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Единый стабильный режим организации дня
детей;
Баланс между обучением и свободной игрой;
Планирование дня ребенка воспитателем;
Требование выполнения планов по времени;
Баланс между занятиями, организованными
взрослыми и занятиями, инициированными
самими детьми;
Преобладание в содержании планов
воспитателя организованных занятий;
Коррекция, «подтягивание» ребенка под цели.
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 Единый стабильный
режим организации дня
детей;
 Планирование дня
ребенка воспитателем;
 Требование выполнения
планов по времени;
 Преобладание в
содержании планов
воспитателя
организованных занятий;
 Коррекция,
«подтягивание» ребенка
под цели.

Планирование – как
нахождение разумного
баланса
 Баланс между занятиями,
организованными
взрослыми и занятиями,
инициированными
самими детьми ( участие
детей в планировании
своего времени,
возможность задумать и
реализовать свои
собственные планы)
 Баланс между обучением
и свободной игрой
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• Совместное с детьми планирование дня;
планирование на основе выбора самого ребенка;
стимулирование и поддержка инициативы
ребенка. ( Общий сбор, детский совет)
• Выбор ребенком дел, занятий, игр и др. форм
деятельности (Многообразие предложений,
вариативность)
• Планировать свою деятельность, следуя за
ребенком, наблюдая за его развитием на основе
непрерывного наблюдения и аналитической
работы (Краткосрочное планирования,
вариативность, гибкость, возможность
внесения изменений)
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 Направленность содержания плана на реализацию целевых ориентиров ФГОС и ПООП
 Полнота охвата в планировании всех темообразующих факторов
 Включение в планы деятельности, осуществляемой в форме совместной партнерской
деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности самих
детей.
 Возможность увидеть распределение запланированной образовательной деятельности
во времени, установить связи между временем реализации различных культурных
практик (видов деятельности) и изменить их по результатам педагогического
наблюдения (развития детей) и анализа выполнения планов.
 Соблюдение в планировании образовательной деятельности принципа месячной и
недельной регулярности (цикличности) ее проведения с учетом возрастных
особенностей детей с целью выработки у них привычного и оптимального для их
возраста режима и ритма жизни.
 Конкретность содержания планирования тем в качестве мотивации при
использовании которых выступают культурно-смысловые контексты (зачем я это
делаю?) образовательной деятельности, позволяющая приступать к их реализации без
дальнейшей детализации и проверять исполнение планов.
 Соблюдение в планирование принципа развертывания деятельности от простого к
сложному, от деятельности с помощью воспитателя к самостоятельной деятельности.
 Компактность, обозримость формы планирования, позволяющая видеть и сравнивать
содержания планирования по неделям, месяцам, годам пребывания детей в
дошкольном учреждении.

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

II.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕМА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОБРАЗЦУ

КУЛЬТУРНО-СМЫСЛОВОЙ
КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С НЕЗАВЕРШЕННЫМИ
ПРОДУКТАМИ

ПО СХЕМЕ

ТИПЫ РАБОТ
ДЕТЕЙ

ПО СЛОВЕСНОМУ
ОПИСАНИЮ

Назначение: Сформировать целостное и одновременно
конкретное
представление
о
содержании
той
образовательной деятельности, в которую в течение
года будет включаться ребенок.
Способ планирования: конкретизировать содержание ООП:
 выделить из него общие темы для организации
деятельности детей по всем видам культурных
практик или по направлениям его развития;
 определить продолжительность и периодичность
работы по темам (но не расставлять по срокам);
 определить примерные формы и методы или культурносмысловые контексты деятельности дошкольников;
 определить типы выполняемых дошкольниками работ.

1 вариант: по направлениям развития: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие
ребенка

(например, программы: «Детство»,
рождения до школы», «Успех»).

«Радуга»,

«От

2 вариант: по культурным практикам или видам
деятельности:
игровой,
исследовательской,
продуктивной и чтения художественной литературы
(например, программа «Миры детства, «Открытия» и
др.).

