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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в дошкольном образовании совершаются 

большие перемены, начало которых было определено государством. С целью 

совершенствования воспитательного и образовательного процесса 

дошкольников были введены ФГОС дошкольного образования, утверждены 

СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях, введен в действие новый федеральный закон «Об 

образовании в РФ» [52]. Главной целью политики в сфере дошкольного 

образования является качественное образование дошкольников. Сегодня 

дошкольные учреждения имеют право выбирать приоритетные направления, 

программы, виды образовательных услуг, новые формы работы, 

ориентированные на интересы педагогического коллектива и родителей. 

В современных условиях, как считают многие специалисты, 

значительно возрастает роль планирования в управлении образованием. 

Грамотно разработанные модели воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО являются путеводителем для педагогов, помогают при решении задач 

качественного образования. 

Планирование – это основа образовательного процесса. План 

представляет собой проект педагогической деятельности всех участников 

образовательного процесса. «Планирование» - это научно обоснованная 

организация педагогического процесса ДОО, определяющая его 

содержательность, определенность, управляемость [25, с. 87]. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении является одной из основных функций управления процессом 

реализации основной образовательной программы, отражающая 

разнообразные формы взаимодействия взрослых и детей.  

План воспитательно-образовательной работы с дошкольниками, 

должен отвечать определенным требованиям, обозначенным в ФГОС. 
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Качество и эффективность разработанных планов во многом зависят от 

профессиональной компетентности педагогов. Для повышения 

профессиональных знаний и умений педагогов, своевременного оказания им 

методической помощи в ДОО ведется целенаправленная методическая 

работа. 

Основное условие эффективной деятельности методической работы 

ДОО – верный выбор ее модели в зависимости от целей, задач и подходов, на 

основе которых она создается. 

Методическая работа является связующим звеном между 

деятельностью педагогического коллектива ДОО, государственной системой 

образования, психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим 

опытом. Она содействует становлению, развитию и реализации 

профессионального творческого потенциала педагогов. 

Пройдя через разные формы методической работы, воспитатели не 

только повышают профессиональный уровень, для них становится 

потребностью узнать что-то новое, научиться делать то, что они еще не 

умеют. 

В связи с этим, создание соответствующих методических условий 

способствуют совершенствованию планирования у педагогов дошкольной 

организации. 

Между тем, как показывает практика, при организации методической 

работы в ДОО планированию уделяется недостаточное внимание, 

предпочтение отдается организации и проведению организованной 

образовательной деятельности по разным образовательным областям. Между 

тем, без планирования невозможно осуществить качественную организацию, 

руководство и контроль любой деятельности.  

В последние годы интерес к методической работе в ДОО значительно 

вырос. Проблемы управления и организации методической работы в ДОО 

рассмотрены в работах Л.Н. Атмаховой, К.Ю. Белой, С.Ф. Багаутдиновой, 

Н.А. Виноградовой, Н.А, Волобуевой, Н.С. Голицыной, В.Н. Дубровой,  
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Е.П. Милошевич, П.Н. Лосева, Н.В. Микляевой, О.В. Скролуповой и др. Эти 

авторы в организации методической работы в ДОО выделяют планирование 

как ключевую функцию и отмечают, что современные подходы к 

дошкольному образованию требуют более инновационных подходов к 

планированию и организации профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО [19]. 

Проблему планирования в дошкольной образовательной организации 

рассматривали исследователи: Н.А. Виноградова, Е.Е. Иванова, А.А. Майер, 

Н.В. Микляева, А.М. Соломатин, Р.Г. Чуракова и другие.  

Итак, объект нашего исследования: планирующая деятельность 

педагогов дошкольной образовательной организации. 

Предмет исследования: методические условия развития планирующих 

действий педагогов дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике 

методические условия развития планирующих действий у педагогов 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи исследования: 

− раскрыть понятие «планирования» в менеджменте; 

− дать характеристику планирующей деятельности педагогов ДОО; 

− раскрыть возможности методической работы ДОО в развитии 

планирующих действий педагогов; 

− описать практику развития умения планировать воспитателей ДОО. 

Методы исследования:  

− теоретические (анализ психолого-педагогической и методической 

литературы);  

− эмпирические (опрос, анализ профессиональной деятельности); 

количественный и качественный анализ данных исследования. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №19, г. Екатеринбург. В 

исследовании приняли участие 14 воспитателей. 
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Структура исследования: состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Определение «планирования» в менеджменте 

 

Эффективность образовательного процесса в ДОО во многом 

определяется качеством планирования. «Планирование» – это неотъемлемая 

часть педагогической деятельности. Высокий уровень планирования 

способствует более экономичному и эффективному образовательному 

процессу. Ясный, четкий, обоснованный план облегчает осуществление 

профессиональной деятельности, повышает качество работы  

педагогов [7, с. 5]. 

На сегодняшний день имеется большое количество определений 

планирования: 

− планирование – это, опирающееся на определенном понимании 

реалий, формирование образа будущего в сознании субъекта; 

− планирование – определение того, каким должны быть цели ДОО и 

что нужно сделать для их достижения; 

− планирование – это адаптация системы к внешней среде. 

Процесс планирования представляет из себя формирование целей, 

определение приоритетов, средств и методов их достижения. Планирование 

нередко рассматривается как заключительный этап прогнозирования, в 

течении которого принимаются решения на основе выбора тех или иных 

вариантов развития [2, с. 29]. 

 Планирование является видом деятельности, который связан с 

определением целей, задач и действий в будущем и подразумевает 

реализацию следующих этапов [11, c.67]: 

− определение целей и задач; 

− формирование программы действий; 

− поиск необходимых ресурсов и их источников; 
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− определение непосредственных исполнителей и доведение планов 

до них.  

Планирование является ключевой управленческой функцией, полное 

осуществление которой – один из основных факторов, определяющих 

результативность любой деятельности, в том числе деятельности 

администрации и педагогического коллектива ДОО [13, с. 112].  

На этапе планирования учреждаются направления, задачи и круг 

мероприятий для реализации установленных в учебном году задач. 

Планирование устраняет негативный компонент неопределенности, помогает 

сосредоточится на основных задачах, достигнуть экономичного 

функционирования и облегчает контроль.  

С одной стороны, планирование связано с предупреждением ошибок, с 

другой – с необходимостью применения всех возможностей. План является 

фактором организованности деятельности воспитателя и 

целеустремленности, защитой от самотека, от мелких текущих дел, 

односторонности и пропуска каких-либо основных задач развития [17, с. 45]. 

К.Ю. Белая заостряет внимание на необходимости и значимости 

планирования как единой системы работы. Автор подчеркивает, что план – 

это, прежде всего, целеполагание [7]. Планирование позволяет воспитателю 

размеренно распределить программный материал в течение года, вовремя его 

закрепить, а также предупредить перегрузки. Благодаря плану можно 

заблаговременно обдумать, предусмотреть приемы и методы воспитания и 

обучения.  

В Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

план определяется не как формальность, а как обязательное условие 

эффективной работы с дошкольниками. В плане основным элементом 

является не его форма, а содержание [34]. 

По мнению специалистов, таких как Т.И. Суханова, Н.Б. Вершинина, 

корректно составленный план деятельности воспитателя вносит ясность, 

экономит время, прогнозирует трудности, повышает ответственность, тем 
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самым облегчая работу. План является не только отчетным документом, 

основное в нем – это рабочая ценность, возможность заблаговременного 

подбора содержания и форм предстоящей работы с дошкольниками, 

конкретные ориентиры в использовании рабочего времени. Таким образом, 

совершенствование планирования образовательного процесса в ДОО 

является необходимым условием успешной работы [44, с. 53]. 

Л.И. Фалюшина, К.Ю. Белая подчеркивают, что на современном этапе 

планирование в ДОО обеспечивает выполнение программы для всех 

возрастных групп, способствует регулярным и систематическим 

воспитательно-образовательным занятиям, помогает достичь положительных 

результатов в образовательном процессе [51].  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

позволяет педагогам самостоятельно устанавливать направление своей 

деятельности, конструировать схему развития детского сада в соответствии с 

видовым разнообразием ДОО, избирать программу воспитания и обучения 

детей. 

В исследованиях Н.Б. Вершининой, К.Ю. Белой рассматриваются 

наиболее часто встречающиеся недостатки планирования руководителей 

ДОО [10, с. 76]: 

− нечеткое определение специфики целей и содержания планирования 

(как способ управленческой функции в ДОО), её взаимосвязи с 

прочими функциями управления; 

− нечеткое в определение методов и форм планирования деятельности 

ДОО; 

− отсутствие взаимосвязи между планированием деятельности и 

способами его реализации, которое влечет за собой нерациональное 

использование времени, кадров и ресурсов; 

− заведомая неосуществимость планируемых целей и итогов; 

− непродуманность и неразработанность структуры планов. 
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Именно поэтому планирование руководителя ДОО и методиста должно 

организовать плановую систему, в которой четко отражаются: 

− главное содержание плана;  

− его временной разрез;  

− ответственное за его реализацию лицо либо группа лиц. 

 Таким образом, можно заключить, что планирование – это один из 

компонентов в деятельности педагогов, который связан с определением 

целей, задач и дальнейших действий для их реализации. Оно обеспечивает 

выполнение программы для всех возрастных групп, способствует 

регулярному и систематическому воспитательно-образовательному процессу. 

В ДОО корректно составленный план деятельности руководителя и 

воспитателей является необходимым условием успешной работы. 

 

1.2. Характеристика планирующей деятельности педагогов ДОО 

 

Планирующая деятельность педагогов ДОО, по определению  

К. Ю. Белой, «это деятельность по заблаговременному определению порядка, 

последовательности реализации образовательной программы с указанием 

задач, средств, форм и методов работы со всеми субъектами образовательных 

отношений» [7, с. 10]. 

 Авторы Л.Л. Тимофеева и О.В. Брежнева [46] указывают на то, что 

целенаправленная планирующая деятельность проявляется в том, что 

педагоги формулируют цели занятия, исходя из данных диагностики, умеют 

определить «зону ближайшего развития детей», учитывают их 

индивидуальные и возрастные особенности, формируют цель через задачи 

воспитания, развития, обучения детей. 

О.А. Скоролупова [43] выделяет следующие характеристики 

планирующей деятельности педагогов ДОО: 

− целенаправленность – действия по определению целей и задач 

педагогической работы с детьми; 
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− полнота – действия по включению в планирование всех тем, 

которые определены образовательной программой ДОО, по которой 

работает детский сад; 

− комплексность – действия по выбору и объединению разных форм 

деятельности с детьми (непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей); 

− интегративность – действия по объединению содержания 

образовательных областей в педагогической работе с детьми 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие); 

− плотность – действия по распределению тематических мероприятий 

по месяцам и неделям; 

− результативность – действия по определению ожидаемых 

результатов педагогической работы с детьми. 

Чтобы планирование педагогов было эффективным, оно должно 

отвечать ряду принципиальных требований [40, с. 178]: 

− соблюдение единства долгосрочного и краткосрочного 

планирования; 

− учет государственных и общественных задач; 

− стабильность и гибкость планирования на основе прогноза. 

Анализ документов планирования ДОО показывает, что в 

подавляющем большинстве они представляют собой традиционные планы 

мероприятий, слабо связанные между собой и не имеющие четко 

поставленных целей. Между тем для работы учреждения необходима 

целостная структура планов – документов с определением их четкой 

соподчиненности. 

Педагоги ДОО используют разные виды планирования.  
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Годовой план работы – это модель, заранее намеченная система, 

последовательность и сроки выполнения различных видов деятельности, 

обеспечивающих оптимальное функционирование ДОУ.  

Образовательная программа – это вид планирующей деятельности 

педагогов, в которой отражены описание, построение и индивидуальность 

образовательного маршрута. Она представляет собой описание условий, 

которые способствуют достижению детьми с различными образовательными 

способностями, определенного образовательного стандарта. В программе 

фиксируется и аргументировано представляется цель учебного процесса, 

тематический и учебный планы, способы и методы их реализации, критерии 

оценки результатов в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Уровень образовательной программы – это показатель ее полноты и качества 

в создании условий для достижения личностью определенного уровня 

образованности, системной организованности образовательного процесса в 

учреждении по обеспечению всего спектра условий освоение обучающимися 

всех уровней образованности. Чаще всего программа развития и 

образовательная программа разрабатываются на три – пять лет. 

