;



умение педагога обеспечить включенность семей в образовательные отношения,
предполагающие эффективную коммуникацию с родителями по поводу
обсуждения динамики детского развития.
Организация образовательного процесса с учетом сензитивных периодов развития детей в
группе, их актуальных интересов, возрастных потребностей. Данный принцип реализуется
через двухуровневое построение образовательного процесса:
 самостоятельная деятельность детей в специально-подготовленной среде группы;
 совместная деятельность детей с педагогом, в парах, в малых подгруппах.
Гибкость в планировании образовательного процесса позволяет организовывать
деятельность «по следам интересов», предлагать разнообразные современные формы
взаимодействия, среди которых трехступенчатый урок, урок тишины, проектная работа,
дидактический круг.
Регулярность, последовательность, преемственность действий педагогов и сотрудников,
обеспечивающих единство требований к ценностям, правилам и традициям групп и
детского сада. Этот принцип реализуется через:
 соблюдение корпоративного стандарта учреждения, разработанного на основе
ценностей культурных сообществ;
 деятельность в режимных моментах;
 проведение традиционных праздников и образовательных событий, в которых
активно участвуют помощники воспитателей.
4. Организация работы
Система планирования образовательной деятельности включает в себя:
 Примерное календарное планирование педагога (Приложение 1)
 Конспект ОД (Приложение 2)
Недельное планирование предполагает деятельность по организации совместной и
индивидуальной работы педагога с детьми в течение дня, деятельность в режимных
моментах, деятельность во время прогулки. В плане допускаются изменения, связанные с
актуальными интересами детей и комментарии педагога, учитывающего эти интересы.
Тематическое планирование представляет собой перечень тем, сгруппированных по
разделам: «Человек», «Животные», «Растения», «Неживая природа». Каждый раздел
разворачивается педагогом с учетом потребностей и интересов группы и, исходя из этого,
включается в недельный план группы. Детализация общей темы происходит с учетом
запросов детей, их готовности к освоению темы, природных изменений. Возращение к
новым деталям по теме возможно в разных периодах содержательной работы группы,
индивидуального интереса, календарного праздника или образовательного события.
Планирование строится на основе интеграции и объединяет разные виды деятельности,
направленные на максимально возможное раскрытие потенциала каждого ребенка.
5. Документация и ответственность.
5.1. Недельный и тематический планы являются обязательными для педагогов.
5.2. Контроль за недельным и тематическим планированием осуществляется старшим
воспитателем один раз в месяц по форме:
Цель\дата проверки

Комментарии старшего
воспитателя о наличии
плана, содержании, логики,
связи с предыдущей
работой, пр.

Рекомендации

Приложение 1

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка
«Цветик-Семицветик»

Примерное календарное планирование
на 2021-2022 год
название группы

Воспитатели: ______________
__________________

Абакан

Лексическая тема недели: ____________________________
Период: ______________________.
Художественное слово

Утренняя
Гимнастика
Массаж

Пальчиковая гимнастика

КГН

Закаливающие процедуры

Шрифт 10, Times New Roman

Режимные
моменты
Прием

Дата:
Прием детей в группе (Сюжетные игры, работа в Центрах активности и т.д.)
Утренний круг (групповое общение)
Инд. Беседы
Игры

Чтение худ. литературы
Утренняя гимнастика
ОД со спец-ми

По плану _________

Образовательная
деятельность
Время_______
_______________

Тема:
Цель:

Время __________
________________

Тема:
Цель:

Прогулка 1

Наблюдение
П/И
Самостоятельная деятельность:
Трудовая деятельность:
Индивидуальная работа ОВД (основные виды движений)

Содержание деятельности

Закаливание

Организация
развивающей
предметнопространственной
среды (РППС) для
поддержки
детской
инициативности

Книжный уголок:
Центр сюжетно – ролевых игр:
Центр продуктивных видов деятельности:
Центр дидактической игры:
Другое (экспериментирование, проекты, портфолио…)

Прогулка 2

П/И
Самостоятельная деятельность:

Поддержка
индивидуальност
и ребенка
Вечерний
(рефлексивный)
круг
Работа с
родителями
Кружковая
работа
Время ________
Кружок ________

Тема: по плану специалиста

Приложение 2
Конспект образовательной деятельности по математическому развитию: возраст__________
Образовательная область ________________________
Воспитатель_____________
Тема:
Цель: создание (сущ.) условий___________________________
Задачи: (3-4 всего)
Образовательные:
-Создать условия (глагол)_____________
Развивающие:
___________________________
Воспитательные:
_____________________________
Детская цель: ___________________________
Материалы оборудование:
Ход образовательной деятельности
Деятельность взрослого
Деятельность детей
Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

Шрифт 10, Times…

