
Ежедневное планирование педагога  

по программе  

«От рождения до школы» 



Нормативно-правовые документы 

• ФЗ № 273 от 29.12.2012 « Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 от 
25.05.2013 

• Приказ № 1155 от 17.10.2013 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ  Министерства народного образования РСФСР № 41от 20.09.1988 
« О документации  детских дошкольных образовательных учреждений» 

• Примерная   основная  образовательная  программа  дошкольного 
образования 

• Методические рекомендации по  использованию ПООП при разработке 
ОП ДО в образовательной организации 

• Комплексная программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

• ООП ДО МБДОУ № 131 

• Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ МБДОУ «Детский сад № 
131» комбинированного вида, хранение информации о результатах в 
архиве 

 

 



План воспитательно-образовательной работы – заблаговременное 
определение порядка, последовательности осуществления 
программы с указанием необходимых условий, используемых 
средств, способов реализации программы. 

Требования к плану  (К.Ю. Белая) 

Построение на принципе развивающего образования, целью 
которого является развитие каждого ребенка; 

Основан на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

Планируемые содержание и формы организации детей должны 
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим 
основам дошкольной педагогики; 

Обеспечено единство целей, задач процесса образования 
дошкольников, в ходе реализации которых  формируются  
знания, умения, навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей; 

Соблюдение принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями детей 
особенностями воспитанников группы; 

 

 
 



Структура   планирования  (В.Р. Попова) 

1. Комплексно-тематическое планирование 

(определяет содержание работы на длительный 
срок) 

 

2.Модульно-перспективный  план 

(определяет содержание работы в рамках темы 
на основе комплексно-тематического 
планирования   и   интеграции областей) 

 

3.Календарный план 

(оперативный план на каждый день) 

 

Комплексно.docx
Комплексно.docx
Комплексно.docx


2 шаг –Модульно-перспективное планирование 

Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура 

Наряду с целью, указываются №№ ООД из системы 

работы с детьми по ФИЗО, развлечения, спортивные 

праздники 

Здоровье 

Наряду с целью, указываются №№ ООД, названия 

бесед, дидактические игры, развлечения 

Наряду с целью, указываются №№  НОД 

из источников, отражающих систему 

работы с детьми по ИЗО: лепка, 

аппликация, рисование, конструирование, 

музыке 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Наряду с целью, указываются 

материалы по познавательному 

развитию детей: 

ФЭМП; 

Сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира, 

Ознакомление с миром природы; 

Приобщение к социокультурным 

ценностям; 

Дидактические игры 

Наряду с целью, указываются 

№№  НОД из источников, 

отражающих систему работы 

с детьми по развитию речи: 

Общение; 

Словарь; 

ЗКР; 

грамматический строй речи; 

Связная речь 

выписываются 

художественные 

произведения по: 

рассказыванию; 

чтению; 

Наряду с целью, указываются 

источники, в которых описана 

система работы с детьми по 

направлениям: 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

Ребенок в семье, сообществе, 

патриотическое воспитание; 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

Формирование основ 

безопасности; 

модульно-тематическое планирование.docx
модульно-тематическое планирование.docx
модульно-тематическое планирование.docx


3 шаг  –  Календарный план   
 

Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

Режимные 

моменты 
Виды 

деятельности и 

культурные 

практики  

Совместная 

деятельность  

взрослого и 

детей, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации 

(ООД) 

Организация 

РППС для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по реализации 

ООП ДО 

Календарное планирование 1 младшая группа на 1 день по теме.docx
Календарное планирование 1 младшая группа на 1 день по теме.docx
Календарное планирование 1 младшая группа на 1 день по теме.docx
Календарное планирование 1 младшая группа на 1 день по теме.docx
C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Модель проектирования  образовательного процесса.docx
C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Модель проектирования  образовательного процесса.docx
C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Модель проектирования  образовательного процесса.docx


 

 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня 
под ред. Л.Л. Тимофеевой;  

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»; 
 Т.Г. Козакова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 
 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 
 И.А.Помораева,  В.А. Позина  «Формирование ЭМП» 
 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 
 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный  труд» 
 О.А. Соломенникова  «Ознакомление  с природой в детском саду» 
 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
 Л.Ю. Павлова  «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» 
 Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 
 С.Н. Теплюк «Ребенок 3 года жизни» 
 С.Н. теплюк «Игры и занятия на прогулке с малышами» 
 Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 
 

 
 

 

Методическая литература,  
используемая для планирования воспитателем 



Схема  анализа планирования в-о процесса  

ОДХРМ, 
виды 
деятельности и 
культурные 
практики 
 

Совместная 
деятельност
ь взрослого и 
детей 
 

Организация 
РППС для 
поддержки 
детской 
инициативы 
(уголки 
самостоятельной 
активности) 

Поддержка 
детской 
индивидуаль
ности 
 

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников 
по реализации 
ООП ДО 



Комплексный план  образовательной работы воспитателя  
(2 младшая группа)   

по  программе «От рождения до школы»  
Автор-составитель Е.А. Сопова   
г. Волгоград, изд-во «Учитель»  

Структура  комплексного плана (книга): 

1.Пояснительная записка 

2.Организация жизнедеятельности детей 

(режим дня, особенности организации режимных моментов) 

3.Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями (учебный 

план, годовой календарный учебный график) 

4.Условия и средства реализации программы ( материально-

техническое обеспечение программы, программно-

методическое обеспечение, организация РППС во 2 младшей 

группе – описание  центров группы) 

5. Работа с родителями 

6.Результаты освоения программы 

Диск: 

Диагностический журнал 

Комплексно-тематическое планирование  

Модульное планирование  

 



Используемая литература  

 

К.Ю. Белая  «Программы  и плана в ДОО» Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО 

Т.А. Цквиткария «В помощь старшему воспитателю» Книга 1: 

Планирование и контроль  

Е.А. Сопова «Комплексный план образовательной работы воспитателя» 

Материалы  вебинара издательства «Учитель»:  «Готовность дошкольной 

образовательной организации к реализации ФГОС: практические 

рекомендации» 

 
 