Тема деятельности

Тема деятельности

Культурно-смысловые
контексты деятельности

Культурно-смысловые
контексты деятельности

Типы работ

Типы работ

Времена года

Рисование по
впечатлениям от
прогулки

Работа по словесному
описанию целей и условий

Движение
воздуха.

Ветер Наблюдение, опыт

Работа по образцу

Условия жизни
растений

Опыт, эксперимент,
наблюдение

Работа по образцу. Работа
по словесному описанию
целей и условий

Виды транспорта

Коллекционирование,
экскурсия (наблюдение)

Завершение
незавершенной
работы

Направления развития ребенка в
соответствии с ПООП

Образовательные практики

Социально-коммуникативное
развитие

Все виды образовательных практик,
работы по которым выполняются в
группах, коллективная игровая
деятельность.

Познавательное развитие

Исследовательская деятельность,
чтение художественной литературы
и все другие виды культурных
практик

Речевое развитие

Чтение текстов художественной
литературы и все другие виды
культурных практик

Художественно-эстетическое
развитие

Практическая продуктивная
деятельность, чтение
художественной литературы и все
другие виды культурных практик

Физическое развитие

Физическая культура и спорт,
спортивные игры.

Тема
деятельности

Культурно-смысловые
контексты речевой
деятельности

Типы работ

Времена года

Чтение и разучивание
стихотворений о временах
года для праздников
Праздник осени, Новый
год, Масленица (праздник
весны)

По образцу.

Условия жизни
растений

Коммуникативная:
подготовка рассказов о
своих растениях,
обсуждение правил ухода
за домашними
растениями в группе.

Завершение
незавершенного
рассказа. Работа по
словесному
описанию целей и
условий.

Виды
транспорта

Игровая: Коллективная
ролевая игра по правилам
дорожного движения на
улице.

Проведение ролевой игры,
в которой дети выполняют
задания на основе
словесных описаний целей
и условий деятельности.

 быть направленным на реализацию целевых ориентиров ФГОС и ПООП;
 охватывать все темообразующие факторы;
 включать деятельность, осуществляемую самостоятельно и в форме партнерских
отношений со взрослыми;
 рационально (с учетом возраста детей и требований СанПинов) распределять
запланированную образовательную деятельности в течение месяца и недели;
первой и второй половины дня;
 строиться с соблюдением принципа месячной и недельной регулярности
(цикличности) проведения занятий в различных культурных практиках с учетом
возрастных особенностей детей с целью выработки у них привычного и
оптимального для их возраста режима и ритма жизни.
 устанавливать тематические интегративные связи между различными культурными
практиками (видами деятельности);
 содержать конкретные темы и культурно-смысловые контексты деятельности,
позволяющие приступить к их реализации без дальнейшей детализации планов;
 соблюдать в планировании принцип развертывания деятельности от простого к
сложному, от действий с использованием предметных ориентировок к действиям,
выполняемых на основе словесных описаний;
 быть компактным, позволяющим видеть и сравнивать содержания планирования по
неделям и месяцам;
 быть гибкими, позволяющими вносить требуемые изменения по итогам их
еженедельной реализации.

Неделя

Реальные
значимые
для детей
события
окружающей
жизни

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художествен
но-эстетическое
развитие

Примечание: В каждой колонке указываются темы, культурно- смысловые контексты, в
которых будет проходить деятельность, типы работ, выполняемых детьми.

1.

2.
3.

4.
5.

Алгоритм перехода от годового к месячному планированию:
Определить круг значимых для детей реальных событий, которые будут проходить в
течение месяца.
Выбрать их годовых планов содержание деятельности детей и распределить его по
неделям, учитывая содержание значимых для них событий.
Выделить совместную деятельность детей, зависящую от общего уклада детского
сада (занятия, проводимые в специальных помещениях, например, в зале,
используемым для подвижных игр и музыкальных занятий) и распределить ее в
первую очередь.
Определить время чтения больших художественных текстов.
Распределить во времени остальные виды деятельности, выделяя время на
подготовку к крупным мероприятиям, самостоятельную продуктивную и игровую
деятельность детей.

