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Пояснительная записка 

 

В условиях модернизации дошкольного образования особое значение 

приобретает создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности 

(п.1.6. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №1155 от 14.11.2013г.), 

далее ФГОС ДО). 

Утверждение и введение в действие ФГОС ДО привело к необходимости 

изменения системы планирования образовательного процесса в ДОО. При этом 

большинство педагогов ДОО испытывают трудности в составлении 

календарного плана организации образовательной деятельности. Данное 

пособие представляет опыт работы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Иркутска детских садов №8, №122, №180, 

№90 по разработке шаблонов календарного планирования образовательной 

деятельности в разных возрастных группах   в соответствии с циклограммой 

образовательной деятельности  ДОО.  

 

Основная цель  данного методического пособия -   дессиминация 

опыта педагогической деятельности в области целеполагания, организации и 

управления образовательной деятельностью в ДОО. 

 

Методологическую  основу  данного  пособия    составляют: 

 культурно-историческая  теория  Л.С. Выготского (основная идея – 

ориентирование  на  зону  ближайшего  развития  ребенка); 

 теория  деятельностного  подхода  А.Н. Леонтьева  (основная  идея – 

ведущая  роль  деятельности  в  гармоничном  развитии  личности,   ее  

интеллектуального  потенциала). 

 

Данное пособие  базируется на следующих  принципах: 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода (Леонтьев  А.Н.); 

 принцип  взаимосвязи всех сторон психического развития (Левина  Р.Е.,  

Выготский Л.С.,  Эльконин Д.Б.); 

 систематичности  и  взаимосвязи  изучаемого   материала,  его  

конкретности  и  доступности; 
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 постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в 

каждой  возрастной  группе  по  всем  направлениям    работы. 

 

В  структуру  пособия  входит: 

 пояснительная  записка; 

 методические рекомендации; 

 циклограмма образовательной деятельности (см. Приложение 1); 

 шаблон плана занятия (педагогического мероприятия) (см. 

Приложение 2); 

 шаблон календарного плана организации образовательной   

деятельности в подготовительной к школе группе (см. Приложение 3); 

 шаблон календарного плана организации образовательной   

деятельности в старшей группе (см. Приложение 4); 

 шаблон календарного плана организации образовательной   

деятельности в средней группе  (см. Приложение 5); 

 шаблон календарного плана организации образовательной   

деятельности во 2 младшей группе  (см. Приложение 6); 

 комплексно-тематические планы по разделам и возрастным группам: 

o комплексно-тематический план по ознакомлению с 

художниками (+дидактические игры по изодеятельности) во  2  

младшей-средней группе (Приложение 7); 

o комплексно-тематический план по ознакомлению с 

художниками (+дидактические игры по изодеятельности) в  

старшей-подготовительной группе (Приложение 8); 

o комплексно-тематический план по развитию речи во 2 младшей 

группе (Приложение 9); 

o комплексно-тематический план по развитию речи в средней 

группе (Приложение 10); 

o комплексно-тематический план по развитию речи в старшей 

группе (Приложение 11); 

o комплексно-тематический план по развитию речи в 

подготовительной к школе группе (Приложение 12); 

o комплексно-тематический план по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе 

(Приложение 13); 

o комплексно-тематический план по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе (Приложение 

14); 

o комплексно-тематический план по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе (Приложение 

15); 

o комплексно-тематический план по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе 

группе (Приложение 16); 
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o комплексно-тематический план по организации хозяйственно-

бытового труда для детей 2 младшей группы (Приложение 17); 

o комплексно-тематический план по организации хозяйственно-

бытового труда для детей средней группы (Приложение 18); 

o комплексно-тематический план по организации хозяйственно-

бытового труда для детей старшей группы (Приложение 19); 

o комплексно-тематический план по организации хозяйственно-

бытового труда для детей подготовительной к школе группы 

(Приложение 20); 

o комплексно-тематический план игр по развитию эмоциональной 

сферы и психических процессов для детей 2 младшей, средней 

группы (Приложение 21); 

o комплексно-тематический план игр по развитию эмоциональной 

сферы и психических процессов для детей старшей, 

подготовительной к школе группы (Приложение 22); 

 комплект картотек для организации образовательной деятельности 

(см. Приложение 23-47). 

 список литературы. 

 

Методическое пособие «Планирование  образовательного процесса в 

ДОО  в соответствии с ФГОС ДО»  адресовано  старшим воспитателям, 

воспитателям  дошкольных образовательных учреждений, музыкальным 

руководителям, инструкторам по физической культуре. 