Рабочие программы педагогов представляют из себя нормативные 

документы, которые определяют цели и ценности образования в ДОО, 

содержание образования, особенности реализации образовательного 

процесса, который учитывает образовательные потребности, возможности и 

особенности развития дошкольников, систему взаимоотношений субъектов 

педагогического процесса и условия деятельности. 

Рабочие программы разработаны на базе примерных 

общеобразовательных программ. Основной идеей рабочих программ 

педагогов является гуманизация образовательного процесса, приоритет 

формирования общечеловеческих ценностей, самоценности дошкольного 

детства [2, с. 30]. 

Ведущими целями рабочих программ педагогов являются: 
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− организация благоприятной обстановки для полноценного 

проживания детьми дошкольного детства;  

− развитие основ базовой культуры личности;  

− всестороннее развитие психических и физических качеств согласно 

возрастным и индивидуальным особенностями детей; 

− подготовка к жизни в современных условиях, к школьному 

обучению; 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности детей [28].  

Данные цели осуществятся в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, музыкально-художественной, продуктивной, восприятия 

художественной литературы и фольклора. 

Рабочие программы педагогов ДОУ анализируются и утверждаются на 

Педагогическом совете. У педагогов находятся оригинальные рабочие 

программы, утвержденные заведующим, а их копии и электронные варианты 

хранятся в методическом кабинете. 

Следующий вид планирующей деятельности – план работы 

воспитателя бывает перспективным (разрабатывается на длительный период 

– месяц, квартал, год), календарным (на каждый день, на неделю), а также 

комплексно-тематическим (распределение тематики по неделям) [4, с. 20].  

Педагог самостоятельно выбирает форму плана. Однако, более 

рациональным, является подход, когда в ДОО утверждена единая форма 

составления плана. 

Календарный план работы является приложением к рабочим 

программам педагогов. Календарный план разрабатывается на базе годового 

и перспективного и дорабатывается с учетом наблюдений за дошкольниками 

в группе и их оценки, а также обсуждений с остальными воспитателями и 

родителями. Он составляется на каждый день либо на неделю и содержит 

разнообразные виды деятельности на этапах ознакомления, освоения и 

закрепления, практического применения знаний. Планирование 
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осуществляется на базе программы и, хотя не исключает ведущей роли 

взрослых, во многом обусловливается интересами и потребностями 

дошкольников, следует из ежедневных наблюдений всех специалистов, 

текущего контроля, а также диалога с родителями. Такой подход к 

планированию позволяет реализовать индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Основным отличием в планах разных возрастных групп является 

программный материал, а также методика ведения работы (количество и 

длительность занятий, приемы обучения и т.д.) 

Календарное и перспективное планирование в конкретной возрастной 

группе. Например, М. В. Зенина [22, с. 25] рассматривает план работы с 

детьми раннего возраста. Он разрабатывается на день, неделю, месяц, в 

зависимости от опыта работы и уровня профессионального мастерства 

педагога. План составляется согласно требованиям общеобразовательной 

программы, по которой осуществляется образовательный процесс в группе 

раннего возраста. Автор указывает, что план в группах раннего возраста 

имеет свои специфические особенности и включает три этапа: 

− период адаптации (индивидуальные листы наблюдений), в плане 

работы воспитателя указываются развлечения, сюрпризные 

моменты, игры-занятия; 

− период диагностики, формируется карта нервно-психического 

развития на каждого ребенка, и создаются подгруппы дошкольников 

для реализации занятий. В план работы воспитателя включены 

развлечения, сюрпризные моменты, игры-занятия; 

− планирование работы с дошкольниками [22, с. 27]. 

При составлении плана работы с детьми необходимо учитывать: 

− группу здоровья дошкольника (индивидуальный подход к детям со 

II-III группами здоровья); 

− уровень развития ребенка. 

План должен содержать: 
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− список детей с датами рождения; 

− данные о состоянии здоровья дошкольников; 

− режим дня (холодное, теплое время года); 

− список детей по группам развития I, II, III, с учетом диагноза по 

развитию речи; 

− расписание образовательной работы для каждого возрастного 

периода; 

− комплекс утренней гимнастики (на 2 недели); 

− список литературы, применяемой в работе с дошкольниками 

раннего возраста. 

В плане должно содержаться два раздела [11]: 

− непосредственно образовательная деятельность (составляется с 

усложнением согласно группе развития, с учетом повторности); 

− вне непосредственно образовательной деятельности – проводится 

малыми подгруппами и индивидуально: физкультурно-

оздоровительная деятельность, формирование культурно-

гигиенических навыков и самостоятельности, взаимоотношения с 

другими детьми, ознакомление с природой и окружающим миром, 

развитие речи. Планируется предметно-игровая, самостоятельная 

деятельность дошкольников. План должен включать взаимодействие 

с родителями. Ежемесячно планируются досуг, развлечения. 

Н. Б. Вершинина и Т. И. Суханова считают, что в процессе реализации 

плана в него могут вводиться уточнения и корректировки. Тем не менее 

количество коррективов необходимо сводить к минимуму, если соблюдать 

принцип перспективного и календарного планирования.  

Должен быть установлен оптимальный вариант учебной нагрузки 

дошкольников. Информационная перегрузка недопустима. Существуют 

конкретные рамки содержания (стандарт). 

Кроме того, важно учитывать медико-гигиенические требования к 

длительности, последовательности, особенностям проведения разнообразных 
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режимных процессов. Обязательно учитываются местные региональные 

особенности (климат, природные условия). Кроме того, важно 

ориентироваться на время года и погодные условия. 

Должны быть предусмотрены чередования организованной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Свободная деятельность 

составляет не менее 40% от объема регламентированной деятельности, в том 

числе на воздухе три-четыре часа в течение дня в зависимости от времени 

года. Обязательно выделение времени для свободной игры в детском саду. 

Необходимо учитывать изменения работоспособности дошкольников в 

течение недели при составлении плана занятий и требований к их 

сочетаемости. 

При планировании на основе результатов педагогической диагностики 

учитывать уровень развития дошкольников для улучшения качества 

образовательного процесса, планировать индивидуальную работу с каждым 

дошкольником. 

Необходимо включать элементы деятельности, которые способствуют 

эмоциональной разрядке, создают у детей радостное настроение, доставляют 

им удовольствие; учитывать эффекты «начала и конца» при распределении 

их в течение недели. 

Планирование необходимо строить на основе интеграции деятельности 

всех специалистов, функционирующих в группе с дошкольниками. 

Необходимо брать во внимание рекомендации всех специалистов. 

Планируемая деятельность не должна навязываться детям 

искусственно, а обязательно надлежащим образом мотивируется. Ребята 

должны ощущать потребность заняться чем-либо, должно зародиться 

желание понять, для чего им это необходимо. Кроме того, предусматривать 

многообразие предлагаемой деятельности, чтобы содействовать максимально 

возможному выявлению потенциала каждого дошкольника. 

В плане должны быть отражены направления и формы взаимодействия 

с родителями. 
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М.В. Мирошниченко подчеркивает, что современные требования к 

воспитательно-образовательной деятельности рекомендуют применять 

принцип тематического планирования [29, с. 33]. Это предполагает в 

установленный промежуток времени (1-2 недели), весь воспитательно-

образовательный процесс подчиняется конкретной тематике. 

Для педагогов ДОО удобнее строить тематическое планирование в 

виде таблицы с указанием месяца, темы, календарного срока (например, 

сентябрь «Здравствуй, детский сад!» (3.09.17 – 7.09.17). С тематическим 

планированием в детском саду взаимосвязано перспективное планирование 

на год по определенной образовательной области. 

К примеру, календарно-тематический план работы содержит восемь 

центральных тем, над каждой из которых в течение недели трудятся педагоги 

(«Крылатые друзья», «Образы природы», «Жизнь людей в быту», «Жизнь 

людей в окружающем мире», «Зверье мое», «Глубины океана», 

«Светофорик», «Фантазеры», а также тема «Здоровье»). Темы должны 

содержать обширный спектр сторон окружающей действительности, с 

которыми воспитатели в повседневной жизни знакомят детей. Если показать 

этот план в цветовом решении, то первые буквы названия тем созвучны с 

обозначением цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Подобный план будет выглядеть красочно и 

интересно. А сопоставление с цветами спектра отражает 

природосообразность, естественность и гармонию. Изложенные в плане темы 

воспроизводятся в течение учебного года четыре-пять раз, что позволяет 

воспитателю вместе с дошкольниками закрепить знания, обретенные по 

данной теме ранее и изучить, узнать что-то новое (по спирали) [31]. 

Например, изучение темы «Зверье мое» проходит интегрировано, через 

различные формы работы с дошкольниками (чтение художественной и 

научно-популярной литературы, наблюдения, лепку, рисование, 

психогимнастические, развивающие, подвижные игры и т.д.) в начале 

сентября, конце октября, в конце декабря, в начале марта и в начале мая. Это 
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помогает наблюдать, изучать, сравнивать условия жизни, внешний вид, 

поведение животных в различное время года.  

Важной особенностью планирования образовательной деятельности 

является его комплексная тематичность, так как согласно ФГОС ДО 

планирование образовательного процесса в ДОО должно основываться на 

комплексно-тематическом принципе.  

О.В. Скоролупова отмечает, что в настоящее время комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса успешно 

реализуется в современных ДОО разного вида. На его основе, например, 

построены примерные основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Успех» и «От рождения до школы», где основой 

организации образовательной деятельности является примерный календарь 

праздников (событий), тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребёнка дошкольного возраста. 

 Логика тематического планирования включает следующие этапы: 

− выбирается (планируется) тема недели; 

− все остальные виды детской деятельности (игровая, трудовая, 

изобразительно-художественная и т.д.); 

− в группе организуется предметно-развивающая среда в соответствии 

с запланированной темой; 

− для родителей предлагаются консультации, краткие рекомендации: 

о проведении наблюдений в окружающем мире, игр, домашнего 

чтения и др. 

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет 

учесть следующие принципы дошкольной дидактики: 

− принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с 

детьми дошкольного возраста; 

− принцип последовательности; 

− принцип систематичности: образовательная, совместная 

деятельность детей и взрослых осуществляются согласно 
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планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной 

деятельности; 

− принцип повторности: тема недели проходит через все виды детской 

деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить материал, 

накапливать полезную информацию, пополнять багаж знаний, а 

главное – обобщать свой опыт [27]. 

По мнению автора М.Д. Маханевой комплексно-тематическое 

планирование помогает систематизировать образовательный процесс в ДОО 

и связать старания всех воспитателей и специалистов, не пропустив ни 

единой педагогической задачи в течение года. Для воспитателей, подобный 

подход создает последовательность и системность в осуществлении 

программных задач по различным образовательным областям знаний, 

формируется ситуация, способствующая всестороннему развитию детей [24]. 

В то же время, если данного планирования будут придерживаться и 

специалисты ДОО на занятиях по изодеятельности, музыкальных, 

физкультурных занятиях, то проблема взаимодействия всех педагогов ДОО и 

построения образовательного процесса в детском саду на принципах 

интеграции и систематизации будет решаться эффективнее. 

Поскольку планирование становится результативным при согласовании 

всех сторон педагогического процесса в детском саду, cпециалисты ДОО 

также должны разработать индивидуальные планы, которые координируются 

с образовательной программой детского сада и рабочей программой 

воспитателей каждой группы [36]. 

Таким образом, мы можем заключить, что планирующая деятельность 

в общем смысле – это деятельность по постановке целей, задач и 

определению действий по их достижению. Планирующая деятельность 

педагогов ДОО – это составление планов работы по разным направлениям 

профессиональной деятельности. Эта деятельность включает в себя 

определение последовательности реализации образовательной программы с 

указанием задач, средств, форм и методов работы со всеми субъектами 
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образовательных отношений. Основные виды планирования в ДОО – 

годовое, перспективное, календарно-тематическое. Календарно-тематический 

подход к планированию предполагает составление тем с учетом цикличности 

года, сезонности и явлений в природе, государственных и народных 

праздников, познание природного и рукотворного мира, родного края, себя, 

мира, социума, трудовой деятельности людей и др. Составленные педагогами 

тематики на год, в рамках которых реализуются образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи, должны быть социально значимыми 

для общества, семьи и государства, отвечать целям, задачам и содержанию 

направлений и образовательных сфер программы дошкольного образования.  

