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Письмо Департамента общего образования МО и науки РФ от 28 февраля 2014 года 

№08-249  Комментарии к ФГОС дошкольного образования

• Комментарий к разделу II пункта 2.7.

• Указанная норма означает, что содержание образовательной программы (программ) ДОО не

должно быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно

определяется конкретной 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, опираясь на интересы отдельного ребенка или

группы детей. Это означает, что конкретное содержание образовательной программы выполняет роль

средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда

может быть задано заранее.

• Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает

развитие детей одновременно в разных областях - например, в области социально-коммуникативного,

познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, художественно-эстетического и

физического развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология или

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога

одновременно в разных образовательных областях.

• В то же время, существуют примерные программы, которые подробно расписывают определенное

образовательное содержание. Если Организация принимает за основу своей Программы такую примерную

программу, следует сделать ссылку именно на эту Программу.



ФГОС ДО – приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г № 1155

3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть

созданы условия для:

1) профессионального развития педагогических и

руководящих работников, в том числе их дополнительного

профессионального образования;

2) консультативной поддержки педагогических работников и

родителей (законных представителей) по вопросам образования и

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в

случае его организации);

3) организационно-методического сопровождения процесса

реализации Программы, в том числе во взаимодействии со

сверстниками и взрослыми.



Этапы методического сопровождения  работы по 

педагогическому планированию в ДОО

• 1. Аналитический этап:

• — изучение вариантов существующего планирования, выявление положительных и отрица-

тельных моментов;

• — анализ содержания реализуемой программы, методического обеспечения, условий для

реализации программы, диагностического обеспечения в соответствии с реализуемой

программой.

• 2. Организационный этап:

• — разработка проекта Положения о планировании образовательного процесса;

• — составление и утверждение распорядка дня, расписания периодов непрерывной

непосредственной организованной деятельности;

• — разработка циклограмм совместной и самостоятельной деятельности детей и педагогов с

учетом режима дня, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

• — создание циклограмм деятельности специалистов сопровождения, системы взаимодействия с

педагогами групп;

• — разработка календарно-тематического планирования (годового, недельного и пр.).

• 3. Практический этап:

• — ведение календарного планирования;

• — семинары, консультации по содержанию календарных планов.

• 4. Заключительный этап:

• анализ планирования, выявление недостатков, внесение изменений;

• рассмотрение Положения о планировании на педагогическом совете, утверждение приказом

заведующего.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 
20 СЕНТЯБРЯ 2013

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ МИНТРУДА РФ

• Возможное наименование должности:

- Педагог (воспитатель) дошкольного образования

- Воспитатель

• Необходимые умения:

- Демонстрировать знание предмета и программы обучения.

- Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки
уроков: проектная деятельность, лабораторные эксперименты,
полевая практика и т.п.

- Уметь объективно оценивать знания учеников на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.

- Уметь разрабатывать (осваивать) и применять современные
психолого-педагогические технологии.

- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению,
для того чтобы включить в образовательный процесс всех
учеников.

- Владеть ИКТ компетенциями.



Планирование

Планирование – «…это функция

педагогического … управления,

представляющая собой совокупность

действий по формированию представлений о

будущем состоянии и результатах процесса

воспитания, … по выбору ее содержания,

форм, способов организации и

предполагаемых сроков проведения»

(Степанов Е. Н.)



Требования к составлению педагогических планов 

образовательной работы с детьми 

(концепция С.Ф. Багаутдиновой, А.Я. Троян):

1). Отражение в планах структуры образовательной деятельности и 

образовательной программы (т.е. целевого, содержательного и технологического 

компонентов).

2) Дифференциация перспективного и календарного планов:

Целевой компонент находит отражение в перспективном плане в виде задач

образовательной работы;

Содержательный компонент находит отражение и в перспективном, и в календарном 

планах с точки зрения разделов ООП ДО.

3)Перспективный план характеризуется основной образовательный материал,

календарный план содержание образовательной деятельности, т.е. способы

освоения образовательного материала (здесь происходит интеграция с

технологическим компонентом).

4) Формулировку перспективных задач работы с детьми желательно осуществлять в 

соответствии с этапами (периодами) контроля, установленными в образовательной 

программе (требования к периодичности перспективного планирования).



