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Образовательный процесс 

– это специально организованное, 
развивающееся во времени и в рамках                    

определенной образовательной системы, 

взаимодействие детей и педагога, 

направленное на достижение поставленных 
целей образования, воспитания, обучения.



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

«Мы вместе» «Мы вместе» «Мы сами» «Мы не рядом,

Мы вместе»

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми

«Я уникален и талантлив!»
«Нам нужна 

квалифицированная 

помощь

и поддержка!»

1 2 3 4



Образовательный процесс 

– это специально организованное, развивающееся  
во времени и в рамках определенной

образовательной системы, 
взаимодействие детей и педагога, 

направленное на достижение поставленных целей 
образования, воспитания, обучения.
Компоненты образовательной системы:

• содержание, 

• средства, 

• методы, 

• формы взаимодействия взрослых и детей.



Образовательная деятельность ДОО–
деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования.

Образовательная программа ДОО–
комплекс основных характеристик образования

(объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий                                          
который представлен  в виде учебного плана, 

календарного  учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов,  
а также оценочных и методических материалов.



в настоящее время 
педагог должен 

планировать 
образовательную 

деятельность
с воспитанниками!



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми Индивидуальное 

взаимодействие

с родителями

1 2 3 4



Планирование

заблаговременное определение порядка, 
последовательности осуществления 

образовательной деятельности с 
воспитанниками                                                            

с указанием:    

• необходимых условий,  

• используемых средств, 

• форм взаимодействия взрослых и детей

• методов и приемов



Основная функция планирования –

обеспечение системности                
и качества образовательной 

деятельности,                         
преемственности в развитии                 

и образовании детей на разных 
ступенях дошкольного возраста,            

а также внутри каждой возрастной 
группы.



Принципы  планирования

• принцип целесообразности;

• принцип системности, последовательности и усложняемости;

• принцип парциальности;

• принцип интеграции и дифференциации;

• принцип обеспечения формирования целостного опыта детей;

• принцип социокультурной соотнесенности, учета субкультуры 
детей;

• принцип оперативности;

• принцип открытости образовательного процесса 
социокультурному окружению

.



Стандарт дошкольного образования

• В Стандарте учитываются возможности освоения ребенком Программы на разных 
этапах ее реализации (п.1.3.2)

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 
решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта (п.2.1);

• Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 
Организации (п.2.5);

• Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 
развития ребенка) (п.2.7)

• Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.9)



Стандарт дошкольного образования:

• реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка (п.1.2.4)

• Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (п. 2.4)

• Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия (3.2.1):

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения (3.3.2. )

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (п.3.4)



Требования к планированию

• соответствовать принципу образования, целью которого является развитие 
ребенка;

• сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;

• соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей;

• учитывать принцип интеграции образовательных областей;

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;

• предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах образовательной деятельности с воспитанниками



комплексно тематический подход проявляется в выборе единых 
тематических единиц в течение учебного года,  на основе которых 

определяются темы недели (проектов)  и планируется 
образовательная деятельность:

• В младшем дошкольном возрасте это тематические единицы, 
выстроенные вокруг ребенка и его непосредственного окружения, 
интересов: «Я в детском саду», «Книжки для малышей», «Новый год у 
нас в гостях» и др.

• В старшем дошкольном возрасте тематические единицы приобретают 
более обобщенный характер, связаны как с непосредственным, так и 
опосредованными детскими интересами: «Впечатления о лете», 
«Страна, в которой я живу», «Моя малая родина», «Осень» и др.



Факторы, обуславливающие  
выбор тем для планирования

• первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и 
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 
события, праздники);

• второй фактор – воображаемые события, описываемые в художественном 
произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой же сильный 
темообразующий фактор, как и реальные события;

• третий фактор – 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?");

• четвертый фактор– события, происходящие 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.



в сферах социально-коммуникативного 
познавательного, речевого,                                              

художественно-эстетического и физического 
развития личности детей                                                              

на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения                                                      

к миру,  к себе и к другим людям.

Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных 
образовательных областях:



Целостная картина мира

Мир предметов Мир природы

Мир людей

Рукотворный 

мир
Нерукотворный 

мир
Живая 

природа

Неживая 

природа

Я
Другие 

люди







Линии усложнения планирования

• развитие интересов;

• освоение умений и способов действий (в разных видах деятельности);

• развитие способностей (познавательных, сенсорных, эстетических, 
творческих);

• становление многообразия, дифференцированности, системности, 
обобщения осваиваемых представлений;

• формирование ценностных ориентиров и отношения;

• активизация инициативности, самостоятельности и проявления 
субъектности;

• проявление индивидуальности на основе постоянной линии 
«поддержки и сопровождения».