 

Методические рекомендации 

 

Данное пособие представляет опыт работы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Иркутска детских садов №8, №122, №180, 

№90 по разработке шаблонов календарного планирования образовательной 

деятельности в разных возрастных группах   в соответствии с циклограммой 

образовательной деятельности  ДОО.  

В качестве основного принципа планирования выбран комплексно-

тематический принцип. Такой подход, по мнению разработчиков, открывает 

больше возможностей для осмысления  сущности предметов и явлений, 

понимания их взаимосвязей, закрепления  полученных знаний в продуктивных 

видах деятельности, развития личности детей во всех основных 

образовательных областях (познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие).  

Представленное в пособии календарное планирование разработано в 

соответствии с циклограммой образовательной деятельности (см. Приложение 

1). За  основу циклограммы взяты тематические блоки (всего 7). В каждом 

блоке выделены разделы. Это обусловлено следующим: если все возрастные 

группы работают по одному тематическому блоку, то содержательная 

наполняемость для возрастных групп разная, и у педагогов группы появляется 
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возможность варьировать содержание в рамках работы по тематическому 

блоку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

отражена в циклограмме в 6 тематических блоках и составляет от 12 недель (2 

младшая группа) до 15 недель (подготовительная к школе группа) и посвящена 

изучению Прибайкалья. 

 

Представленный в пособии шаблон календарного плана организации 

образовательной деятельности отражает следующие разделы: 

 совместная деятельность педагога с детьми: 

 деятельность в утренний период времени; 

 занятия (педагогические мероприятия); 

 деятельность во время 1 прогулки; 

 деятельность в вечерний период времени; 

 деятельность во время 2 прогулки; 

 содержание работы в режимных моментах; 

  оздоровительная работа.   

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие с родителями; 

Шаблон плана проведения занятия (педагогического мероприятия) 

включает в себя следующие компоненты (см. Приложение 2): 

 дата; 

 тема занятия/педагогического мероприятия; 

 цель; 

 задачи (по этапам деятельности); 

 планируемые результаты; 

 материалы и оборудование; 

 этапы: 

1.Организационный момент (проблемная ситуация, проблемный 

вопрос, мотивация (игровая, мотивация в условиях помощи 

взрослому, мотивация личной заинтересованности). 

2.Основная часть (методы и приёмы; создание условий для 

вариативной детской деятельности (выбор разных материалов, 

выбор уровня сложности задания, выбор разных заданий и т.д.); 

форма организации (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

3. Заключительная часть (рефлексивная деятельность (подведение 

итогов, обсуждение полученных результатов (материальных и 

нематериальных),  рефлексивная оценка (Что понравилось больше 

всего? Что было самым трудным? Самым легким?........), 

перспективное использование полученных образовательных 

продуктов) 

В рамках каждой тематической недели предусмотрена деятельность 

по разным направлениям (см. Приложения 3, 4, 5, 6): 
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Понедельник: 

 Утро: 

 индивидуальная работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков; 

 работа по ОБЖ/ПДД; 

 чтение художественной и познавательной литературы. 

 

 Прогулки: 

 наблюдение за неживой природой; 

 трудовая деятельность; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа по развитию основных движений (прыжки); 

 индивидуальная работа по ФЭМП. 

 Вечер: 

 сюжетно-ролевая игра; 

 индивидуальная работа по развитию речи; 

 беседы о художниках и картинах/дидактические игры по изодеятельности. 

Вторник: 

 Утро: 

 индивидуальная работа по ФЭМП; 

 игры на развитие эмоциональной сферы, воображения. восприятия; 

 игры-эксперименты; 

 чтение художественной и познавательной литературы. 

 Прогулки: 

 наблюдение за растительным миром; 

 трудовая деятельность; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа по развитию основных движений (бег); 

 игры с природными материалами (вода, камень, песок, снег); 

 индивидуальная работа по экологии. 

 Вечер: 

 индивидуальная работа по музыкальному воспитанию; 

 дидактические игры на развитие сенсорики и моторики; 

 отгадывание загадок (в вечерний период). 

Среда: 

 Утро: 

 индивидуальная работа по звуковой культуре речи; 

 дидактические игры математического содержания; 

 работа в книжном уголке; 

 беседа патриотической, краеведческой, этической тематики; 

 чтение художественной и познавательной литературы. 

 Прогулки: 

 наблюдение за животным миром; 

 трудовая деятельность; 
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 подвижные игры; 

 индивидуальная работа по развитию основных движений (метание); 

 индивидуальная работа по развитию связной речи. 