Возрастная

3-4 года

ПР
(П.Р.+ФЭМП)
не менее 2

4-5 лет

не менее 2

5-6 лет

6-7 лет

группа

РР
(Р.Р.+предпос.О.Г)
не менее 1

ХЭР
(продукт.в.д.+музыка)

ФР
3

2+2

не менее 1

3

2+2

не менее 3

не менее 2

3

2+2

не менее 3

не менее 3

3

2+2

Планирование самостоятельной деятельности детей
 Предугадать его самостоятельную деятельность мы не
можем, поэтому инициативу, идущую от детей,
планировать нельзя.
 Планируя
самостоятельную деятельность детей,
педагог указывает не деятельность детей, а свою
деятельность, то, что он будет делать, чтобы у
воспитанников возникло желание действовать
самостоятельно. И указывает время в режиме дня.
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"ЗАПАДАЮЩИЙ" ТИП
ИНИЦИАТИВЫ

КУЛЬТУРНАЯ

ПРАКТИКА, НУЖДАЮЩАЯСЯ В
АКТИВИЗАЦИИ

Творческая
инициатива

Сюжетная игра, действия по замыслу
в продуктивной деятельности

Инициатива как
целеполагание и
волевое усилие

Продуктивные формы деятельности,
особенно действия по образцу,
работа с незаконченным продуктом

Коммуникативная
инициатива

Сюжетная игра, игра с правилами «На
удачу" (Исход игры определяется вероятностью
и не связан со способностями играющих)
Различные формы познавательноисследовательской деятельности

Познавательная
инициатива любознательность
Двигательная
инициатива

Игры с правилами на физическую
компетенцию



















Нормативные и методические документы программного характера: ФГОС, ПООП, ООП своей
организации, построенную с учетом авторских комплексных и парциальных программ, интересов
детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания культурных практик и
образовательной деятельности);
Новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных
проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации программы
(например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, отношения к детям
с ОВЗ, старикам и др.)
Специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы
(например, навыки самообслуживание, подготовка к школе)
Результаты ежедневного наблюдений за процессом развития и поведением ребенка по
программе мониторинга
Окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);
История (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра,
мореплавания, воздухоплавания и др.)
Реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной жизни
группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира (государственные, народные,
национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации, политические,
спортивные, культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);
Окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами дошкольной
организации (объекты социума: школы, магазины, библиотеки, производственные предприятия,
театры, архитектурные и исторические памятники и др.)
Взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности
ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);
Реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи,
включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем социуме (дни
рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.)
Возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам,
сбору и коллекционированию наклеек, часто вызванные СМИ и др.)
Тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события ( абстрактные
темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении людей к природе,
животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, жадности и др.)
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СТАБИЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ФАКТОРЫ, ВЕДУЩИЕ К ИЗМЕНЧИВОСТИ И
ВАРИАТИВНОСТИ ЗАДАВАЕМЫХ ТЕМ

НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА, ОТНОШЕНИЙ В
СЕМЬЕ, ГРУППЕ

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ И ДР.

ОБЪЕКТЫ СОЦИУМА, ПРИРОДНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ И Т.Д.

инвариант - события,
происходящие в окружающем мире

вариативная часть – интересы детей,
педагога, специально смоделированные
события происходящие в жизни детей
данной группы, а также воображаемые
события описанные в произведениях
художественной литературы

ОРГАНИЗУЯ И ПЛАНИРУЯ РАБОТУ С ДЕТЬМИ, СТАРАЙТЕСЬ:

 наполнять жизнь ребенка интересным
содержанием каждый день;
 опираться на творческий подход к отбору
содержания, использовать разнообразные методы и
приемы, интегрировать содержание
образовательных областей;
 включать в образовательный процесс
разнообразные игры, игровые приемы, игровые
ситуации, игровые технологии;
 исключать формализм, шаблонность, излишний
дидактизм; внимательно и тактично относиться к
каждому ребенку, к его особенностям и
возможностям.

