
Модель организации образовательного процесса  в детском саду  на 1 день 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 

утренняя гимнастика (подвижные игры игровые сюжеты);  

гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время, воздушные ванны); физкультурные 

занятия; физкультминутки; 

прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

гимнастика пробуждения; 

закаливание (обширное умывание после 

сна);физкультурные досуги (игры и 

развлечения); прогулка (индивидуальная 

работа); подвижные игры; 

самостоятельная двигательная  

деятельность 

Познавательно-

речевое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность; 

наблюдения в природе; целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада; простейшее экспериментирование 

Непосредственно образовательная 

деятельность; досуги;  индивидуальная 

работа; развивающие игры 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения;  формирование навыков культуры еды; 

формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности; формирование 

навыков культуры общения и поведения,  

сюжетно-ролевые игры; эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые поручения; 

тематические досуги в игровой форме; 

игры с ряжением;  общение младших и 

старших детей (совместные игры, 

спектакли); ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации; работа в книжном уголке 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

наблюдения и экскурсии  в природу; целевые прогулки; 

работа в уголке изодеятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность; музыкальные и театральные 

досуги; самостоятельная  творческая 

деятельность: изобразительная 

деятельность; театрализованная 

деятельность; творчество и игры; 

творческие проекты 

 

  



Модель организации образовательного процесса  в детском саду на 1 день 

Старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое и сухое 

время года; утренняя гимнастика; 

гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта); закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные ванны в летнее 

время, воздушные ванны, полоскание горла); 

физкультурные занятия;  прогулка (подвиж-

ные игры, индивидуальная работа, самостоя-

тельная двигательная деятельность) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

гимнастика пробуждения; 

закаливание (обширное умывание после сна, 

контрастные воздушные ванны); 

физкультурные досуги (игры и развлечения); прогулка 

(индивидуальная работа); подвижные игры; 

самостоятельная двигательная  деятельность 

Познавательно

-речевое 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность; наблюдения в природе; 

целевые прогулки и экскурсии на участке 

детского сада;  экспериментирование 

Непосредственно образовательная деятельность; 

интеллектуальные досуги (КВН, викторина);  

индивидуальная работа; развивающие игры; занятия по 

интересам (кружки, работа по проектам) 

Социально-

личностное 

развитие 

 

Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения; формирование 

навыков культуры еды; развитие навыков 

культуры общения и поведения, сюжетно-

ролевые игры; эстетика быта 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; тематические досуги в игровой форме; 

игры с ряжением; общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли); ОБЖ – беседы и 

игровые ситуации; работа в книжном уголке 

Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность; 

наблюдения и экскурсии  в природу;  

целевые прогулки;  работа в уголке 

изодеятельности; посещение детских 

спектаклей;  посещение детской библиотеки 

Непосредственно образовательная деятельность; 

музыкальные и театральные досуги; самостоятельная  

творческая деятельность: изобразительная 

деятельность; театрализованная деятельность; 

творчество и игры; творческие проекты 



Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

Оказание методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 Иллюстративный материал 

 Ноутбук, проектор, экран 

 Компьютеры 

 