 Вечер: 

 индивидуальная работа по изодеятельности; 

 музыкально-дидактические игры /беседы о музыкальных произведениях и 

композиторах/ музыкально-хороводные игры, игры с пением). 

Четверг: 

 Утро: 

 индивидуальная работа по конструированию/ручному труду; 

 дидактические игры по развитию речи; 

 игры на развитие памяти/внимания/мышления; 

 чтение художественной и познавательной литературы. 

 Прогулки: 

 наблюдение за явлениями общественной жизни и трудом взрослых; 

 трудовая деятельность; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа по развитию основных движений (бросание, ловля); 

 индивидуальная работа по развитию словаря и грамматики. 

 Вечер: 

 индивидуальная работа по развитию связной речи; 

 предварительная работа к сюжетно-ролевой игре; 

 строительные игры. 

Пятница: 

 Утро: 

 индивидуальная работа по развитию речи (словарь/грамматика); 

 дидактические игры по ознакомлению с окружающим/природным 

миром/просмотр фильмов, презентаций познавательного характера; 

 рассматривание альбомов, иллюстраций; 

 чтение художественной и познавательной литературы. 

 Прогулки: 

 наблюдение за сезонными изменениями/целевые прогулки и экскурсии; 

 трудовая деятельность; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа по развитию основных движений (ходьба, лазание); 

 индивидуальная работа по развитию внимания, памяти. мышления. 

 Вечер: 

 индивидуальная работа по физическому воспитанию; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 культурно-досуговые мероприятия (праздники, развлечения, 

театрализованные представления, театрализованные игры). 
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Входящий в состав пособия комплект картотек для организации 

образовательной деятельности подобран по тематическому и возрастному 

признаку и включает в себя: 

o картотека игр по адаптации (см. Приложение 23); 

o картотека логических игр для детей 5-7 лет (см. Приложение 24); 

o картотека дидактических игр математического содержания (см. 

Приложение 25): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека психологических игр (см. Приложение 26): 

 игры на развитие внимания; 

 игры на развитие воображения; 

 игры на развитие восприятия; 

 игры на развитие памяти; 

 игры на развитие мышления; 

 игры на развитие эмоциональной сферы; 

o картотека игр для развития речи (см. Приложение 27): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека игр-экспериментов (см. Приложение 28): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека игр экологического содержания (см. Приложение 29): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека сюжетно-ролевых игр (см. Приложение 30): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека подвижных игр (см. Приложение 31): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека комплексов утренней гимнастики (см. Приложение 

32): 
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 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека упражнений для развития основных видов движений 

(ОВД) (см. Приложение 33): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека минуток здоровья (см. Приложение 34): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека хороводных игр  (см. Приложение 35): 

 для детей 3-5 лет; 

 для детей 5-7 лет; 

o картотека упражнений гимнастики после сна (см. Приложение 

36): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека игр и ситуаций по формированию навыков здорового 

образа жизни (см. Приложение 37): 

 для детей 3-4 лет; 

 для детей 4-5 лет; 

 для детей 5-6 лет; 

 для детей 6-7- лет; 

o картотека игр и ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности (см. Приложение 38): 

 для детей 3-5 лет; 

 для детей 5-7- лет; 

o картотека образовательных ситуаций для детей 5-7 лет (см. 

Приложение 39); 

o картотека дидактических игр (см. Приложение 40); 

 для детей 3-5 лет; 

 для детей 5-7- лет; 

o картотека упражнений для самомассажа (см. Приложение 41); 

o картотека музыкально-дидактических игр (см. Приложение 42): 

 для детей 3-5 лет; 

 для детей 5-7- лет; 

o картотека гимнастики для глаз (см. Приложение 43); 
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o картотека упражнений дыхательной гимнастики (см. 

Приложение 44); 

o картотека игра на развитие двигательных способностей (см. 

Приложение 45); 

o картотека игр-тренингов (см. Приложение 46); 

o картотека пальчиковой гимнастики (см. Приложение 47). 

 

Входящие в состав пособия комплексно-тематичсекме планы (по 

ознакомлению с художниками и картинами; по развитию эмоциональной сферы 

и психических процессов; по формированию элементарных математических 

представлений; по организации хозяйственно-бытового труда; по речевому 

развитию) помогут педагогам организовать образовательный процесс и 

являются дополнениями к шаблонам календарного плана организации 

образовательной   деятельности (см. Приложения 7-22). 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы позволяет 

организовать поступление информации оптимальным способом через 

различные виды деятельности. 