Критериями для оценки планирующей деятельности педагогов ДОО 

являются целенаправленность (постановки целей и задач педагогической 

деятельности), полнота тематики, комплексность, интегративность, 

плотность и результативность 

Таким образом, открывая план педагога, видна его грамотность, умение 

анализировать, планировать. Планирующая деятельность педагога включает 

изучение конкретной образовательной ситуации, методического материала и 

средств обучения и воспитания, а также своих знаний и опыта и указывает на 

его профессионализм: знание методик, возрастные и индивидуальные 

особенности детей, наличие контакта со специалистами и родителями. 

 

1.3. Развитие планирующих действий педагогов в условиях 

методической работы дошкольной образовательной организации 

 

На сегодняшний день дошкольная образовательная организация 

является сложной социально-педагогической, целенаправленной, открытой, 

динамической системой, включающей в себя многообразные направления 

деятельности, которыми являются: реализация воспитания, обучения и 

развития детей, социально-психологическое обеспечение и правовая защита, 

материально-техническое, финансово-экономическое, методическое и 
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кадровое обеспечение, повышение профессионального уровня педагогов, 

создание педагогического коллектива и др. [27, с. 12]. 

Сегодня уровень системы образования устанавливает новые 

требования к осмыслению сути методической работы в ДОО. Раньше 

методическая работа предполагала общий административный контроль и 

управление деятельностью педагогов, сегодня же ее результатом является 

качество содержания образования, образовательного процесса ДОО в целом 

и повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Рассмотрим научные подходы к реализации методической работы в 

системе дошкольного образования. 

В трудах В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевского, С.А. Пятаевой,  

Т.И. Шамовой представлен системно-управленческий подход. Авторы 

определяют методическую работу в любой образовательной организации в 

виде управленческой системы, с определенными целями, задачами, 

функциями, методами и формами данной работы. Ю.К. Бабанским,  

П.И. Пидкасистым методическая работа рассмотрена как особая структурно-

организационная форма в образовательной организации [37].  

Л.П. Ильенко пишет, что «методическая работа – это специальный 

комплекс практических мероприятий, базирующийся на научной основе. 

Авторы обращают внимание на то, что только научная основа организации 

методической работы является верным и основным путем повышения 

мастерства педагога, его эрудиции и компетенции. И это весьма существенно 

и важно, так как, где «сильна» методическая работа, там, на взгляд этих 

авторов, имеются серьезные, результативные успехи педагогического 

коллектива в его нелегком труде» [23, с. 95]. 

С позиции личностно-ориентированного подхода Л.А. Бахтурина,  

А.И. Васильева, И.И. Кобитина считают, что методическая работа в 

дошкольной организации является комплексным и логическим процессом, в 

котором реализуется практическое обучение педагогов методам и приемам 

работы с детьми. Авторы утверждают, что основное значение методической 



22 
 

работы заключается в организации, планировании и анализе педагогической 

деятельности с целью всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка и повышения профессионального мастерства педагога [13].  

В трудах К.Ю. Белой представлен системно-деятельностный подход в 

реализации методической работы в дошкольном учреждении. Автор 

определяет методическую работу в современном дошкольном учреждении 

как единую, организованную на достижениях науки и передового 

педагогического опыта систему деятельности, которая направлена на:  

− повышение профессионального мастерства всех педагогов;  

− на развитие творческого потенциала каждого педагога; 

− повышение качества и эффективности образовательной 

деятельности [8, с. 18].  

По мнению Ю.К. Белой, суть методической работы заключается в 

организации систематической помощи педагогам ДОО в формировании 

профессиональной компетентности, как непрерывного процесса образования, 

самообразования и совершенствования каждого педагога для эффективной 

реализации педагогической деятельности в целом. 

Автор считает, что основным в методической работе является оказание 

конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании методов и 

форм в работе с дошкольниками [10]. Следовательно, о эффективности 

работы необходимо судить не по числу организованных мероприятий, а по 

качеству образовательной деятельности. В этой связи, можно сказать, что 

деятельность ДОО напрямую зависит от кадрового потенциала, поэтому 

значение методической работы, создающей условия для повышения и 

развития профессиональной компетентности всех педагогов очевидно 

высоко.  

В ДОО методическая работа планируется руководителями учреждения, 

утверждается педагогическим советом, реализуется в течение всего учебного 

года и предусматривает органичное сочетание с повседневной практической 

деятельностью педагогов.  
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Каждый из вышеприведенных подходов предполагает «характеристику 

и определение специфики всех субъектов и компонентов системы 

методической работы в ДОО, связей между ними, структуры системы, ее 

функций, происходящих в ней процессов управления и самоуправления»  

[14, с. 16]. Это находит отражение в модели методической работы в ДОО 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель методической работы в ДОО [14, с. 16] 

 

Как видно из рисунка, система методической работы в дошкольном 

учреждении включает совет педагогов, работу в творческих группах и работу 

по самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию воспитателей. 

Возглавляют данную деятельность заместитель заведующей по методической 

работе, методист и старший воспитатель. К.Ю. Белая выделяет в качестве 

субъектов методической работы «педагогов (совет педагогов, творческие 

группы, самообразование), а на уровне управления – заместителя 

заведующей детским садом по методической работе, старшего воспитателя, 

призванных руководить методической деятельностью педагогического 

коллектива» [7].  

По мнению В.Н. Дубровой, для обеспечения эффективного 

взаимодействия между лицами образовательных отношений в системе 

методической деятельности существуют такие «компоненты, как цель, 

задачи, содержание, организационные формы, методы и средства, условия 
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повышения квалификации педагогов в ДОО, а также получаемые в ходе 

методической работы позитивные сдвиги-результаты [19].  

В.Н. Дуброва считает, что целью методической работы в дошкольной 

организации является «оказание оптимальной помощи педагогам в 

реализации образовательной деятельности». Подобное определение цели 

связано с тем, что при переходе в систему развития, педагогический 

коллектив каждого ДОО старается установить специфику своей деятельности 

на гуманистической основе, включается в поисковое состояние нового 

вариативного содержания образования, осознает научно-методические 

начала образовательного процесса, трудится над разработкой учебно-

методических пособий, старается повысить уровень методической 

деятельности, постигнуть ее инновационные модели. 

Ю.К. Белая считает, что методическая деятельность в детском саду 

реализует три основные функции: информационно-аналитическую, 

прогностическую функцию и функцию планирования [10, с. 89]. Основными 

функциями методической работы ДОО являются прогнозирование и 

планирование, которые можно рассматривать как «деятельность по 

оптимальному выбору реальных целей, программ их достижения 

посредством совокупности способов, средств и воздействий, направленных 

на перевод ДОО в новое качественное состояние и повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОО» [10, с. 91]. 

Прогностическая функция методической работы предполагает: 

− прогнозирование и планирование целей и задач работы 

дошкольного образования;  

− определение вариантов моделей выпускников;  

− разработку содержания, средств, методов и организационных форм 

воспитания, обучения и развития детей;  

− конструирование новых форм деятельности дошкольного 

образовательного учреждения;  
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− проектирование механизмов развития дошкольного учреждения и 

результатов намеченных инновационных процессов [10, с. 92].  

С.Ф. Багаутдинова выделяет основные подходы к организации 

методической работы в ДОО: 

− системно-деятельный подход; он характеризируется осмыслением 

целей и задач деятельности ДОО, его статуса и условий, а также 

обеспечения целостности образовательного процесса в рамках 

применения вариативных программ и технологий с учетом 

воздействия на него внешних и внутренних связей; 

− личностно-ориентированный подход; он обеспечивает более полное 

раскрытие возможностей и способностей каждого педагога и 

ребенка, коллектива в целом, направленности на развитие 

личностных и профессиональных качеств педагогов; 

− дифференцированный подход; он обеспечивает учет степени 

профессиональной компетенции и индивидуальных 

образовательных запросов в разработке системы методической 

работы в ДОО; 

− мотивационно-стимулирующий подход; он предполагает 

использование всевозможных стимулов, которые вызывают интерес 

и мотивы деятельности; 

− коррекционный подход. Обеспечивает своевременное устранение 

обнаруженных в ходе педагогического мониторинга недочетов и 

причин, их вызывающих [6].  

Ежегодно методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении планируется на основании целей и задач деятельности ДОО. 

Эффективность образовательной деятельности в ДОО во многом 

зависит от качества ее планирования. 

Г.В. Яковлева указывает на важную особенность методической работы 

по совершенствованию планирования в ДОО. Автор считает, что 

воспитатели ДОО должны осмыслить, что как бы ни был сформирован план 
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воспитательно-образовательной работы с дошкольниками, он должен 

основываться на следующих принципах: 

− принцип развивающего образования, цель которого – развитие 

каждого дошкольника; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

− принцип интеграции образовательных сфер согласно возрастным 

возможностям и особенностям воспитанников группы; 

− обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования дошкольников, при реализации которых 

развиваются знания, умения и навыки, имеющие прямое отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

− соответствие планируемого содержания и форм организации детей 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики [57]. 

Для совершенствования планирования педагогов ДОО немалое 

значение имеют вопросы организации проведения и отслеживания 

результатов обучения и развития дошкольников в рамках тематической 

недели [30, с. 38]. 

В ходе методической работы для совершенствования планирования 

образовательной деятельности воспитатели знакомятся с видами 

планирования (календарно-тематическое, перспективно-календарное, 

блочное, комплексное); их содержанием и оформлением, сходствами и 

различиями. 

Новым видом является модульное планирование, которое учитывает 

особенности работы современной ДОО и состоит из трех взаимосвязанных 

разделов: 

− перспективно-календарное планирование; 

− осуществление преемственности между ДОО и школой; 
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− связь со специалистами дошкольного образования и общественными 

организациями [37]. 

 Следующей особенностью методической работы по 

совершенствованию планирования воспитателей ДОО является 

ознакомление воспитателей с алгоритмом планирования образовательной 

деятельности на учебный год, который, как указывает Н.С. Голицына, 

состоит из 2 этапов: 

− выбор основы для построения тематического календаря; 

− распределение тематики на учебный год с указанием временных 

интервалов. 

Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по 

неделям. Кроме этого, необходимо планировать развивающую среду, которая 

будет помогать расширению самостоятельной деятельности детей по 

освоению предложенных тем [47]. 

Воспитателей информируют о том, что при выборе и планировании они 

могут руководствоваться темообразующими факторами, которые 

рассмотрены Н.В. Микляевой: 

− реальные события, которые происходят в окружающем мире и 

вызывают интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники); 

− воображаемые события, которые описываются в художественных 

произведениях, которые воспитатель читает воспитанникам. Это 

такой же сильный темообразующий фактор, как и реальные 

события; 

− события, специально «смоделированные» воспитателем исходя из 

развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность: «Что это такое?», «Что с этим делать?», «Как это 

действует?»); 
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− события, которые происходят в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к сохранению на какое-то время 

интересов, источником которых служат, как правило, средства 

массовой коммуникации и игрушечная индустрия [29]. 

Все эти факторы, могут быть использованы воспитателями для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Особенностью методической работы по совершенствованию 

планирования воспитателей ДОО является то, что планирование 

тематической недели должно основываться на определенной системе общих 

требований.  

Прежде всего, необходимо выделить задачи работы с детьми в 

соответствии с программой конкретной возрастной группы воспитанников и 

темой недели [43, c.9]. Далее следует отобрать содержание образовательного 

материала согласно образовательной программе. Продумать формы, методы 

и приемы работы с детьми по реализации программных задач. Подготовить 

оборудование и продумать, какие изменения необходимо внести в 

предметно-развивающую среду группы (выставки, наполнение игровых 

уголков, внесение новых предметов, игр и т.д.). 

