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С учетом календарного учебного графика, в МДОУ «Гаевский детский сад» разработан учебный план, режим занятий, календарно-

тематический план в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН, с учетом ПООП ДО.  

 

Пояснительная записка к режиму занятий 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  образовательная 

деятельность должна быть основана:  

• на сотрудничестве детей и взрослых, 

• на поддержке детской инициативы,  

• на признании за ребенком права на участие в принятии решений, 

• на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников. 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования: 

- п.14. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- п.1.4 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; включается в деятельность, выбирает партнера, вид деятельности, средства, время и место деятельности (центр активности); 

- п. 1.4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- п. 1.6. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей 

- п. 2.6. содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности…; 

- п. 2.7. конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- п. 3.2.1. Требования к психолого-педагогическим условиям: 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обучения. 

В соответствии с комментариями к ФГОС ДО (к разделу II п. 2.7): содержание образовательной программы ДО не должно быть заранее 

расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется ситуацией в группе, а именно: индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги, работающие по программам, ориентированным на ребенка, обычно 

формируют содержание по  ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей раннего возраста основана на организации таких видов деятельности как:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 



сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки,  

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей дошкольного возраста основана на организации таких видов деятельности как:  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и конструирования. 

Деятельность в центрах активности  
Воспитатель представляет центры активности, подготовленные и насыщенные материалами для организации совместно партнерской 

деятельности детей (СПД). Дети осуществляют выбор содержания, вид деятельности в центрах активности 

Варианты организации деятельности детей по выбору с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Ко всем детям:   

- Подумайте и решите, чем бы вы хотели заняться? Какой центр выберете? 

- У кого созрел план? 



К отдельным детям:  

- Расскажи о своих планах. (Что ты планируешь делать?) 

- Где можно это сделать? В каком центре? 

- Тебе нужны помощники? 

- Кого бы ты хотел видеть своим партнером? 

(Я рада, хороший выбор.) 

 

- Кто еще хочет поделиться своим планом?  

- Чем бы ты хотел сегодня заняться? 

- Где ты можешь это выполнить? 

- Тебе нужен партнер? 

(Очень хорошо. Здорово! Я одобряю твой выбор. И др.) 

 

Таким образом опрашиваются 2-3 ребенка. Затем можно напомнить о важности проблемы, которую нужно решить. 

- А кто же узнает…? 

Если есть необходимость – подобным образом можно «продавить» еще 2-3 центра (наиболее важных, но не очень выбираемых 

детьми, обращая внимание детей на новый, необычный вид работы или интересный материал). 

Все планы, проекты опрошенных детей записываются на информационном листе. 

В заключении – 

- Я думаю, что у вас у всех появились свои планы. Сейчас вы будете делать выбор центра. 

       Далее дети отмечают свой выбор на доске выбора. 

Младший возраст. 

Необходимо учитывать психологические особенности детей, их возрастные возможности. Малышам трудно удержать весь объем 

информации, они теряются перед выбором. Поэтому, после презентации центров дается установка всем детям –  

- Подумайте, чем бы вы хотели заняться?   А потом – конкретные вопросы: 

- Кто хочет…? 

- А кто научит (персонажа) …? 

- А кто построит дом для …? 

 

Другие варианты. 

- Выбор может организовать персонаж, гость. (Например, зайка принес атрибуты из центров: книжечки, кисти, кубики и др. и раздает 

их детям.)  

(Кто что взял – туда и идет). 



- Дети встают в «паровозик», обходят все центры, где хотят, там останавливаются.  (на центрах – ограничители). 

- «Чудесный мешочек» (ребенок вытаскивает атрибут из центра, и идет в соответствующий центр). 

- Можно заранее под подушечки разложить жетончики разного цвета. В этом случае каждый центр обозначается своим цветом. Дети 

находят жетончики и расходятся по соответствующим центрам. 
 

Режим занятий с детьми дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности 

 
 

День недели период 2 гр. раннего возраста 

1г6м – 2 л 

1 младшая группа 

2 л до 3 л. 