Представленные в пособии шаблоны являются примерными, могут 

изменяться педагогом с учетом его особенностей работы, а также с учетом 

особенностей работы конкретного образовательного учреждения. 
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Приложение1. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (2015-2016 уч. год) 
 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

Блок 1: Я и мой детский сад. 

 

1-4 сентября Мой любимый детский сад.  Мой любимый детский сад.  Мой любимый детский сад.  Школа. Школьные 

принадлежности. 

7-11  

сентября 

Труд работников детского 

сада 

Труд работников детского 

сада 

Труд работников детского 

сада 

Мой любимый детский сад.  

14-18  

сентября 

Игрушки.  Игрушки.  Игрушки. Народные игры и 

игрушки (русские и 

бурятские) 

Игрушки. Народные игры и 

игрушки (русские и 

бурятские) 

 

Блок 2: Я и природа – осень. 

 

21-25 

сентября 

Осень. Осенняя одежда и 

обувь. Деревья. 

Осень. Осенняя одежда и 

обувь. Деревья. 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь 

(старинная и современная) 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь 

(старинная и современная) 

28 сентября-2 

октября 

Дары осени: овощи.  Дары осени: овощи.  Растительный мир 

Прибайкалья: деревья, 

кустарники, ягоды, грибы. 

Растительный мир 

Прибайкалья: деревья, 

кустарники, ягоды, грибы. 

5-9 октября Дары осени: фрукты.  Дары осени: фрукты.  Дары осени: овощи-фрукты.  Дары осени: овощи-фрукты.  

12-16  

октября 

Дары осени: ягоды, грибы  Дары осени: ягоды, грибы  Путь хлеба (раньше и теперь). 

Сельскохозяйственный труд 

Путь хлеба (раньше и теперь). 

Сельскохозяйственный труд 

 

 

Блок 3: Я и  мой дом, моя семья. 

 

19-23 

октября 

Мой дом. Моя семья. 

Безопасность дома.  

Мой дом. Моя семья. 

Безопасность дома.  

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, 

современные строения). Моя 

семья. Безопасность дома.  

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, 

современные строения). Моя 

семья. Безопасность дома.  
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26-30  

октября  

 

Мебель. Бытовая техника. 

Пожарная безопасность  

Мебель. Бытовая техника. 

Пожарная безопасность  

Мебель (русская, бурятская и 

современная). Бытовая 

техника. Пожарная 

безопасность  

Мебель (русская, бурятская и 

современная). Бытовая 

техника. Пожарная 

безопасность  

2-6 ноября Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания. Посуда (старинная русская и 

бурятская и современная). 

Продукты питания, русские и 

бурятские национальные 

блюда. 

Посуда (старинная русская и 

бурятская и современная). 

Продукты питания, русские и 

бурятские национальные 

блюда. 

9-13 ноября Домашние животные  Домашние животные  Домашние животные и птицы Домашние животные и птицы 

16-20 ноября Домашние животные  Домашние птицы   

23-27 ноября Домашние птицы    

 

Блок 4: Я – человек. Моё здоровье и права 

 

16-20 ноября   Человек. Части тела. Моё 

здоровье.  

Человек. Части тела. Моё 

здоровье.  

23-27 ноября  Человек. Моё здоровье.  Мои права. Мои права. 

30 ноября-4 

декабря 

Человек. Части тела. Моё 

здоровье. 

Мои права.   

 

Блок 5: Я и природа – зима. 

 

30 ноября-4 

декабря 

  Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Зимующие птицы 

Прибайкалья  

7-11 декабря Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. Животный  мир Прибайкалья. 

Ластоногий символ озера 

Байкал 

Животный  мир Прибайкалья. 

Ластоногий символ озера 

Байкал 

14-18 

декабря 

Зимние забавы.  Зимние забавы.  Серебристое богатство 

Байкала 

Серебристое богатство 

Байкала 

21-25 

 декабря 

Любимый праздник - Новый 

год.  

Любимый праздник - Новый 

год.  

Любимый праздник - Новый 

год. Зимние забавы. 

Любимый праздник - Новый 

год. Зимние забавы. 

