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Аннотация: в статье приводится практический пример организации вос-

питательно–образовательного процесса в дошкольном образовательном учре-

ждении, рассматриваются его структура и порядок проведения. 

1. Режим дня 

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим 

дня в МБДОУ «Умка» разработан на основе санитарно–эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН и скорректирован с учетом федеральных государ-

ственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родите-

лей и предусматривает личностно–ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. В детском саду «Умка» действуют группы кратко-

временной направленности, оздоровительной, комбинированной и общеразвива-

ющей направленности. 

Режим дня в группах кратковременного пребывания отличается от всех 

остальных режимов. В нашем дошкольном учреждении родители детей могут 

находиться в учреждении не целый день, а 3,5 часа в день, с родителями. По мере 

привыкания детей они остаются одни с воспитателем. 
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2. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и 

развитие ребенка–дошкольника, является двигательная активность. В МБДОУ 

детском саду комбинированного вида «Умка» дети посещают физкультурные за-

нятия, тренажерный зал, бассейн, в ходе которых улучшается из здоровье. Дети 

с большим удовольствием посещают эти занятия. 

Таким образом, двигательный режим в детском саду включает всю динами-

ческую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основан-

ное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжет-

ные, тренирующие. В холодное время года они проходят в спортивном зале, в 

нашем детском саду их два, а в теплое время года на специально оборудованной 

спортивной площадке.  

3. Режим питания 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального пи-

тания. В нашем детском саду, как и во многих других садах четырехразовое пи-

тание, которое осуществляется в соответствии с «Примерным 10–дневным 

меню» для организации питания детей от 1,5 до 7 лет в государственных учре-

ждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образо-

вания, с 10,5 часовым пребыванием детей. Организация питания – немаловаж-

ный компонент в системе жизнедеятельности ДОУ. 

4. Структура воспитательно–образовательного процесса 

Воспитательно–образовательный процесс в ДОУ строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических 

детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида дея-

тельности ребенка–дошкольника. Помимо общеразвивающих занятий, которые 
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проводятся в соответствии с программой «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобе-

ридзе, З.А. Михайловой, в нашем детском саду ведутся и дополнительные 

услуги: танцы, хореография, бассейн, английский язык, информатика, пение, ри-

сование, единоборства, математика, обучение грамоте. Все это в комплексе раз-

вивает и обучает детей. 

Воспитательно–образовательный процесс в МБДОУ детском саду «Умка» 

организуется в течение всего календарного года и проводится в течении всего 

дня. Положительный результат этого процесса может быть достигнут в том слу-

чаи, если выполнять все этапы не пропуская ни одного. В нашем детском саду 

работают только трудолюбивые воспитатели, специалисты, и они очень любят 

детей! 
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