

•Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Педагоги использую такие формы проведения образовательной деятельности в режиме 

дня как: 

- Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки; 



- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе; 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры- драматизации, 

- Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

- Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

- Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др. 

В ДОУ устанавливаются следующие продолжительность образовательной 

деятельности и максимальный объем нагрузки детей в неделю: 

1) Для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществление непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В 

теплое время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

2) Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста, посещающих МБДОУ, составляет: 

для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут; 

для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – 4 часа; 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 6 часов 15 минут; 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 



для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; 

для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 45 минут; 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3-х раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей указанная непосредственно образовательная деятельность может 

сочетаться с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

3) Работа по физическому развитию в Учреждении проводится в соответствии с 

требованиями СанПиНа с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со 

стороны медицинских работников. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет дневной сон в МБДОУ организуется однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов. Для детей в возрасте старше 3-х лет дневной сон 

в МБДОУ организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа. Во время сна детей 

в спальне присутствует воспитатель или помощник воспитателя (младший воспитатель). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4-х часов. 

Общественно полезный труд детей в возрасте от 5 до 6 лет и в возрасте от 6 до 7 лет 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 



труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50 % общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

учителем-логопедом, с педагогом-психологом и другие) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. Содержание 

коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии, посещающими ДОУ, и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В ДОУ проводятся занятия по дополнительному образованию детей (студии, кружки, 

секции и т.п.): 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не чаще 2-х раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не чаще 3-х раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября: если это число приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Учебный год в ДОУ завершается 31 мая. В середине года (январь) для детей, посещающих 

ДОУ, организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводятся. В эти периоды времени в 

ДОУ могут проводиться спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, может увеличиваться продолжительность прогулок. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ меняется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В группах находится много игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодически сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Планировка располагает для работы с подгруппами, индивидуальной работы. 

Прослеживается разделение участков для шумных и спокойных игр. 

В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группах созданы следующие центры развития детей: 

 Игровой центр. 

 Центр экспериментирования и природы, центр математики; 

 Центр детской литературы, центр речевого развития; 

 Центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 

 Центр развивающих игр и игрушек: 

 Центр художественного творчества 

 Центр музыки и тетра 

 



 