Моделирование образовательного 

процесса с учетом ФГОС  ДО

• Научная концепция «Дошкольное образование как ступень
системы общего образования» 2005 г.,

• (авторы-разработчики: В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, П.Г.
Нежнов, И.Л. Кириллов),

• разработана в Институте развития дошкольного образования РАО

• 3 модели педагогического процесса:

• учебная, 

• комплексно-тематическая, 

• предметно-средовая.

• Особенности трех моделей – прототипов необходимо иметь в
виду при конструировании своей оптимальной модели
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
Возможно использование положительных сторон
комплексно-тематической и предметно-средовой моделей:



Модели 
образовательного 
процесса в ДОО

предметно-
средовая

комплексно-
тематическая

учебно-
дисциплинарная

Комбинированная модель



Учебная модель

• учебная модель активно используется в ДОУ. Организация

образовательного процесса в дошкольном учреждении строится по

принципу разделенных учебных методик, каждая из которых имеют

свою логику построения.

• В этой модели позиция взрослого - учительская: ему всецело

принадлежит инициатива и направление деятельности. Модель

рассчитана на заблаговременное жесткое программирование

образовательной среды в виде методик.

• Образовательный процесс осуществляется в дисциплинарной

школьно-урочной форме.

• Предметная среда обслуживает занятие - методику и приобретает

вид учебных пособий.

• Привлекательность учебной модели для практиков определяется ее

высокой технологичностью, доступностью профессионально

обученному педагогу. В помощь педагогу издается множество

конспектов – разработок по отдельным методикам, содержание которых

не связано между собой.



Смысл планирования

• Ранее
• Система действий по 

формированию ЗУН

• Сейчас
• Система условий, обеспечивающих 

психолого-педагогическую 

поддержку становления и развития 

основных ключевых компетенций, 

признаками которых являются 

инициатива, активность, 

любознательность, 

самостоятельность, способность 

к выбору

• Смысл планирования
• Система педагогических действий, которые позволяют ребенку

проявлять себя как субъекту



Порядок разработки плана следующий:

1. По каждому виду образовательной деятельности (развития

речи, изобразительных навыков и т.д.) определяются задачи

развития детей. Указывается, каким личным опытом (знания,

умения, навыки, привычки) они должны владеть к концу

учебного года.

2. Отбираются диагностические методики, с помощью которых

можно с достаточной степенью достоверности оценить

уровень развития детей. Они должны быть простыми и

понятными каждому воспитателю. На основе этих методик

разрабатываются модели игровых тестовых занятий.

3. Структурируется содержание деятельности в каждом

месяце учебного года.

Раньше…







Предметно-средовая модель 

• Содержание образования проецируется непосредственно на

предметную среду.

• Взрослый – организатор предметных сред, подбирает

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и

фиксирует ошибки ребенка.

• Классический вариант этой модели – система М. Монтессори.

• Ограничение образовательной среды только предметным

материалом и ставка на саморазвитие ребенка в этой модели

приводит к утрате систематичности образовательного процесса и

резко сужает культурные горизонты дошкольника.

• При этом, как и учебная, данная модель технологична и не требует

творческих усилий от взрослого.

• Эту модель редко используют в современном ДОО.

• Модель предъявляет довольно специфические требования к

организации образовательной среды.



В УМК ДО 

РАЗВИВАЮЩУЮ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ НАПОЛНЯЮТ: 

«УГОЛКИ», «ЦЕНТРЫ», «ЗОНЫ»

УМК «От рождения до школы» 

детские «УГОЛКИ», «ЗОНЫ», «ЦЕНТРЫ» развития 

(пространство группы возможно организовывать в виде 

«центров» «уголков», «площадок»)

УМК «Радуга»

детские «ЗОНЫ» развития

1. УГОЛОК ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

2. УГОЛОК РЯЖЕНИЯ (ДЛЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР)

3. КНИЖНЫЙ УГОЛОК

4. ЗОНА ДЛЯ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР

5. ВЫСТАВКА (ДЕТСКОГО РИСУНКА, ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ  МАСТЕРОВ И Т. Д.)

6. УГОЛОК ПРИРОДЫ (НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПРИРОДОЙ)

7. СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК

8. УГОЛОК ДЛЯ ИГР С ВОДОЙ И ПЕСКОМ

9. УГОЛКИ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

-КОНСТРУКТИВНОЙ

-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ

- МУЗЫКАЛЬНОЙ 

- И ДР.