понедельник I половина дня 1. Двигательные формы активности 

 9.00 – 9.10 

1. Двигательные формы активности 

 9.00 – 9.10 

II половина дня 2. Экспериментирование с материалами и 

веществами  

16.00-16.10 

2. Экспериментирование с материалами и 

веществами  

16.00-16.10 

вторник I половина дня 1 Восприятие смысла музыки, 

сказок,стихов,рассматривание картинок  

9.00 – 9.10 

1 Восприятие смысла музыки, 

сказок,стихов,рассматривание картинок  

9.00 – 9.10 

II половина дня 2. Экспериментирование с материалами и 

веществами   

16.00-16.10 

2. Экспериментирование с материалами и 

веществами   

16.00-16.10 

среда I половина дня 1. Двигательные формы активности 

9.00 – 9.10 

1. Двигательные формы активности 

9.00 – 9.10 

II половина дня 2. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

16.00-16.10 

2. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

16.00-16.10 

четверг I половина дня 1.  Восприятие смысла музыки, 

сказок,стихов,рассматривание картинок 

 9.00 – 9.10 

1.  Восприятие смысла музыки, 

сказок,стихов,рассматривание картинок 

 9.00 – 9.10 

II половина дня 2. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

16.00-16.10 

2. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

16.00-16.10 

пятница I половина дня 1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  9.00 

– 9.10 

1. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками  9.00 – 9.10 

II половина дня 2. Экспериментирование с материалами и 2. Экспериментирование с материалами и 



веществами 

16.00-16.10 

веществами 

16.00-16.10 

 

 

День 

недели 

2 младшая группа 

с 3 л до 4 л. 

средняя группа 

с 4 л до 5л. 

старшая группа 

с 5 до 6 л 

подготовительная группа с 6 -8 л 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Двигательная деятельность 

9.15-9.30 

Перерыв 9.30-10.00 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 10.00-10.15 

1 Изобразительная 

деятельность  

9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.35 

2 Двигательная деятельность  

9.35 -9.55 

1. Изобразительная 

деятельность 9.00-9.25 

Перерыв 9.25-10.00 

2.Музыкальная деятельность  

10.00-10.25 

  

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность 9.10-9.40 

Перерыв 9.40-9.50 

2.Изобразительная деятельность 

9.50-10.20 

Перерыв 10.20-10.30 

3 Музыкальная деятельность   

10.30-11.00 

в
то

р
н

и
к
 

1 Музыкальная деятельность 

9.15-9.30 

Перерыв 9.30-10.00 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 10.00-10.15 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.35 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.35 -9.55 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 9.00-9.25 

Перерыв 9.25-10.00 

2. Двигательная деятельность 

10.00-10.25 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 9.10-9.40 

Перерыв 9.40-9.50 

2. Коммуникативная 

деятельность/Восприятие худ лит-ры и 

фольклора 9.50-10.20 

Перерыв 10.20-10.30 

3. Двигательная деятельность 

10.30-11.00 

ср
ед

а 

1. Двигательная 

деятельность 

9.15-9.30 

Перерыв 9.30-10.00 

2. Коммуникативная 

деятельность/Восприятие 

худ лит-ры и фольклора 

10.00-10.15 

1. Коммуникативная 

деятельность/Восприятие 

худ лит-ры и фольклора 

9.00-9.20  

Перерыв 9.20-9.35 

2. Двигательная 

деятельность 

9.35 -9.55 

1. Коммуникативная 

деятельность/Восприятие худ 

лит-ры и фольклора 9.00-9.25 

Перерыв 9.25-10.00 

2.Музыкальная деятельность 

10.00-10.25 

1. Коммуникативная 

деятельность/Восприятие худ лит-ры и 

фольклора 

 9.10-9.40 

Перерыв 9.40-9.50 

2.Изобразительная деятельность 9.50-

10.20 

Перерыв 10.20-10.30 

3. Музыкальная деятельность   10.30-11.00 

ч
ет

в
ер

г 1.Музыкальная 

деятельность. 9.15-9.30 

Перерыв 9.30-10.00 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.10-9.40 



2Изобразительная 

деятельность 9.25-9.40 

9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.35 

2.Музыкальная деятельность 

9.35 -9.55 

 9.00-9.25 

Перерыв 9.25-10.00 

2. Двигательная 

деятельность10.00-10.25 

Перерыв 9.40-9.50 

2. Игровая  деятельность 9.50-10.20 

Перерыв 10.20-10.30 

3. Двигательная деятельность 

10.30-11.00 

п
ят

н
и

ц
а 

1. Двигательная 

деятельность 

9.15-9.30 

Перерыв 9.30-10.00 

2. Конструирование  10.00-

10.15 

1 Конструирование 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.35 

2. Двигательная 

деятельность 

 9.35 -9.55 

1. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

9.00-9.25 

Перерыв 9.25-10.00 

2. Двигательная деятельность 

 10.00-10.25 

1. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

9.10-9.40 

Перерыв 9.40-9.50 

2. Игровая  деятельность 9.50-10.20 

перерыв 10.20-10.30 

3. Двигательная деятельность 10.30 – 

11.00 

 

 

 

 

 


