
Тема:

Планирование образовательной 

деятельности в контексте с ФГОС ДО



Планирование основывается на следующих положениях и 

принципах программ: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса;

• Творческая организация процесса воспитания и обучения;

• Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;



Основная часть

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей
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Тематическое планирование образовательного 
процесса

Сентябрь

1.Сегодня – дошколята, завтра школьники

2.Осенняя пора, очей очарованье

3.Труд людей осенью  

4.Земля - наш общий дом

Октябрь

1.Мой город

2.Родная страна

3.Мир предметов и техники 

4.Труд взрослых. Профессии

Ноябрь

1.Семья и семейные традиции

2.Наши добрые дела

3.Поздняя осень

4.Мир комнатных растений

Декабрь

1.Зимушка – зима

2.Будь осторожен!

3.Готовимся к новогоднему празднику

4.Зимние чудеса

Январь

2. Неделя игры

3. Неделя творчества

4. Неделя познания. Зимушка хрустальная

Февраль

1.Друзья спорта

2.Юные путешественники

3.Защитники отечества

4.Народная культура и  традиции

Март

1.Женский праздник

2.Уроки вежливости и этикета

3.Весна пришла!

4.Неделя книги

Апрель

1.Неделя здоровья

2.Космические просторы

3.Юный гражданин

4.Дорожная азбука

Май 

1.9 мая

2.Искусство и культура

3.Опыты и экперименты

4.Экологическая тропа



Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок 

времени.

• Наблюдения

• Индивидуальные игры

• Создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций

• Трудовые поручения

• Беседы и разговоры

• Индивидуальная работа

•Двигательная деятельность



Основная задача педагогической работы в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 

режим жизни детского сада. 

Утренний прием – наиболее благоприятное время для 

общения воспитателя с каждым ребенком. В эти часы 

успешно ведется индивидуальная работа с детьми по 

разным видам деятельности.



Структура группового сбора

• Приветствие (пожелания, комплименты, подарки…)

• Игра (пальчиковая, словесная, психогимнастика, игры -

шутки)

• Обмен новостями

• Планирование дня (выбор темы проекта, планирование 

содержания, форм и видов деятельности на весь проект;) 

Презентация центров активности (взрослыми и детьми)



Модель трех вопросов 

Что мы знаем? Что мы хотим 

узнать?

Что нужно сделать, 

чтобы узнать

(ответы детей)

Наступила осень

Закончилось лето

(Яна)

Перелетные птицы улетают 

на юг (Андрей)

Стали дни холоднее и люди 

надевают курточки и 

шапки (Андрей Ч)

Утром мы идем по темноте 

(Кристина)

Листики с деревьев все 

упали (Полина)

Люди собрали урожай 

(Женя)

(ответы детей)

Почему листики падают? 

Они стали тяжелее? (Катя)

Почему голуби и воробьи 

не улетают в теплые края? 

(Женя)

Почему мы утром идем по 

темноте? (Арина)

Куда спрятались жучки? 

Что они будут делать 

зимой? (Яна)

Нужны ли кому – нибудь 

листики, которые упали на 

землю? (Таня)

(ответы детей)

Спросить у воспитателя

Спросить у родителей

Прочитать в книге, 

энциклопедии вместе с 

мамой

Сходить в библиотеку

Найти в интернете

Посмотреть телевизор



Планирование
Центр искусства

Сделать коллаж, гирлянды из 

осенних листьев

Раскрашивать контуры 

листьев (обводя по контуру 

листа)

Рисовать листочки ладошкой, 

пальчиками, губкой

Создать композицию из 

осенних листьев и веток.

Рисовать мордочки на сухих 

разноцветных листьях –

оживлять их.

Центр математики

Измерить условной 

меркой количество 

дождевой воды в 

бутылке и в ведре

Измерить высоту, 

длину сапог разных 

детей, взрослых.

Центр книжный

Написать  имена детей, 

записки родителям на 

кленовых листочках

Создать книжку –

малышку, альбом «Что 

нам осень подарила».

Выучить стихотворения 

об осени

ОСЕНЬ

Центр экспериментирования

Рассмотреть лист под 

увеличительным стеклом

Построить сериационный ряд 

из листьев.

Нарисовать совместно с детьми 

модели сезонов – «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето».

Соорудить лодочки с парусами 

из листьев.

Центр уголка 

природы

Пополнить центр 

различными поделками 

из природного 

материала

Оформить календарь 

природы.

Собрать гербарий 

листьев.

Музыкальный  центр

Подобрать музыкальные  

инструменты (для 

имитирования звуков 

природы)

Театральный центр

Подобрать сказки по 

теме «Осень»

«Листопадничек»

«Три поросенка»

«Чиполино»



Структура проведения прогулки

• Наблюдение

• Подвижные игры большой подвижности, игры малой и 

средней подвижности.

• Труд детей на участке.

• Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, 

физических качеств.

• Самостоятельная игровая деятельность.



В планировании большое место отводится работе с родителями. 

По ФГОС ДО схема взаимосвязи всех участников

воспитательно- образовательного процесса выглядит так:  

ребенок – родитель – воспитатель – педагог доп.образования –

сотрудники детского сада 







Итоговое мероприятие:выставка