28-31 декабря  Животный  мир Прибайкалья. Животный  мир Прибайкалья. Народные праздники: Народные праздники: 
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 Ластоногий символ озера 

Байкал 

Ластоногий символ озера 

Байкал 

Рождество, Крещение, 

бурятские народные 

праздники 

Рождество, Крещение, 

бурятские народные 

праздники 

11-15 января Серебристое богатство 

Байкала 

Серебристое богатство 

Байкала 

Зима. Признаки зимы. Зимняя 

одежда и обувь 

Зима. Признаки зимы. Зимняя 

одежда и обувь 

18-22 января Зимующие птицы 

Прибайкалья  

Зимующие птицы 

Прибайкалья  

Животные Севера  Животные Севера  

25-29 января  Зимняя одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Зимняя одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Животные жарких стран Животные жарких стран 

 

Блок 6: Я и мой город, моя страна, моя планета. 

 

1-5 февраля Мой микрорайон Мой микрорайон Мой микрорайон Мой микрорайон 

8-12  

февраля 

Мой город Мой город Мой город. Мой город. 

15-19 

февраля 

Мой край. Озеро Байкал. Мой край. Озеро Байкал. Искусство, традиции и 

обычаи родного края. 

Сибирские промыслы 

Искусство, традиции и 

обычаи родного края. 

Сибирские промыслы 

22-25 

февраля 

День защитника Отечества.  День защитника Отечества.  День защитника Отечества.  День защитника Отечества.  

29 февраля-4 

марта 

Праздник мам.  Праздник мам.  Праздник мам. Праздник мам.  

7-11 марта Мужские профессии Мужские профессии Мужские и женские 

профессии 

Мужские и женские 

профессии 

14-18марта Женские профессии Женские профессии Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного движения. 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного движения. 

21-25 марта Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Мой край. Уникальность 

озера Байкал. Ветры Байкала 

Мой край. Уникальность 

озера Байкал. Ветры Байкала 

28 марта-1 

апреля 

Правила дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения. 

Моя страна. Символы 

государства. Главный город- 

Москва 

Моя страна. Символы 

государства. Главный город- 

Москва 

4-8 апреля Мы умеем дружить Мы умеем дружить Мы умеем дружить Мы умеем дружить 
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11-15 апреля Город мастеров: 

декоративно-прикладное 

искусство   

Город мастеров: 

декоративно-прикладное 

искусство   

День космонавтики. Моя 

планета. 

День космонавтики. Моя 

планета. 

 

Блок 7: Я и природа - весна. 

 

18-22 апреля Признаки весны. Признаки весны.  Признаки весны. Народные 

праздники. 

Признаки весны. Народные 

праздники. 

25-29 апреля Перелётные птицы 

Прибайкалья 

Перелётные птицы 

Прибайкалья 

Перелётные птицы 

Прибайкалья 

Перелётные птицы 

Прибайкалья 

3-6 мая 

 

Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки 

Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки 

День Победы День Победы 

10-13 мая Волшебница вода Волшебница вода Волшебница вода. Воздух-

невидимка 

Волшебница вода. Воздух-

невидимка 

16-20 мая Насекомые Прибайкалья Насекомые Прибайкалья Насекомые Прибайкалья Насекомые Прибайкалья 

23-27 мая Цветы Прибайкалья Цветы Прибайкалья Цветы Прибайкалья Цветы Прибайкалья 

30-31 мая Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето!  До свиданья, детский сад!  

Здравствуй, лето!  

     

 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Общее количество недель 38 39 39 39 

Количество недель  

по вариативной части 

12  (32%) 12  (32%) 15 (38%) 15 (38%) 

 

 

 

 

. 
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Приложение 2. 

Шаблон плана проведения занятия (педагогического мероприятия) 
 

Дата___________________  Тема занятия/пед. мероприятия___________________________________________ 

Цель: (Создание условий для……., Организация деятельности воспитанников…) 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Задачи (по этапам деятельности): 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Планируемые  результаты: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Материалы и оборудование________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Этапы: 
1.Организационный момент (проблемная ситуация, проблемный вопрос, мотивация (игровая, мотивация общения 

в условиях помощи взрослому, мотивация личной заинтересованности) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2.Основная часть; 

 

 

Методы и приемы 

Создание условий для 

вариативной детской 

деятельности (выбор 

разных материалов 

(РМ), выбор уровня 

сложности задания 

(УС), выбор разных 

заданий (РЗ) и т.д. 

Форма 

организации 

(фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

(обозначить  +) 

Ф П И 

РМ УС РЗ другое 

        

        

        

        

        

        

        

        

3.Заключительная часть (рефлексивная деятельность (подведение итогов, обсуждение полученных результатов 

(материальных и нематериальных),  рефлексивная оценка (Что понравилось больше всего? Что было самым 

трудным? Самым легким?........), перспективное использование полученных образовательных продуктов) 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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