Важным компонентом методической работы являются формы 

организации методической деятельности. К наиболее эффективным формам 

методической работы, по мнению Л.М. Волобуевой относятся: 

− локальные (внутри образовательной организации): открытые 

мероприятия, семинары теоретические, практические, семинары 

практикумы консультации, деловые игры, мастер классы, 

взаимопосещения (анализ и самоанализ непосредственно 

образовательной деятельности) методические совещания и др.; 

− интраактивные (между образовательными организациями одного 

района): психолого-педагогические проблемные семинары; 

творческие группы педагогов методические неформальные 

объединения педагогов, педагогические клубы и др.; 
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− интерактивные (межрайонные, городские, областные, областные 

федеральные): теоретические и научно-практические конференции; 

работников образования; разнообразные выставки (пособий, 

дидактических материалов, продуктов детского творчества); 

«школы мастерства»; педагогические чтения, курсы повышения 

квалификации, конкурсы «педагог года» и др. [15]. 

Все формы методической работы в ДОО можно представить в виде 

двух взаимосвязанных групп:  

− групповые формы методической работы (педагогические советы, 

семинары-практикумы, консультации, творческие группы, мастер-

классы, открытые просмотры детской деятельности и их 

взаимопосещения, работа по методической теме, деловые игры  

и т.д.);  

− индивидуальные формы методической работы (консультации, 

беседы, наставничество, самообразование).  

Рассмотрим возможности этих форм в совершенствовании 

планирования воспитателей ДОО. 

Педагогический совет ДОО – постоянно действующий коллегиальный 

орган самоуправления педагогических работников в ДОО. Главная его цель: 

объединить усилия коллектива ДОО для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта [40]. 

Для совершенствования планирования воспитателей в ДОО проводятся 

тематические педсоветы, цель которых – расширить знания воспитателей о 

планировании, ознакомить их с новыми подходами в планировании. 

Семинар-практикум – это организационная форма методической 

работы по совершенствованию планирования в ДОО, которая обеспечивает 

возможность практического применения теоретических знаний [55]. 

Консультации групповые и индивидуальные консультации – 

традиционная форма методической работы в ДОО, сущность которой 
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состоит в передаче теоретических знаний для оказания методической 

помощи и поддержки в работе педагогов [32]. 

Творческие группы – форма методической работы, которая обладает 

большими возможностями в совершенствовании планирования воспитателей. 

В творческую группу объединяются заинтересованные и активные 

педагоги, которые хотят повысить свою профессиональную компетентность, 

улучшить качество образовательной деятельности ДОО, делятся своим 

профессиональным опытом.  

Открытые просмотры детской деятельности и их взаимопосещения – 

это форма методической работы в ДОО, которая позволяет создать условия 

для практической реализации теоретических знаний. 

Необходимо отметить, что все формы методической работы 

(систематические и эпизодические, коллективные и индивидуальные) 

организуются и проводятся с учетом категории педагогов, уровня их 

подготовленности, стажа работы, образования и условий организации 

деятельности ДОО. Для всех данных форм совместным является анализ 

состояния обсуждаемой проблемы, ее решения. 

Таким образом, особенности методической работы по 

совершенствованию планирования воспитателей ДОО состоят в том, что эта 

работа наполняется определенным содержанием – воспитателей знакомят с 

сущностью планирования, его целями, задачами, принципами, условиями, 

видами планов, этапами их разработки. При этом главной целью 

методической работы является – совершенствование у воспитателей 

действий планирования, т.е. умений составлять планы работы по всем 

направлениям профессиональной деятельности воспитателя (работа с детьми 

по образовательным областям образовательной программы детского сада, 

взаимодействие с родителями, организация развивающей предметно-

пространственной среды, самообразование и т.д.) [45]. 

Анализ научных подходов к реализации методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении дает возможность заключить, что 
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чаще всего она определяется в качестве работы по усовершенствованию 

организации образовательной деятельности и повышения уровня 

профессиональной подготовки педагогов. Это системно-деятельностный 

подход, в рамках которого методическая работа является целостной, 

системной деятельностью, которая основана на достижениях науки и 

практики, обращенная на всестороннее развитие творческого потенциала и 

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО.  

Конечным результатом данной деятельности является качество, 

эффективность и результативность организации образовательной 

деятельности в детском саду и повышение уровня развития дошкольников. С 

позиции функционального подхода методическая служба ДОО выполняет 

информационно-аналитическую, прогностическую функцию и функцию 

планирования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ПЛАНИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Исследование умений педагогов осуществлять планирование 

 

В целях решения задач был проведен анализ деятельности педагогов по 

планированию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №19  

г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 14 воспитателей, 4 из 

которых начинающие молодые педагоги. 

Планирование является основой образовательного процесса. План 

является проектом педагогической деятельности всех участников 

образовательного процесса, это научно обоснованная организация 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации, 

придающая ему содержательность, определенность, управляемость. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №19 г. Екатеринбурга планирование воспитательно-

образовательной работы является одной из основных функций управления 

процессом реализации основной образовательной программы – отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей. План работы 

с детьми является обязательной педагогической документацией воспитателя. 

Отметим, что единых правил ведения этого документа нет, поэтому он 

может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако 

существует несколько важных условий, которые воспитателю необходимо 

соблюдать при планировании: 

− определение целей и задач планирования на конкретный период 

работы, соотнесение их с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», по 

которой организуется воспитательно-образовательный процесс, 
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возрастным составом группы детей и приоритетными 

направлениями образовательного процесса в ДОО; 

− четкое представление итогов работы, которых должны добиться к 

концу планируемого периода; 

− определение оптимальных путей, средств, методов, которые 

способствуют достижению планируемых результатов [32]. 

План воспитательно-образовательной работы с детьми является 

документом, по которому работают два сменных воспитателя. 

Следовательно, план это «модель» совместной деятельности педагогов.  

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и 

логическую деятельность, обсуждение двумя педагогами того, что 

необходимо сделать для реализации целей и задач образовательного процесса 

с детьми. 

 В МБДОУ детский сад №19 план ОП может корректироваться и 

уточняться в процессе его реализации. Однако число поправок можно свести 

к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и календарного 

планирования. Как бы ни был оформлен план воспитательно-

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 
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непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

− планируемые содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики. 

В методических рекомендациях, Л.Л. Тимофеевой и О.В. Брежневой 

представлены характеристики, которые позволят оценить уровень знаний, 

умений педагогов в области планирования образовательной деятельности 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Уровень знаний, умение в области планирования  

(постановки целей и задач) педагогической деятельности [46, c.131] 

Описание действий педагога Баллы 

Не может обосновать выбор целей занятия 1 

При формулировке целей руководствуется только содержанием занятия 2 

При формулировке целей руководствуется программой, но не может 

соотнести программные задачи и актуальный уровень развития детей 

3 

При формулировке целей руководствуется программой, соотносит 

программные задачи и актуальный уровень развития детей 

4 

Формулирует цели занятия, исходя из данных диагностики, умеет 

определить зону ближайшего развития детей, учитывает их 

индивидуальные особенности детей. Соотносит данные сведения с 

образовательной программой. Формирует цель через задачи воспитания, 

развития, обучения детей 

5 

 

Итак, результаты получились следующие. Пять воспитателей из 14, т.е. 

35% из общего числа испытуемых набрали по 4 балла. Можно сказать, 

умение ставить цели и задачи работы в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей у данных педагогов на хорошем 

уровне. Эти воспитатели при формулировке целей руководствуются 

программой, а также соотносят программные задачи и актуальный уровень 

развития детей.  

Остальные 65% воспитателей набрали по 5 баллов, т.е. умение в 

области постановки целей и задач педагогической деятельности на высшем 

уровне. Педагоги формулируют цели занятий, исходя из данных 
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диагностики, умеют определить зону ближайшего развития детей, учитывают 

их индивидуальные особенности, раскрывают цель через задачи воспитания, 

развития, обучения детей (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уровень знаний, умение в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности 

 

Далее для оценки комплексно-тематического планирования в ДОО мы 

использовали критерии и показатели, приведенные в рекомендациях  

О.А. Скорлуповой (таблица 2). 

Таблица 2 

Критерии и показатели для оценки комплексно-тематического 

планирования в ДОО [43, с. 32] 

Критерии Показатели 

Целенаправленность Определение целей и задач педагогической работы с детьми. 

Полнота тематики Наличие тем, определенных образовательной программой ДОО, 

по которой работает детский сад.  

Комплексность Наличие форм деятельности с детьми (непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей). 

Интегративность Объединение содержания образовательных областей. 

Плотность Распределение тематических мероприятий по месяцам и неделям. 

Результативность Определение ожидаемых результатов педагогической работы с 

детьми. 
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Каждый из выделенных критериев и показателей умения планировать 

педагогами в рамках комплексно-тематического планирования в ДОО 

оценивался по следующей шкале: 

− оптимальный уровень – 3 балла – планируется качественно, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, без замечаний;  

− допустимый уровень – 2 балла – планируется недостаточно, есть 

замечания и предложения; 

− критический уровень – 1 балл – планирование не осуществляется. 

Максимальный балл по 6 критериям умения комплексно-тематического 

планирования в ДОО составляет 18 баллов. 

На основе выделенных критериев, показателей и шкалы оценивания 

были определены уровни комплексно-тематического планирования. 

Таблица 3 

Уровни комплексно-тематического планирования педагогов в ДОО 

Уровень Кол-во 

баллов 

Характеристика уровня 

Оптимальный 15-18 Планы полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. В 

них определены цели и задачи педагогической работы с 

детьми. Отмечается полнота тематики – наличие тем, 

определенных образовательной программой ДОО, по которой 

работает детский сад. Указаны все формы деятельности с 

детьми (непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей). Соблюдается интегративность – 

объединение содержания образовательных областей. Планы 

отличаются плотностью: на одну тему отводится 1-3 недели, 

распределение тематических мероприятий по месяцам и 

неделям охватывает весь учебный год. Указана 

результативность педагогического процесса в виде 

определения ожидаемых результатов педагогической работы 

с детьми. 

Допустимый 9-14 Планы не полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

В них частично определены цели и задачи педагогической 

работы с детьми. Нет полноты тематики – наличествуют не 

все темы, определенные образовательной программой ДОО, 

по которой работает детский сад. Указаны не все формы 

деятельности с детьми (непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей). 
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Продолжение таблицы 3 

  Не полностью отражена интегративность – объединение 

содержания образовательных областей. Планы не отличаются 

достаточной плотностью: на одну тему отводится 1 неделя, 

распределение тематических мероприятий по месяцам и 

неделям не полностью охватывает весь учебный год. Не 

указана результативность педагогического процесса в виде 

определения ожидаемых результатов педагогической работы 

с детьми. 

Критический 8 и 

меньше 

Планы не соответствуют требованиям ФГОС ДО. В них не 

определены цели и задачи педагогической работы с детьми. 

Наличествуют лишь 2-3 темы, определенные образовательной 

программой ДОО, по которой работает детский сад. Не 

указаны формы деятельности с детьми (непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей). Не 

отражена интегративность – объединение содержания 

образовательных областей. Планы не отличаются 

достаточной плотностью: на одну тему отводится 1 неделя, 

распределение тематических мероприятий по месяцам и 

неделям не полностью охватывает весь учебный год. Не 

указана результативность педагогического процесса в виде 

определения ожидаемых результатов педагогической работы 

с детьми. 

*Примечание. Таблица составлена автором по: [46]. 

 

Итак, 4 воспитателя из 14, т.е. 30% из общего числа респондентов 

набрали от 9 до 14 баллов – допустимый уровень. У данных педагогов планы 

не соответствуют полностью требованиям ФГОС ДО. Цели и задачи 

педагогической работы с детьми определены частично. Нет полноты 

тематики – наличествуют не все темы, определенные образовательной 

программой ДОО, по которой работает детский сад. Указаны не все формы 

деятельности с детьми (непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности 

детей). Не полностью отражена интегративность – объединение содержания 

образовательных областей. Планы не отличаются достаточной плотностью: 

на одну тему отводится 1 неделя, распределение тематических мероприятий 

по месяцам и неделям не полностью охватывает весь учебный год. Не 

указана результативность педагогического процесса в виде определения 

ожидаемых результатов педагогической работы с детьми. 
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70% воспитателей показали оптимальный уровень, набрав от 15 до 18 

баллов. У данных педагогов планы составлены качественно, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В них определены цели и задачи педагогической 

работы с детьми. Отмечается полнота тематики – наличие тем, определенных 

образовательной программой ДОО, по которой работает детский сад. 

