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Слайд 1 

Частые ошибки при планировании 

Вопрос планирования постоянно интересует педагогов-дошкольников. Ведь 

планирование педагогического процесса в группе — дело довольно сложное, 

требующее от воспитателя соответствующей подготовки, знания закономерностей 

психофизиологического развития детей, программы воспитания и обучения в детском 

саду, методов и приемов общения и воспитания. 

 

Эффективность образовательного процесса в ДОО во многом зависит от качества его 

планирования. Попробуем разобраться, какие планы сегодня существуют, как 

бороться с недостатками в осуществлении планирования и какой все-таки план нужен 

сегодня дошкольной образовательной организации? 

 

Прежде всего определимся, что планирование — это «изучение будущего и набросок 

плана действия», центральное звено любой деятельности, оно включает постановку 

целей, разработку правил и последовательности действий, предвидение и 

прогнозирование результатов. 

 

Планирование образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы ДО 

– отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей 

Слайд 2 – 

Как бы ни был оформлен план образовательной работы с детьми, он должен отвечать 

определенным требованиям: 

основываться на принципе развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка; 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы; 

обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

Слайд 3 

Однако существует несколько важных условий, которые руководителю ДОУ, 

старшему воспитателю или педагогу необходимо соблюдать при планировании: 

объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, по которой организуется воспитательно-образовательный процесс, 



возрастным составом группы детей и приоритетными направлениями 

образовательного процесса в ДОО; 

четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к 

концу планируемого периода; 

выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 

целей, а значит получить планируемый результат. 

Слайд 4 

Не менее важным условием реального планирования работы является учет 

специфических особенностей возрастной группы, конкретного педагогического 

коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, а также профессиональной компетентности педагогов. 

Календарный план образовательной работы с детьми – документ, по которому 

работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель совместной 

деятельности и планирование должно быть совместным. Планирование 

предполагает не только процесс составления плана, но и мыслительную деятельность, 

обсуждение двумя педагогами того, что предстоит сделать для достижения целей и 

задач. 

Слайд 7  

Структура календарного плана состоит из совместной деятельности взрослого с 

детьми и самостоятельной деятельности детей, которая включает первую половину 

дня, занятия, прогулку (1,2), вторую половину дня, индивидуальную работу, 

амплификацию развивающей предметно-пространственной среды, взаимодействие с 

родителями. В календарном плане воспитатели прописывают различные виды 

деятельности с детьми.  

Календарный план образовательной деятельности разрабатывается двумя сменными 

воспитателями (специалистом)  

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако число 

поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного 

и календарного планирования. 

Слайд 8 

Циклограмма учебно -  образовательной и  

воспитательной работы педагога 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с 

детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть 

составлен в любой удобной для педагога форме. 

Для конкретизации и корректировки воспитательной - образовательной работы, 

предусмотренной перспективным планом, воспитатель разрабатывает календарные 

планы. Для удобства пользования планом педагог делит его на две части: первая и 

вторая половины дня. 

 



Цель планирования воспитательно – образовательной работы: способствовать 

оптимальному использованию разнообразных форм совместной деятельности, 

предусмотренных рабочей программой. 

 

Принципы календарного планирования на основе   перспективно  - тематического 

: 

 Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с ребенком; 

 Системность и последовательность; 

 Соответствие возрасту и программному содержанию; 

 Учет индивидуальных психологических особенностей детей. 

 Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым 

интересным содержанием, необходимыми и интересными темами. В 

зависимости от обстоятельств могут вноситься изменения. Последовательность 

игр, упражнений может меняться в течение дня. 

  

В  первой половине дня воспитатель планирует: 

 Беседы; 

 Дежурства в уголке природы; 

 Утреннюю гимнастику; 

 Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 Пальчиковые игры; 

 Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и т.д.; 

 Привитие культурно-гигиенических навыков; 

 Рассматривание предметов и иллюстраций; 

 Наблюдение в природе и явлений  общественной жизни; 

 Индивидуальную работу; 

 

Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми: 

 Занятия по изучению произведений живописи: картин, иллюстраций, альбомов; 

 Беседы; 

 Экспериментирование; 

 Индивидуальную работу; 

 Работу с родителями (беседы, консультации); 

 Чтение произведений художественной литературы  с продолжением; 

 Развлечения, досуги; 

 Наблюдение в природе и явлений  общественной жизни; 

 

 

 

 



 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность   детей Индивидуальная работа с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2-я мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. к шк. 

гр. 
2-я мл.  гр.  Ср. гр. Ст. гр. Подг. к шк. гр. 2-я мл. гр. 

 

Ср. гр. Ст. гр Подг. к шк. гр. 

Утро: приём детей, игры, общение, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, деятельность после завтрака, 

подготовка к ООД. 

Беседы по теме недели Рассматр

ивание 

иллюстр

аций  

Рассмат

ривани

е 

сюжетн

ых 

картин

ок 

Выполнение 

графических 

диктантов 

Повторен

ие с 

детьми: 

Д/И Лепка на 

тему: 

Упражнени

е с детьми 

(ОВД) 
Организация наблюдений 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООД) 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдение, беседы, труд, экспериментирование, физкультурно - оздоровительная работа  

 Наблюдение   

 Подвижная игра 

 Трудовые поручения  

Работа с природным материалом Д/И Уточнение 

знаний по 

тематике 

Беседа 

на тему: 

Упражнени

е детей со 

спортивны

м 

оборудован

ием 

 Игры с выносным 

оборудованием 

 

Упражнение детей со 

спортивным 

оборудованием 

Возвращение детей с прогулки, организация питания и сна детей 

Гимнастические упражнения после сна со всеми детьми 

Вечер: игры, досуги, общение и деятельность по интересам, подготовка к приёму пищи, полдник, ужин. 

1. Экскурсия внутри учреждения 

2. Разучивание со всеми детьми: 

 

1. Подвижная игра 1. Работа по ФЭМП 2. Упражнение с 

детьми по (ОВД) 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 Игры 

экспери

менты 

с 

песком 

П/И Опытно - 

экспериментальная 

деятельность 

Наблюде

ние 

Трудовые поручения Упражне

ние в 

беге 

Д/И Упражне

ние  с 

детьми 
беге 

Упражнени

е детей в 

разгадыван

ие загадок 
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