10. ИГРОВОЙ ЦЕНТР С КРУПНЫМИ МЯГКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

(БЛОКИ, ДОМИКИ, 

ТОННЕЛИ И ПР.) ДЛЯ ЛЕГКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА

11. ИГРОВОЙ УГОЛОК (С ИГРУШКАМИ, СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ)

1. ЗОНА ПРИЕМАПИЩИ И ЗАНЯТИЙ

2. ЗОНА РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ

3. ЗОНА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

4. ЗОНА СО СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ

5. ЗОНА ИГР С МАШИНКАМИ

6. ЗОНА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. ЗОНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

8. ЗОНА ЧТЕНИЯ И РАССМАТРИВАНИЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ

9. ЗОНА ИГР С  ПЕСКОМ И ВОДОЙ

10. ЗОНА ОТДЫХА (УЕДИНЕНИЯ)

11. ЗОНА УГОЛКА ПРИРОДЫ (КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ, ФОНТАНЧИК, РАСТЕНИЯ)



В УМК ДО 

РАЗВИВАЮЩУЮ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ НАПОЛНЯЮТ:

«ЦЕНТРЫ»

УМК «Успех» 

детские «ЦЕНТРЫ» развития

УМК «Детство»        

детские «ЦЕНТРЫ» развития

УМК «Открытия»

детские «ЦЕНТРЫ» развития

1. ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

3. ЦЕНТР РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 

4. ЦЕНТР ТЕАТРА 

5. ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

6. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

7. ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

8. ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 

9. ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

10. ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

11. ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, АТРИБУТОВ 

ДЛЯ ИГРЫ, ПОДАРКОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

И Т. Д.)

12. ЦЕНТР ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД, ПОЧИНКЕ 

ОДЕЖДЫ, СТИРКЕ И Т. Д.)

1. ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ (ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(РАЗВИВАЮЩИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ, 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ, ИГРЫ С БУКВАМИ, 

ЗВУКАМИ И СЛОГАМИ; ОПЫТЫ И 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ))

2. ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА (АКТИВИЗАЦИЯ 

ТВОРЧЕСТВА  (РЕЖИССЕРСКИЕ И 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ И ИМПРОВИЗАЦИИ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВАЯ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

3. ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

(САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ   ИГРА) 

4. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ)

5. СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (ДВИГАТЕЛЬНАЯ  

АКТИВНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗСД)

1. ЦЕНТР ИСКУССТВ

2. ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА

3. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР (В 

СТАРШИХ ГРУППАХ - ЦЕНТР 

ГРАМОТНОСТИ И ПИСЬМА) 

4. ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ 

(ДРАМАТИЧЕСКИХ) ИГР

5. ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ

6. ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И 

МАНИПУЛЯТИВНЫХ ИГР 

7. ЦЕНТР НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

8. ЦЕНТР КУЛИНАРИИ

9. ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА



Центры активности в программе 

«Открытия»

• Центр песка и воды.

• Центр «сюжетно-ролевой» 
игры.

• Центр искусств.

• Центр науки и 
естествознания.

• Литературный центр

(центр грамотности и письма).

• Центр кулинарии.

• Центр строительства.

• Важный атрибут групповой 
жизни – «Доска выбора», с 
помощью которой дети 
обозначают свой выбор 
Центра активности. В 
средней группе – это может 
быть стенд с глубокими 
дорожками, куда ребенок 
вставляет свою фигурку-
гномика, в подготовительной 
– стенд с кармашками, куда 
дети вкладывают визитки со 
своими именами. А в самой 
младшей группе у ребят есть 
небольшие мягкие игрушки, 
которые они несут с собой в 
тот центр активности, в 
котором будут работать.



Комплексно-тематическая модель

• В основу организации образовательных содержаний ставится тема,

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в

эмоционально-образной форме.

• Реализация темы в разных видах детской деятельности (проживание

ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции,

приближая ее к партнерской.

• Организация предметной среды в этой модели становится менее

жесткой, включается творчество педагога.

• Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность

всему образовательному процессу.

• Однако в целом образовательный процесс направлен скорее, на

расширение представлений ребенка об окружающем мире, чем на его

развитие.