Указаны все формы деятельности с детьми (непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей). Соблюдается интегративность – 

объединение содержания образовательных областей. Планы отличаются 

плотностью: на одну тему отводится 1-3 недели, распределение тематических 

мероприятий по месяцам и неделям охватывает весь учебный год. Указана 

результативность педагогического процесса в виде определения ожидаемых 

результатов педагогической работы с детьми (рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровень комплексно-тематического планирования  

педагогов в ДОО 

 

Следует отметить, что более низкие показатели по двум приведенным 

таблицам с критериями умения определять цели и составлять план работы с 

дошкольниками показали молодые специалисты, без опыта работы. 

Кроме того, для самодиагностики профессиональных знаний и умений 

воспитателей по комплексно-тематическому планированию мы использовали 
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карту самодиагностики (Приложение 8). Воспитатели заполнили карты 

индивидуально. В ней предложены 7 профессиональных знаний и умений, 

самооценку которых делал каждый воспитатель, сам себе проставляя балл:  

2 балла – оптимальный уровень сформированности профессиональных 

знаний и умений по комплексно-тематическому планированию;  

1 балл – достаточный уровень профессиональных знаний и умений по 

комплексно-тематическому планированию; 

0 баллов – критический уровень профессиональных знаний и умений 

по комплексно-тематическому планированию.  

Максимальный балл по семи профессиональным знаниям и умениям 

педагога в рамках комплексно-тематического планирования, указанным в 

карте, – 14.  

По сумме баллов каждый воспитатель был отнесен к группе с 

оптимальным, достаточным или критическим уровнем развития 

профессиональных знаний и умений воспитателей, специалистов по 

комплексно-тематическому планированию педагогического процесса в 

дошкольных группах.  

Шкала оценки профессиональных знаний и умений воспитателей по 

комплексно-тематическому планированию: 

− оптимальный уровень – 11-14 балл – умения планирования 

сформированы полностью;  

− допустимый уровень – 8-10 баллов – умения планирования 

сформированы частично; 

− критический уровень – 7 баллов и меньше – умения планирования 

не сформированы. 

Итак, мы получили следующие данные. Четыре педагога из 14, т.е 35% 

считают, что умение планировать сформировано у них частично. Однако, они 

обладают достаточным уровнем профессиональных знаний и умений по 

комплексно-тематическому планированию. 
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Остальные 65% респондентов относят себя к педагогам, имеющих 

оптимальный уровень сформированности профессиональных знаний и 

умений по комплексно-тематическому планированию (рис. 4). 

 

Рис. 4. Уровень знаний и умений воспитателей по комплексно-

тематическому планированию (самодиагностика) 

 

Таким образом, мы провели анализ планирования образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №19 г. Екатеринбурга.  

В ходе анализа выявлены наиболее встречаемые недостатки и ошибки в 

планах: 

− перегруженность (недогруженность) планов; 

− отсутствие дат; 

− отсутствие комплексности (описана непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, а про совместную и 

самостоятельную деятельность нет упоминания; 

− отсутствие взаимосвязи разных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, продуктивной); 

− пропуск или нерегулярность какого-либо раздела программы; 

− календарные планы представлены в виде перспективных; 

− нет указаний, в какие режимные моменты, что и кем проводится; 
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− нет сноски на литературу, страницу; 

− не прописывается индивидуальная работа с детьми [4]. 

Оценка уровня квалификации педагогических работников – это важный 

этап профессиональной жизни, который обеспечивает повышение качества 

деятельности за счет получения внешней оценки и самооценки деятельности, 

осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов повышения 

квалификации и профессионального развития педагога. Мы считаем, что 

полученные данные подтверждают необходимость направленной 

методической работы по совершенствованию планирования у педагогов 

дошкольной организации.[26] 

 

2.2. Программа методической работы по совершенствованию 

планирования воспитателей ДОО 

 

На основании результатов исследования у педагогов умения 

планировать образовательную деятельность была разработана и успешно 

реализована программа «Перспектива» методической работы по 

совершенствованию планирования воспитателей в МБДОУ – Детский сад № 

19 г. Екатеринбурга разработана (на основе требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» [52], ФГОС ДО [51] и 

образовательной программы детского сада).  

В детском саду разработана система методических форм по 

повышению профессиональной компетентности воспитателей ДОО в аспекте 

планирования образовательной деятельности на основе комплексно-

тематического принципа. Главной характеристикой разработанной системы 

методических форм является ее логическая структура, которая представлена 

разнообразными формами методической работы с воспитателями, 

способствующими эффективности использования комплексно-тематического 

принципа в планировании образовательной деятельности в дошкольной 

организации.  
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Цель программы методической работы – развитие умений и навыков 

планирования образовательной деятельности, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в процессе планирования.  

Задачи программы методических мероприятий: 

− расширение и углубление знаний воспитателей ДОО о нормативно-

правовых документах, регламентирующих применение комплексно-

тематического принципа в планировании педагогической работы в 

ДОО; 

− разработка системы мероприятий по повышению образовательного 

уровня воспитателей ДОО по планированию педагогической работы 

на основе комплексно-тематического принципа; 

− обеспечение целенаправленности, системности и структурности в 

организации методической работы по повышению 

профессиональных навыков и умений планирования воспитателей 

ДОО. 

Содержание программы методической работы составляют 3 блока: 

1 блок «Информационно-аналитический». 

2 блок «Организационно-исполнительский». 

3 блок «Диагностико-результативный». 

Последовательность: поэтапная реализация каждого блока. 

Программа последовательно реализуется в 3 этапа. 

В процессе реализации программы педагоги сначала анализировали 

нормативно-правовые документы (ФГОС ДО [51], Основные 

образовательные программы ДОО), а также методическую литературу по 

проблеме комплексно-тематического принципа в планировании 

педагогической работы в ДОО. Далее осуществлялась разработка и 

реализация комплексно-тематических планов образовательной деятельности 

в ДОО, что в последующем дало возможность осуществить оценку и 

коррекцию планов образовательной деятельности в конкретных группах.  
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Основание реализации программы методической работы: нормативно-

правовые документы в сфере образования (требования ФГОС ДО [51], 

образовательной программы ДОО), регулирующие планирование 

педагогической работы в ДОО, годовой план работы ДОО, планы работы 

воспитателей в группах ДОО, наглядный иллюстративный материал. 

Формы методической работы с воспитателями ДОО: педагогические 

советы, индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы, 

работа творческих групп, заседание «круглый стол». Данные формы 

совершенствования планирования воспитателей в ДОО осуществлялись в 

индивидуальных, групповых, коллективных формах взаимодействия. 

Результат: повышение уровня планирования образовательной 

деятельности в ДОО на основе использования комплексно-тематического 

принципа, повышение профессиональных знаний и умений воспитателей по 

планированию работы с детьми и родителями. 

Для совершенствования планирования воспитателей ДОО разработаны 

наиболее эффективные формы методической работы (индивидуальные и 

групповые, парные и коллективные): 

− педсоветы; 

− консультации; 

− творческие группы; 

− семинар-практикум; 

− мастер-классы; 

− самообразование и другие формы [48]. 

Методическая работа с воспитателями проводилась в течение учебного 

года по следующей программе (таблица 4). 
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Таблица 4 

Программа методической работы по совершенствованию планирования 

воспитателей детского сада 

Месяц Форма методической работы/Тема Задачи 

1 этап. Блок «Информационно-аналитический» 

Сентябрь 1.Педагогический совет по теме 

«Комплексно-тематический принцип 

организации педагогического процесса 

как условие реализации ФГОС ДО в 

дошкольном образовании». 

2.Групповые и индивидуальные 

консультации. 

Анализ нормативно-правовых 

документов, ФГОС ДО, 

основных образовательных 

программ ДОО, методической 

литературы по проблеме 

комплексно-тематического 

принципа в планировании 

педагогической работы в ДОО 

2 этап. Блок «Организационно-исполнительский» 

Октябрь Заседание «Круглого стола» на тему 

«Рекомендации воспитателем по 

планированию образовательной 

деятельности в группе детского сада». 

Закрепление теоретических 

знаний, практическая работа 

воспитателей по планированию. 

Ноябрь «Семинар- практикум» по теме 

«Методический вопрос планирования» 

Закрепление теоретических 

знаний, практическая работа 

воспитателей по планированию. 

Декабрь Организационное занятие творческой 

группы «Творческое проектирование» 

Разработка комплексно-

тематических планов. 

Февраль «Мастер- класс»  

По теме «Планирование как условие 

успешной, функциональной работы 

педагогов в ДОО» 

 Показ методических подходов, 

приёмов планирования 

Апрель Взаимопосещения образовательной 

деятельности воспитателей с 

последующим анализом и обсуждением 

вопросов планирования работы 

Отработка умений 

анализировать и обсуждать 

планы работы воспитателя и их 

реализацию в работе с детьми. 

3 этап. Блок «Диагностико-результативный» 

Май Оценка комплексно-тематического 

планирования в ДОО 

Определение эффективности 

форм методической работы по 

совершенствованию 

планирования воспитателей 

детского сада. 

*Примечание. Таблица составлена автором. 

 

На первом этапе реализации программы «Информационно-

аналитический» была успешно решена задача по расширению и углублению 

знаний педагогов ДОО о нормативно-правовых документах, 

регламентирующих применение комплексно-тематического принципа в 
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планировании педагогической работы в ДОО. Для совершенствования 

планирования педагогов были проведены следующие мероприятия: 

− педагогический совет по теме «Комплексно-тематический принцип 

организации педагогического процесса как условие реализации 

ФГОС ДО в дошкольном образовании»; 

− групповые и индивидуальные консультации, на которых педагоги 

ДОО подробно ознакомились с требованиями ФГОС ДО, основных 

образовательных программ, методической литературой по проблеме 

использования комплексно-тематического принципа в 

педагогической работе ДОО. 

Педагогический совет включал в себя всестороннее изучение проблемы 

планирования, особенностей комплексно-тематического планирования, 

анализ требований ФГОС ДО и образовательной программы. На 

установочном педсовете, который организуется перед началом учебного 

года, воспитателей знакомят с годовым планом работы детского сада на 

новый учебный год. Согласно данному плану каждый воспитатель планирует 

свою профессиональную деятельность в возрастной группе детского сада. 

Педагоги учатся детализировать планирование, своевременно заполнять и 

аккуратно вести свою документацию, вести диагностические дневники 

наблюдения за дошкольниками, изучать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, определяют «зону ближайшего развития ребенка» 

помогать ему в становлении и развитии личности [34]. 

Для совершенствования планирования педагогов в ДОО были 

проведены групповые и индивидуальные консультации. Они носят 

информационный характер и проводятся по темам, которые являются 

актуальными и полезными для деятельности воспитателей или вызывают у 

них затруднения (например, «Как правильно оформить план работы с детьми 

на год (месяц, неделю, день). В ходе консультации педагоги получают 

практические рекомендации, советы по улучшению форм планирования, 

подбирается методическая литература. Педагоги учатся формулировать цели 
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через задачи педагогической работы с детьми, учитывают комплексность и 

интегративность объединения образовательных областей, логически 

распределяют тематические мероприятия по месяцам и неделям, охватывают 

весь учебный год. 

На втором этапе реализации программы «Организационно-

исполнительский» была разработана система мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности воспитателей ДОО по планированию 

педагогической работы на основе комплексно-тематического принципа. 

Главной характеристикой разработанной системы является ее логическая 

структура, которая представлена разнообразными формами методической 

работы с воспитателями, способствующими эффективности использования 

комплексно-тематического принципа в планировании педагогической работы 

в ДОО [20]. 

Первое организационное заседание «Круглого стола» – форма 

методической работы по совершенствованию планирования, построенная на 

общении педагогов, обсуждения конкретной тематической темы. Основной 

темой круглого стола «Рекомендации воспитателем по планированию 

образовательной деятельности в группе детского сада» На данное заседание 

были приглашены заведующий ДОО, педагоги других групп. Основная 

проблема, которая обсуждалась на заседании, связана с затруднениями 

воспитателей в составлении календарного плана образовательной работы с 

детьми, недостатком информации о видах планирования. В связи с этим 

старшим воспитателем был подготовлен методический доклад на тему 

«Рекомендации воспитателем по планированию образовательной 

деятельности в группе детского сада» (Приложение 1). 

При подведении итогов «Круглого стола» было высказано пожелание 

организовать следующее занятие для более детального изучения комплексно- 

тематического планирования образовательного процесса. 

Именно этой теме «Методический вопрос планирования» и было 

посвящено следующее занятие, которое было проведено в форме «Семинара-
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практикума» который позволяет более глубоко и систематично изучить 

проблему планирования образовательной деятельности в ДОО, подкрепить 

теоретический материал примерами из практики, показом отдельных 

приёмов и способов работы. В процессе семинара-практикума 

педагогическое общение строится на основе сотрудничества, партнерства, 

взаимоуважения между педагогами ДОО. 

В роли ведущего Методического вопроса» выступила старший 

воспитатель. Способности ведущего были направлены на то, что он в 

непринужденной обстановке вызывал участников на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подводил их к определенным выводам, 

решениям. Во время решения «методического вопроса» воспитатели 

откровенно рассказывали о трудностях планирования работы, о том, каких 

знаний и умений им не хватает, чтобы разработать хороший план работы так, 

чтобы его реализация была интересна и детям, и родителям. Было высказано 

мнение, что наибольшую трудность вызывает планирование взаимодействия 

с родителями 

Старший воспитатель рассказывает, комментирует, объясняет. В 

практической части семинара воспитатели отрабатывают и закрепляют 

умения планирования, составляют планы своей работы. Так происходит 

совершенствование действий планирования. Цель семинара-практикума 

ориентирована на практический результат. В результате семинара- 

практикума все участники детально изучали, особенности комплексного 

тематического планирования. Воспитатели учились интегрировать 

образовательные области, отбирать наиболее результативные формы 

организации детской деятельности для решения конкретных программных 

задач, педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, 

ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей. был 

предложен материал, методический материал представлен в (пример плана – 

Приложение 2), который актуализировал их знания по планированию своей 

работы и пример планирования воспитательно-образовательной работы. 
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 Далее была организована работа творческой группы, в которую вошли 

инициативные творческие педагоги старшей и подготовительной групп, 

заинтересованные в освоении нового передового опыта планирования 

образовательной работы в соответствии с современными требованиями 

ФГОС ДО.  

Работа творческой группы включала в себя всестороннее изучение 

планирования, особенностей комплексно-тематического планирования, 

анализ требований стандарта и образовательных программ ДОО.  

Результатом работы творческой группы педагогов стали: 

− комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности согласно тематике образовательного комплекса 

программы «От рождения до школы» (Приложение 3); всего 28 тем 

на учебный год, согласно данному перспективному плану одной 

теме уделяется не менее 1-2 недель;  

− содержание контроля на учебный год при проверке календарно-

тематического планирования (Приложение 4); 

− планирование педагогической работы по теме «Новогодние 

праздники» в разных видах и формах детской деятельности 

(Приложение 5); 

− тематическое планирование по развитию речи по теме «Труд 

людей» в старшей группе ДОО (Приложение 6). 

Мастер-класс – это организационная форма методической работы в 

ДОО, основанная на показе и комментировании определенной деятельности. 

Его возможности в совершенствовании планирования воспитателей ДОО 

состоят в том, что опытный воспитатель передает опыт своей работы другим 

членам педагогического коллектива в словесной и наглядной форме 

одновременно [54] – рассказывает, например, как она работает над 

составлением планирования, какие этапы проходит, какие методы и приемы 

использует и т.д. Участники мастер-класса могут задать вопросы и получить 
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на них ответы, могут увидеть «технологию» планирования, обучиться 

составлению разных планов. 

В дальнейшем программа предусматривает открытые просмотры 

детской деятельности и их взаимопосещения – это форма методической 

работы по совершенствованию планирования в ДОО, которая позволяет 

создать условия для практической реализации теоретических знаний. При их 

проведении руководитель, заместитель по методической работе, педагоги 

наблюдают, как планирование реализуется в образовательной работе с 

детьми, с последующим взаимоанализом планов и обсуждением реализации 

планирования работы образовательной деятельности с детьми в режимных 

моментах, непосредственно образовательной деятельности, делают вывод об 

эффективности реализации планирования, делятся опытом своей работы по 

планированию. 

Самообразование – важная форма методической работы по 

совершенствованию планирования. Задача старшего воспитателя – оказать 

помощь конкретному воспитателю в решении тех проблем, которые 

вызывают у него затруднение или являются предметом его интересов 

правильно сориентировать педагогов детского сада, показал им важность 

планирования в их профессиональной деятельности, чтобы каждый 

воспитатель осознал, что прежде чем приступить к осуществлению своей 

деятельности, ее нужно спланировать. В этом случае в самообразовании 

планирование займет важное место, и воспитатели будут самостоятельно 

находить нужную им информацию в методической литературе, ознакомление 

с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного  

воспитания [48]. 

На третьем этапе реализации программы проводилась самодиагностика 

педагогов в области планирования образовательной деятельности по 

комплексно-тематическому планированию в ДОО (Приложение 7). 

В процессе реализации программы «Перспектива» и обсуждения ее 

результатов мы проводили опросы воспитателей детского сада по ее 
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результативности в аспекте совершенствования планирования у воспитателей 

ДОО. Все отзывы воспитателей были положительными. Например, «такие 

формы методической работы в детском саду не просто обучающие, они 

способствуют профессиональному подходу к целостной образовательной 

организации с детьми, успешного взаимодействия с родителями, 

специалистами ДОО. Педагоги приобретают новый опыт, понимают, чем 

полезно комплексное тематическое планирование. До этого была 

сторонницей традиционного календарного планирования» (В.А. – 

воспитатель средней группы); «Когда принимаешь активное участие, а не 

сидишь и слушаешь, и записываешь, лучше запоминается и это важно для 

профессиональных знаний, умений в области планирующей деятельности. 

Побольше таких занятий необходимо проводить– планирование расписано по 

полочкам!» (В.А. – педагог средней, педагогический стаж – 10 лет). 

Высказывания педагогов свидетельствуют о педагогической ценности 

использованных форм методической работы по совершенствованию 

планирования у воспитателей ДОО. 

Таким образом, методическая работа по программе «Перспектива» 

способствовала созданию оптимальных условий для развития умений и 

навыков планирования, творческой активности, повышению 

профессионального мастерства воспитателей ДОО в процессе планирования, 

для приобщения педагогов к переосмыслению содержания и методов своей 

работы в свете требований ФГОС ДО. Все это обеспечивает 

целенаправленность, системность и структурность в организации 

методической работы по совершенствованию планирования воспитателей 

ДОО. Воспитатели учились интегрировать образовательные области, 

комплексно объединять наиболее результативные формы организации 

детской деятельности для решения конкретных программных задач, 

рационально распределять тематические мероприятий по месяцам и неделям, 

педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, ориентируясь 

на возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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Для совершенствования планирования воспитателей ДОО необходимо 

использовать в комплексе все формы методической работы, так как каждая 

из них обладает значительными возможностями в решении проблемы 

совершенствования планирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании теоретического анализа по теме нашего исследования, 

были сделаны выводы, что планирование является одним из основных 

элементов, определяющих эффективность деятельности педагога. Любая 

деятельность нуждается в планировании, без этого невозможно достичь 

поставленных целей и задач. Планирование – это одна из ключевых функций 

педагогической деятельности, сущность которой состоит в определении 

целей, последовательности, реализации образовательной программы с 

указанием задач, средств, форм и методов работы с субъектами 

образовательных отношений. Другими словами, планирование – это 

составление планов работы по разным направлениям профессиональной 

деятельности педагогов в ДОО.  

 Планирование помогает избежать отрицательного эффекта 

неопределенности, сосредоточиться на важнейших задачах, достичь 

результативной деятельности и облегчить контроль. При компетентном 

планировании появляется возможность прогнозировать результаты работы 

каждого педагога, что создает предпосылки для успешной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и облегчает достижение общих 

целей и задач. 

Для воспитателей ДОО планирование является трудоемким и 

логическим процессом, который требует абсолютных знаний учебной 

программы дошкольного образования, ее дидактических принципов, 

возрастных возможностей и особенностей дошкольников, требований, 

которые предъявляются к планированию образовательного процесса. В 

планах должны предусматриваться конечные и промежуточные цели и 

задачи, средства и способы их реализации. 

Задачей педагога является планирование образовательного процесса 

таким образом, чтобы вместе с детьми полноценно провести все его этапы: 

подготовку, проведение, обсуждение итогов. При этом немаловажно, чтобы у 
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детей остались позитивные эмоциональные переживания и воспоминания. 

Подобный способ планирования образовательного процесса требует от 

педагога высокого уровня профессионализма, общей культуры и творческого 

потенциала.  

Корректно составленный план деятельности воспитателя вносит 

ясность, экономит время, прогнозирует трудности, повышает 

ответственность, тем самым облегчая работу. План является не только 

отчетным документом, основное в нем – это рабочая ценность, возможность 

заблаговременного подбора содержания и форм предстоящей работы с 

дошкольниками, конкретные ориентиры в использовании рабочего времени. 

Таким образом, совершенствование планирования образовательного 

процесса в ДОО является необходимым условием успешной работы. 

Планирующая деятельность в дошкольном учреждении является одной 

из основных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы, отражающая разнообразные формы 

взаимодействия взрослых и детей. 

Качество и эффективность разработанных планов во многом зависят от 

профессиональных знаний и умений в области планирующей деятельности 

педагогов. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, 

своевременного оказания им методической помощи в ДОО ведется 

целенаправленная методическая работа. 

Во второй главе работы был обследован и проанализирован уровень 

знаний, умений воспитателей осуществлять планирующую деятельность. В 

результате исследования получен вывод, что умения воспитателей составлять 

план несовершенны и содержат существенные ошибки. На основе 

полученных результатов была проведена методическая работа по 

совершенствованию умений планирования у воспитателей ДОУ. 

Для повышения качества планирования воспитателей необходимо 

создать необходимые методические условия. Совершенствование 

планирования является одной из основных задач методической работы в 
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ДОО. Особенности методической работы по совершенствованию 

планирования воспитателей ДОО состоят в том, что эта работа наполняется 

определенным содержанием – воспитателей знакомят с сущностью 

планирования, его целями, задачами, принципами, условиями, видами 

планов, этапами их разработки.  

Среди форм методической работы по совершенствованию 

планирования воспитателей ДОО выделяются групповые (педагогические 

советы, заседание круглый стол семинары-практикумы, консультации, 

творческие группы, мастер-классы, взаимопосещения и т.д.) и 

индивидуальные формы (консультации, наставничество, самообразование). 

Каждая из этих форм методической работы обладает возможностями, 

которые могут быть использованы для совершенствования умений 

планирования у педагогов ДОО.  

Программа методической работы по совершенствованию планирования 

«Перспектива» воспитателей МБДОУ детский сад № 19 г. Екатеринбурга 

направлена на расширение знаний педагогов ДОО о нормативно-правовых 

основах планирования, на повышение образовательного уровня воспитателей 

по планированию, на создание оптимальных условий для совершенствования 

планирования воспитателей ДОО на основе ФГОС ДО и обеспечение 

целенаправленности, системности и структурности в организации 

методической работы по повышению профессиональных навыков и умений 

планирования воспитателей ДОО. 

Воспитатели учились интегрировать образовательные области, 

отбирать наиболее результативные формы организации детской деятельности 

для решения конкретных программных задач, педагогически обоснованно 

сочетать разные методы и приемы, рационально распределять тематические 

мероприятия по месяцам и неделям формировать цели и задачи ориентируясь 

на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Таким образом, методическая работа по программе «Перспектива» 

способствовала созданию оптимальных условий для развития умений и 



55 
 

навыков планирования, повышению профессионального мастерства 

воспитателей детского сада в процессе планирования, для приобщения 

педагогов к переосмыслению содержания и методов своей работы в свете 

требований ФГОС ДО. Все это обеспечивает целенаправленность, 

системность и структурность в организации методической работы по 

совершенствованию планирования воспитателей ДОО.  