• Эту модель чаще используют учителя – логопеды, воспитатели ДОО.

• Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем

является сложным процессом.





Комбинированная модель

• В основу организации образовательных содержаний ставится элементы

учебной, комплексно-тематической и предметно-средовой модели.

• Взрослый, с одной стороны, выполняет регламентирующие функции,

инициативен в предъявлении образовательных задач детям, ведет педагогическую

диагностику результативности образовательного процесса;

• Взрослый, с другой стороны, партнер детей, участвующий в совместной

деятельности, но партнер-инициатор. При этом он не обязывает детей к

определенного рода активности, но предлагает ее, своим примером и участием

демонстрируя образцы ее организации, в то же время поощряет и учитывает

детскую инициативу в развертывании деятельности;

• Взрослый, находится за кругом детской деятельности, обеспечивая

развивающую предметную среду для свободной деятельности детей, изменяя и

дополняя ее в соответствии с детскими интересами.

• Эту модель редко используют в современном ДОО.

• Модель предъявляет довольно высокие требования к педагогической культуре,

профессионализму педагога в области личностно-ориентированного

взаимодействия, владения технологиями педагогической поддержки.



Какую модель, в качестве 

приоритетной рекомендует 

ФГОС ДО???

Поработаем вместе…



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФГОС ДО – п.1.4.

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) 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);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Свободная 
самостоятельная 

деятельность 
детей

Взаимодействие с семьями 
воспитанников

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Моделирование образовательного 

процесса с учетом ФГОС  ДО



Структура образовательного процесса

• В образовательном процессе включено два основных составляющих

блока:

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;

• свободная самостоятельная деятельность детей;

• взаимодействие с семьями воспитанников.

Такая структура образовательного процесса должна была быть

принята как каркасная для всего дошкольного возраста (3 – 7 лет) и как

единственно возможная для младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет).

Специфика дошкольного образования заключается в том, что

обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах

деятельности (Д.Б. Эльконин.)

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией 

Л.С. Выготского такова: 

1. Осуществление действий в совместной деятельности со взрослыми,

2. Совместная деятельность со сверстниками 

3. Самостоятельная деятельность ребенка



Поработаем вместе…

Проанализируем шаблоны 

календарного планирования



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей

Занятия Образовательная

деятельность в ходе режимных моментов

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Групповая, подгрупповая

1 половина дня

прогулка

2 половина дня

прогулка

Планирование образовательной деятельности на день….





МОДЕЛЬ НА ДЕНЬ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН – СТРУКТУРА, КРИТЕРИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Свободная 
самостоятельная 

деятельность 
детей

Взаимодействие с семьями 
воспитанников

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Моделирование образовательного 

процесса с учетом ФГОС  ДО +



РЕЖИМ ДНЯ – ОРИЕНТИР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Шаблон календарного плана в образовательной программе «РАДУГА»

режимный 

момент

/вид обр. 
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а
с
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ь
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей
Организация 

развивающей 

среды для СДД

Взаимодействие 

с родителями

Фронтальная, 

подгрупповая

Индивидуальная

УТРО

ОДвРМ

СДД

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

1. Утро радостных встреч

2. Наблюдение в уголке 

природы

3. Хороводная игра

Воспитание КГН

(беседы, д.и., проблемные ситуации, 

чтение худ. литературы)

НОД 

вид, номер по 

перспективно

му плану

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

9.00 развитие речи (№3, С.23)

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

9.25 занятие физической культурой 

(№5, С.46)

ПРОГУЛКА

ОДвРМ

СДД

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

Наблюдение

П.игра

Трудовые поручения

Развивающие игры (память, 

внимание. речь, мышление…)

ВЕЧЕР

ОДвРМ

СДД

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

Познавательное развитие (д/и, н-

п.и., опыты, беседа, работа с 

календарем природы, 

рассматривание альбомов и книг, 

коллекционирование)

Сюжетно-ролевые игры

Математика (д/и, н-п.и., 

д/упражнения, опыты…)

Развитие мелкой моторики

ПРОГУЛКА

ОДвРМ

СДД

РР, 

ПР,

ФР, 

ХЭеР

СКР

Наблюдение

П.игра



Подходы в авторских ОП ДО 

к календарному 

педагогическому планированию 



Организационный  блок
Условия организации предметно-развивающей среды
Деятельность педагога подготовке к образовательному процессу и осуществлению индивидуального подхода
Формы и методы интеграции разных видов деятельности детей
Методическое обеспечение работы по организации режимных процессов и моментов в первой и второй
половине дня, прогулок и индивидуальных игр-занятий с детьми