Таким образом, в методической работе по совершенствованию 

планирования в ДОО необходимо использовать новые формы и методы 

работы с воспитателями для качественной педагогической деятельности с 

детьми, родителями. Способствовать повышению их уровня 

профессиональных знаний, заинтересованности в продуктивной работе и 

творческой самоотдачи; искать пути нестандартного решения многих 

вопросов, возникающих в практике планирования работы дошкольного 

учреждения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Доклад старшего воспитателя на тему «Рекомендации воспитателем по 

планированию образовательной деятельности в группе детского сада» на 

заседании «Круглого стола» 

 

Цель доклада: повышение уровня профессиональных знаний 

участников круглого стола по проблеме планирования. 

Задачи: 

− показать значение планирования в детском саду; 

− оказать теоретическую помощь в планировании. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, примерные 

циклограммы планирования.  

Текст доклада 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения всегда 

выполняется по четко определенному, заранее подготовленному плану. 

Основным является годовой план работы детского сада. В нем указываются 

ведущие направления дошкольного учреждения сообразно общим задачам 

воспитания и образования детей. 

От воспитателей требуется составление календарного плана 

образовательной работы, который вызывает больше всего затруднений, 

особенно у молодых специалистов. В плане отражаются конкретные задачи 

образовательной работы, основные виды деятельности и способы их 

организации, средства решения поставленных задач на конкретный отрезок 

времени. Предусматривается характер связи и взаимодействия различных 

средств, форм и методов обучения и воспитания, сочетания деятельности 

детей, организуемой воспитателем, с их самостоятельной деятельностью, 

индивидуальной и коллективной. 
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Основная цель планирования – обеспечение выполнения Программы 

воспитания и обучения в детском саду. Календарный план составляется на 5-

10 дней (в зависимости от решения педагогического совета). 

К планированию образовательной работы предъявляются 

определенные педагогические требования: 

− в плане должно быть отражено единство цели, задач, содержания, 

методов и организационных форм образовательного процесса; 

− в плане должно быть предусмотрено сочетание словесных методов 

педагогического воздействия с организацией деятельности 

воспитанников; 

− должно быть соответствие содержания, форм и методов 

воспитательной работы возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

− нужно учитывать реальность выполнения плана, систематичность и 

последовательность; 

− согласованность календарного плана с годовым планом работы 

ДОО. 

 Помимо педагогических существуют определенные требования к 

оформлению плана: 

− он должен быть написан аккуратно, крупным и понятным почерком. 

Формы работы по решению годовых задач выделяются каким-либо 

значком; 

− на первой странице размещаются: заглавие, номер группы, 

фамилии, имена и отчества воспитателей группы, даты начала и 

окончания выполнения плана, название учреждения, индекс 

согласно номенклатуры дел; 

− на второй странице указываются годовые задачи ДОО; 

− третью страницу занимает список детей данной группы с указанием 

даты их рождения, под списком указывается, сколько мальчиков и 

девочек в группе; 
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− на четвертой странице располагается расписание учебных занятий с 

указанием времени проведения. 

 Все утренние мероприятия проводятся с целью создания у детей 

положительного эмоционального настроя на весь день и побуждения их к 

активному участию в жизни группы. В этот период целесообразно 

планировать следующие виды деятельности: 

− наблюдение или рассматривание картинок, альбомов (с одним 

ребенком, подгруппой, со всеми детьми наблюдения за явлениями 

природы и социальной действительности); беседы (об окружающем 

мире, о любимых игрушках, семье, Родине и т.д.); игры (сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, строительные, малой 

подвижности и т.д.); 

− труд (хозяйственно-бытовой, поручение по столовой, в уголке 

природы и т.д.); 

− индивидуальная работа (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, звуковая культура речи, закрепления имеющихся знаний, 

умений и навыков; работа с часто болеющими и одаренными 

детьми, коррекция поведения агрессивных, застенчивых, жадных 

детей и т.д.); 

− самостоятельная деятельность детей (внесение игрушек, 

строительного, трудового инвентаря); 

− работа с родителями (беседы о самочувствии ребенка, о его успехах, 

о делах группы, деятельности детского сада). 

 В плане указываются: 

− название вида деятельности; 

− формы организации (с кем проводится: со всей группой или 

индивидуально, при этом указываются имена детей); 

− цель работы; 

− оборудование; 

− вопросы к беседе. 
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 Ведущая форма обучения дошкольников – организованная 

образовательная деятельность (ООД). В плане должна быть учтена их 

сложность. ООД, требующие повышенной познавательной активности детей 

и умственного напряжения, следует проводить в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления рекомендуется сочетать указанные ООД с 

физкультурными, музыкальными, ритмикой и т.п. (СанПин п. 2.12.9). 

 В плане указываются следующие сведения: 

− тема ООД; 

− программное содержание; 

− методические приемы; 

− индивидуальная работа; 

− материал и оборудование; 

− вопросы к детям; 

− краткий ход ООД с последовательным указанием частей занятия. 

 Занятия со специалистами помимо этой общей информации требуют 

некоторых дополнений. Так, в плане должны быть указаны основные виды 

движений на физкультурном занятии и репертуар музыкального занятия. 

 В календарном плане обязательно фиксируется и подробно освещается 

проведение прогулки. Необходимо помнить, что прогулка состоит из 

нескольких частей: 

− наблюдение за живыми и неживыми объектами (птицами, 

насекомыми, снегом, солнцем и т.д.) и окружающей 

действительностью (трудом взрослых, транспортом и т.д.). В плане 

определяется тема и цель этого вида деятельности, а также 

указывается, с кем эти мероприятия проводятся; 

− трудовая деятельность. Виды и формы трудовой деятельности на 

прогулке: поручение (индивидуальные и групповые), коллективный 

труд, хозяйственно-трудовой (на веранде, на участке), труд на 

цветнике, газонах, в огороде, ручной труд (летний период); 
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− подвижная игра – обязательный компонент прогулки. Ее выбор 

зависит от времени года, погоды, предшествующего занятия, 

времени проведения прогулки (вечером или утром). При 

планировании указывается название и цель; 

− индивидуальная работа. Она направлена на совершенствование 

физических и нравственных качеств каждого ребенка, развитие у 

него психических процессов. В плане указывается вид деятельности, 

ее цель и конкретный воспитанник, с которым индивидуально 

работает воспитатель; 

− самостоятельная деятельность детей. Для данной деятельности 

должны быть подготовлены соответствующие предметы: атрибуты к 

играм, орудия труда, спортивный инвентарь, материал для 

изобразительной деятельности. В плане отражается название вида 

деятельности, ее цель и форма организации, используемое 

оборудование. 

 Планируются целевые прогулки (к общественным объектам), 

экскурсии (природоведческие: на луг, водоем, в парк, сквер или к 

сельскохозяйственным объектам). За пределы детского сада планируются 

экскурсии, начиная со среднего дошкольного возраста. 

 Построение прогулки зависит: 

− от предшествующей деятельности детей (например, после 

физкультурного занятия целесообразно в начале прогулки провести 

наблюдение, после занятия по ФЭМП и развитию речи – 

подвижную игру). Подвижную игру повышенной активности 

необходимо проводить в конце прогулки; 

− от времени года (например, в холодный период года 

предусматривается проведение игр с большей подвижностью, в 

теплый период проводятся игры малой подвижности или 

дидактические); 
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− от индивидуальных и возрастных особенностей детей (в младшем 

возрасте целесообразнее начать прогулку с наблюдения, в старшем 

– с игры); 

− от познавательных интересов детей. 

 Деятельность в вечернее время также необходимо планировать 

подробно указываются цели проводимых мероприятий: 

− закрепление программного материала, запланированного в течение 

дня; 

− воспитание морально-волевых качеств через игровую деятельность; 

− формирование дружеских взаимоотношений между детьми; 

− создание благоприятного климата в группе, условий для активного 

отдыха; 

− организация подготовки детей к предстоящим занятиям. 

 Обязательны указания вида деятельности, формы ее организации и 

персональное перечисление тех, с кем она проводится. Используются 

следующие формы работы с детьми: 

− фронтальные (коллективный труд, развлечение, игры-забавы, 

подвижные игры, игры-драматизации); 

− с подгруппой (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельная деятельность); 

− индивидуальные (заучивание стихотворений, песен, трудовые 

поручения). 

 Виды деятельности могут быть такими: игры, трудовая деятельность, 

развлечения, прогулка, предварительная работа перед занятием, работа с 

родителями, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми. 

Таковы общие рекомендации по составлению календарного плана 

воспитательно-образовательной работы. Планировать не только 

традиционные формы работы, но и вводить новые, использовать результаты 
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новейших исследований, передовой педагогический опыт, а также материалы 

современной литературы и периодических изданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 5 

Планирование воспитательно - образовательной работы 

День 

недели 

/ 

дата 

Образова-

тельные 

области 

Совместная 

деятельность взрослого и детей 

с учётом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

Взаимодействие 

с родителями / 

социальными 

партнёрами Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах Групповая 

Подгрупповая 

Индивиду-

альная 

1 2 3 4 5 6 7 

           *Примечание. Таблица составлена по: [46]. 

 

Графы 3-4 – предполагают образовательную деятельность не 

сопряжённую с одновременным выполнением педагогом функций по 

присмотру и уходу за детьми, это непосредственно образовательная 

деятельность, реализуемая через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию, с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Графа 5 – предполагает решение образовательных задач сопряжённых 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренний приём, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др. 

В графах 3-5 – указываются соответствующие формы работы с детьми 

(подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

музыкально-дидактические игры, беседы, составление и отгадывание 

загадок, дежурство, поручения, наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, разучивание и т. д.). К каждой форме обязательно 

формулируются образовательные задачи двух и более образовательных 

областей. 
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При планировании необходимо учитывать схему развития любого вида 

деятельности в соответствии с культурно-исторической концепцией  

Л.С. Выготского: сначала деятельность осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками, наконец становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 6 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности согласно тематике образовательного комплекса программы «От 

рождения до школы» 

Месяц Неде

ля 

1ая 

младшая 

группа 

2ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

 Сен-

тябрь 

1 Детский 

сад 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

День 

Знаний 

День Знаний День Знаний 

3 Семья Семья Наш 

город. 

Наш город. Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения 

4 Осень Осень Осень Осень. 

Приметы осени 

Осень. Приметы 

осени  

 Ок-

тябрь 

1-2 Я в мире 

человек 

Я и моя 

семья 

Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым 

Наш город, моя 

страна, моя 

планета 

3 Мой 

дом 

Мой дом Мой 

город. 

Моя 

страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

4 Мониторинг (исходный) 

 Ноябрь 1-2 Посуда Посуда Посуда. 

Продукты 

питания 

Посуда. 

Продукты 

питания. Труд 

повара 

Посуда. 

Продукты 

питания. Труд 

повара 

3-4 Мои 

люби-

мые 

игрушки 

Мои 

любимые 

игрушки 

Дикие и 

домашние 

животные 

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

 Де-

кабрь 

1-2 Зимуш-

ка зима 

Зимушка 

зима 

Зимушка 

зима. 

Зимую-

щие 

птицы 

День народного 

единства. Зима. 

Зимние забавы. 

Зимующие 

птицы 

День народного 

единства. Зима. 

Зимние забавы. 

Зимующие 

птицы 

3-4 Новый год. Ёлка Новогодний праздник 
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Продолжение таблицы 6 

 Январь 2 Дикие и 

домаш-

ние 

живот-

ные 

Зима. Дикие 

животные 

 

Зима. 

Дикие 

животные  

Деревья. Дикие 

животные 

наших лесов 

Хвойные 

деревья. 

Животные 

наших лесов 

3 Мебель Мебель Дом и его 

части 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

4 Мониторинг (промежуточный) 

Февраль 1-2 Домаш-

ние 

живот-

ные 

Домашние 

животные 

Комнат-

ные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения. 

Зимний огород 

3-4 Я и мой 

папа 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защит-

ника 

Отечества 

Наша 

Армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Наша Армия. 

Мое Отечество 

Россия 

 Март 1,2 Весна. 

Мамин 

день 

Весна. 8 

марта – 

Мамин день 

Весна. 8 

марта – 

Мамин 

день 

Весна. 

Международны

й женский день 

Весна. 

Международ-

ный женский 

день 

3-4 Народ-

ная 

игрушка 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомст

во с 

народной 

культу-

рой и 

традици-

ями 

Народная культ

ура и традиции 

Народная культ

ура и традиции 

 Апрель 1 Домаш-

ние 

живот-

ные и их 

детё-

ныши 

Наш город Планета 

Земля 

Планета Земля Космос 

2-3 Я и мое 

тело 

Профессии Профес-

сии 

(Почталь

он) 

Профессии. 

(Продавец) 

Профессии. 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

4   Рыбки в 

аквариуме 

Рыбы Животный мир 

морей и 

океанов 

Мониторинг. 

Животный мир 

морей и океанов  

 Май 1 Цветоч-

ки в 

домике 

моем 

Цветочная 

фантазия 

День 

Победы 

День Победы День Победы 
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Продолжение таблицы 6 

 

2 Игры с 

песком 

и водой 

Насекомые Насекомы

е. Цветы 

на лугу 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущие 

растения леса, 

сада, луга. 

Насекомые 

3 Игры с 

водой и 

песком 

Игры и 

забавы с 

песком и 

водой 

Правила 

дорожног

о 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

4 Мониторинг (итоговый)  

*Примечание. Таблица составлена автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 7 

Содержание контроля на __________ учебный год при проверке календарно-

тематического планирования (дошкольные группы) 

Месяц Содержание контроля 

сентябрь 1.Планирование мероприятий Недели безопасности. 

2.Планирование тематического дня. 

октябрь Планирование трудовой деятельности дошкольников:  

- навыки самообслуживания; 

-поручения 

-дежурство 

-коллективный труд 

ноябрь Планирование игр-экспериментов: содержание, цель, соответствие возрасту, 

систематичность (не реже 1 раза в неделю) 

декабрь Планирование работы по развитию речи: 

- развитие словаря 

- работа в книжном уголке 

- утренние беседы с детьми 

- чтение художественной литературы 

- индивидуальная работа 

- разнообразие форм работы по РР 

январь Планирование индивидуальной работы с детьми в соответствии с 

рекомендациями специалистов и программы «От рождения до школы» (имя 

ребёнка упражнения, цель, результат) 

февраль Качество планирования деятельности по ФЭМП: задачи (триединые), приёмы 

и методы (разнообразие), словарная работа, индивидуальная работа 

март Планирование содержания игровой деятельности: игры-драматизации, 

дидактические игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, игры-эксперименты 

апрель Планирование работы по художественно–эстетическому направлению: 

-работа в изоуголке 

-формы организации изодеятельности 

-занятия в Академии творчества 

Систематичность планирования тематических дней (разнообразие, 

содержательность) 

май Планирование работы с родителями: 

- разнообразие форм работы с родителями; 

- содержательность планирования, 

- актуальность, полезность, информированность. 

*Подведение итогов и анализ работы группы за год. 

*Примечание. Таблица составлена автором. 

 



76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 8 

Планирование педагогической работы по теме 

«Новогодние праздники» в разных видах и формах детской деятельности 

Образовательная 

область 

Виды и формы деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 

Здоровье  Гимнастика для глаз: 

Елочка; Массаж 

биологически активных 

зон «Ели на опушке» 

 

Физическая 

культура 

 Утренняя гимнастика: 

«Звери на елке». 

П/и: «Мороз-красный 

нос»; «Два Мороза»; 

«Ель, елка, елочка» 

Физкультминутка: 

«Елочки» 

Оздоровительная 

пробежка по 

территории 

детского сада 

Познание • Явления 

общественной жизни: 

беседа на 

тему: »Новогодние 

традиции разных 

народов мира» – 

познакомить детей с 

новогодними 

традициями других 

народов. 

• Конструирование:  

Тема: «Новогодние 

игрушки». 

• ФЭМП: Тема 

«Елочки»- учить 

формулировать 

свое высказывание, 

правильно исполь-

зовать знаки «>», «<» и 

отношение «=». 

• Тема «Новогодний 

хоровод» – закрепить: 

умение сравнивать 

рядом стоящие числа; 

умение уравнивать 

множества. 

• Этюд »Украсим ёлку»: 

углублять предста-

вления о существенных 

признаках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов, 

совершенствовать хара-

ктер и содержание 

обобщенных способов 

обследования 

предметов.  

• Продолжать работу по 

обогащению бытового 

словаря. 

• Наблюдения: за 

небом; луной; погодой; 

снегопадом; птицами. 

 Рассматривание коры 

деревьев; 

• Опытно-эксперим. 

деятельность: установ-

ление взаимосвязи 

между температурой 

воздуха и замерзанием 

воды; зависимость 

состояния воды от t; 
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Продолжение таблицы 8 

Коммуникация  • Д/и «Какая елочка?»: 

подбор определений к 

слову елочка. 

• Пальчиковые игры: 

«На елке»; «Перед 

нами елочка» 

 

Социализация  • Беседа: «Новый год 

без елки»; 

«Новый год в других 

странах» 

• Д/и «Да-нет» – 

(елочные украшения); 

«Что растет на елке?»; 

«Нарядим елочку». 

• С/р игра: «В магазин 

за подарками к Новому 

году» –  

учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игровое пространство, 

находить разумные 

компромиссы в 

распределении ролей. 

• Д/и «Составь 

елочку?» – усвоение 

понятий верхний, 

нижний, средний. 

 

Безопасность  Обсуждение опасных 

ситуаций при 

украшении новогодней 

елки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

• Предложить 

настольные игры 

– учить 

договариваться о 

взаимодействии, 

обсуждать 

игровые действия.  

• Развивать 

самостоятельность 

в организации игр; 

учить находить 

себе занятие по 

интересам, 

организовывать 

игровое 

взаимодействие. 
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Продолжение таблицы 8 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание рус. 

нар. ск. «Снегурочка» 

– развивать у детей 

способность к 

целостному 

восприятию сказки в 

единстве ее 

содержания и 

художественной 

формы; закреплять 

знания об 

особенностях 

сказочного жанра. 

Чтение и обсуждение: 

С. Михалков «В снегу 

стояла ёлочка»; 

Х.К. Андерсен «Ель»; 

С. Маршак «Песня о 

елке»; 

К. Чуковский «Ёлка». 

С. Я. Маршак «12 

месяцев»; 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг. 

Художественное 

творчество 

Аппликация 

«Елочка»- упражнять 

детей в симметричном 

вырезании деталей 

изображения, в 

выполнении надрезов 

по краю заготовки; 

создавать праздничное 

настроение. 

 Продуктивная 

деятельность: 

«Вырезание 

снежинок». 

Поделки из 

бумаги – 

развивать мелкую 

моторику; 

развивать умение 

видеть в поделке 

предметы 

окружения. 

Труд  Расчистка 

дорожек от снега. 

Сбор снега в лунки 

деревьев 

 и кустарников. 

Строительство снежной 

горки. 

• Расчистка 

дорожек от снега 

(подгот. гр.). 

• Приводить в 

порядок игровые 

уголки, убирать на 

место 

строительный 

материал, 

настольные игры 

Музыка  Слушание:  

П.И. Чайковский 

«Щелкунчик»; 

«Новогодняя полька» 

А. Александрова. 

Упражнение »Во 

сыром бору ёлонька» 

 

Работа с 

родителями 

Консультация: «Осторожно елки!» 

Альбом новогодних стихотворений 

Конкурс: «Елочка» 

Привлечь родителей к уборке участка от снега. 

*Примечание. Таблица составлена автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица 9 

Тематическое планирование развитие речи по теме «Труд людей» в 

старшей группе ДОУ 

Месяц Виды деятельности детей и интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие 

с родителями 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

1 блок Профессия почтальон»,  «Детский сад» 

октябрь Встреча с 

почтальоном и 

его рассказ о 

своей профессии 

(ОО «Познание», 

«Коммуникация») 

Просмотр фраг-

ментов мультфи-

льма «каникулы в 

Простоквашино» 

(почтальон Печ-

кин) (ОО «Социа-

лизация», «Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация») 

Сюжетно-

ролевые игра 

«Почта», 

«Детский сад» 

(ОО «Коммуни-

кация», «Труд») 

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Почта» 

2 блок Ознакомление с новыми профессиями людей по темам «Труд повара», «Стройка. 

Профессии на стройке», «Профессия продавца» 

ноябрь 1. Беседа по теме 

«Труд повара». 

Чтение стихотво-

рений и отрывков 

из рассказов. (ОО 

«Социализация», 

«Труд», «Позна-

ние», «Комму-

никация», «Чте-

ние художест-

венной литера-

туры») 

1. Экскурсия на 

кухню детского 

сада (ОО «Социа-

лизация», «Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация»). 

2. Рассматривание 

иллюстраций, 

картин (ОО 

«Социализация», 

«Труд», «Позна-

ние», «Коммуни-

кация»). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Повар» 

(ОО «Коммуни-

кация», «Труд», 

«Социализация») 

1. Консуль-

тации для 

родителей. 

2. Изготовление 

костюмов и 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Повар». 

«Магазин». 

январь 1. Беседа по теме 

«Профессии на 

стройке». Чтение 

стихотворений и 

отрывков из 

рассказов. (ОО 

«Социализация», 

«Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы») 

1. Рассматривание 

иллюстраций, 

картин о работе 

людей на стройке 

(ОО 

«Социализация», 

«Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация»). 

Сюжетно-ролевая 

игра «На 

стройке» (ОО 

«Коммуникация», 

«Труд», 

«Социализация») 

Оформление 

альбома 

«Профессии» 
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Продолжение таблицы 9 

апрель 1. Беседа по 

теме 

«Профессия 

продавца». 

Чтение 

стихотворений и 

отрывков из 

рассказов. (ОО 

«Социализация», 

«Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация

», «Чтение 

художественной 

литературы») 

1. Экскурсия в 

магазин (ОО 

«Социализация», 

«Труд», 

«Познание», 

«Коммуникация»). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Универсам» 

(ОО 

«Коммуникация», 

«Труд», 

«Социализация») 

Презентация 

«Профессия 

моих родителей» 

3 блок «Все профессии важны» 

май Чтение 

художественной 

литературы и 

обсуждение: 

Маяковский 

«Кем быть?», 

Михалков «А 

что у вас?», Д. 

Родари «Чем 

пахнут 

ремёсла?» (ОО 

«Коммуникация

», «Чтение 

художественной 

литературы»). 

Обобщающая 

сюжетно-ролевая 

игра «Город 

Мастеров» (ОО 

«Социализация», 

«Труд», «Познание», 

«Коммуникация»). 

Сюжетно-

ролевые игры 

детей «детский 

сад», «Почта», 

«На стройке», 

«Повар», 

«Магазин» и др. 

(ОО 

«Коммуникация»

, «Труд», 

«Социализация»). 

Помощь в 

оформлении 

игровых уголков 

«Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская

», «Семья», 

«Юный 

строитель». 

*Примечание. Таблица составлена автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Таблица 10 

Карта самодиагностики профессиональных знаний и умений воспитателей по 

комплексно-тематическому планированию 

ФИО воспитателя_______________________________ 

 

№ 

пп 

Перечень профессиональных знаний и умений Оценка/балл 

3 2 1 

1. Знаю сущность комплексно-тематического планирования 

педагогического процесса в дошкольных группах 

   

2. Владею умением целеполагания: умею ставить цели и задачи при 

планировании педагогической работы с детьми. 

   

3. Умею выделять при планировании темы, определенные 

образовательной программой ДОО, по которой работает детский 

сад  

   

4. Умею планировать формы деятельности с детьми по определенной 

теме. 

   

5. Умею соблюдать принцип интегративности при планировании: 

объединять содержание образовательных областей в работе над 

одной темой.  

   

6. Умею планировать и распределять тематические мероприятия по 

месяцам и неделям. 

   

7. Умею определять планируемые ожидаемые результаты 

педагогической работы с детьми. 

   

*Примечание. Таблица составлена по: [43].  

*Примечание: чем выше балл (3 балла), тем лучше у Вас развито то или 

иное знание или умение. 

 

2 балла – оптимальный уровень 

1 балла – достаточный уровень 

0 балл – критический уровень 
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