Содержательно-деятельный блок

Содержательный модуль, 
связанный с реализацией 
образовательных областей (ОО)

Интерес, стремление
Действия детей
Эмпирические знания

Деятельный  модуль
Совместная образовательная деятельность педагога и детей в форме 
педагогических ситуации
Ситуации-иллюстрации
Ситуации-упражнения
Ситуации-пробы
Игровые обучающие ситуации
Ситуации-оценки
Проблемные ситуации
Соревновательные ситуации
Ситуации морального выбора

Контрольно-оценочный блок
Диагностическое (текущее) оценивание

Совместная образовательная деятельность родителей с детьми

Утренние и вечерние беседы
Участие родителей в диагностических заданиях 
Совместные наблюдения

Моделирование ИОС в домашних условиях
Выполнение с детьми поручений педагогов

Контрольно-оценочный блок
Диагностическое (текущее) оценивание
Оперативный контроль по тематическим и обучающим модулям с коррекцией содержания образовательного
процесса



Критерии методической оценки педагогического плана

работы  воспитателя с детьми:

• 1. Педагогическая целесообразность. Важно, чтобы составлению плана

предшествовал анализ конкретных особенностей детского коллектива, анализ

условий, возможностей и целесообразности развертываемой работы.

• 2. Конкретность. В плане должны преобладать конкретные виды деятельности. При

этом важно не ограничиваться лишь перечнем, но и предусмотреть организационные

и методические приемы их осуществления.

• 3. Разнообразие форм. Создавая план, необходимо стремиться к тому, чтобы

сделать образовательную работу эмоциональной, интересной для детей.

• 4. Насыщенность. В жизни детского коллектива недопустимы «пустоты» и

«остановки».

• 5. Вовлеченность всех детей, педагогов, работающих с группой, родителей, других

заинтересованных лиц.

• 6. Опора на связь с семьей. План становится более целенаправленным, когда

воспитатель тесно связан с родительским комитетом и опирается в работе на помощь

родителей.

• 7. Системность педагогического планирования: установление внутреннего

единства всех компонентов образовательного процесса; создание системы

планирующей документации педагога; основные задачи содержания дошкольного

образования каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации

других образовательных областей.

•



Этапы методического сопровождения  работы по 

педагогическому планированию в ДОО

• 1. Аналитический этап:

• — изучение вариантов существующего планирования, выявление положительных и отрица-

тельных моментов;

• — анализ содержания реализуемой программы, методического обеспечения, условий для

реализации программы, диагностического обеспечения в соответствии с реализуемой

программой.

• 2. Организационный этап:

• — разработка проекта Положения о планировании образовательного процесса;

• — составление и утверждение распорядка дня, расписания периодов непрерывной

непосредственной организованной деятельности;

• — разработка циклограмм совместной и самостоятельной деятельности детей и педагогов с

учетом режима дня, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

• — создание циклограмм деятельности специалистов сопровождения, системы взаимодействия

с педагогами групп;

• — разработка календарно-тематического планирования (годового, недельного и пр.).

• 3. Практический этап:

• — ведение календарного планирования;

• — семинары, консультации по содержанию календарных планов.

• 4. Заключительный этап:

• анализ планирования, выявление недостатков, внесение изменений;

• рассмотрение Положения о планировании на педагогическом совете, утверждение приказом

заведующего.



Планирование занятия

В вопросах и ответах….



Приглашаем к сотрудничеству

Педагогов Иркутской области приглашаем принять участие в 

РЕГИОНАЛЬНОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ, 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ»

(ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)

• Формат открытой площадки по обмену опытом предполагает

использование многообразия форм обмена опытом: ярмарка

инновационных продуктов, выступления, доклады и т.д.

• Семинар будет проходить в дистанционном режиме на

вебинарной платформе.

• По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail: 

• pedagog-professional@mail.ru

mailto:pedagog-professional@mail.ru


Спасибо  за  внимание!

Все вопросы по вебинару присылайте 
на e-mail: kaleidoskop-konkurs@mail.ru