Этапы освоения ребенком образовательного содержания:

В конце учебного года происходит
обобщение, перенос опыта детей в
новые условия, его творческое
преобразование

В середине учебного года – дифференциация 
освоенного, сравнение, анализ, выделение 
разнообразия и сходства, установления 
некоторых связей, развитие умений.

В начале учебного года – активизация интереса 
детей к освоению нового, знакомство с новой 
информацией и способами действий, а также 
закрепление материала, освоенного ранее



Последовательность 
осуществления планирования

1) определение целей и задач образовательной деятельности на определенный 
период;

2) уточнение в соответствии с содержанием программы конкретных 
дидактических единиц (представлений, умений, способностей, интересов), над 
которыми предстоит работать;

3) определение соотношения отобранного содержания с линиями его усложнения, 
логикой познаний, принятыми методическими системами                                          
в освоении конкретных образовательных областей;

4) определение целесообразных и приемлемых форм организации детской 
деятельности;

5) подбор методов, приемов, средств, дидактических материалов и ресурсов;

6) проверка (рефлексия) соотношения форм и способов интеграции –
дифференциации, недублированности информации в разных формах детской 
деятельности, нового и ранее осваиваемого содержания.



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми Индивидуальное 

взаимодействие

с родителями

1 2 3 4



Планирование образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов



Планирование непосредственно 
организованной образовательной 

деятельности



Планирование самостоятельной 
детской деятельности



Планирование взаимодействия с родителями 
по реализации ООП дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации



Планирование индивидуальной 
образовательной деятельности



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми Индивидуальное 

взаимодействие

с родителями

1 2 3 4



Модель образовательного процесса на день

Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного 

процесса

Вид деятельности
Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Прием детей

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные)

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность

Физическая активность

7.00–8.10
1 час 

10 минут

Беседы с детьми Коммуникативная  деятельность

Экскурсии по участку 

(теплое время года) Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Наблюдения

Гигиенические 

процедуры
Самообслуживание

Дежурство в уголке 

природы, в столовой

Элементарная трудовая 

деятельность

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.12–8.20 8 минут

Завтрак
Формирование 

культуры еды
Самообслуживание 8.20–8.50 30 минут



Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Игра
Самостоятельная игровая 

деятельность
8.50–9.00 10 минут

Подготовка к занятиям
Элементарная трудовая 

деятельность

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность

Занятия

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных 

задач

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры

Конструирование

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная),

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая,

двигательная активность

9.00–9.50

(с учетом

10-минутного

перерыва

между

занятиями,

динамически

ми паузами

на занятиях)

40 минут

(подсчет

времени

50/50)

Самостоятельная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность (общение), 

конструирование

9.50–10.10 20 минут

Модель образовательного процесса на день



Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка

Занятия

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных задач

Чтение художественной и 

познавательной литературы

Наблюдения и экскурсии

Беседы

Элементарные опыты

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры

Конструирование

Труд в природе

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность

10.10–12.10
2 часа

Самостоятель-

ная

деятельность

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность (общение)

12.10–12.30 20 минут

Модель образовательного процесса на день



Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Подготовка к 

обеду. Обед

Формирование культуры 

еды
Самообслуживание 12.30–13.00 30 минут

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13.10–15.00 2 часа 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию

Гимнастика пробуждения Физическая активность 

15.00–15.20 20 минут
Закаливающие процедуры

Воспитание навыков 

здорового образа жизни

Игра
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

полдник

Формирование культуры 

еды
Самообслуживание 15.20–15.45 25 минут

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы

15.45–16.15 30 минут

Дополнительное 

образование
15.45–16.15 30 минут

Модель образовательного процесса на день



Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, тематические 

досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  игровая, 

16.15–16.45 30 минут

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных задач

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры

Конструирование

Труд в природе

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность и др.

16.45–19.00 
2 часа 

15 минут

Уход детей домой 19.00

Модель образовательного процесса на день



Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Общий подсчет 

времени

На занятия 40 минут

На прогулку 4 часа 15 минут

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями)
2 часа 10 минут

Модель образовательного процесса на день



Модель образовательного процесса на неделю
Формы 

организации 

обр. процесса

Образовательная область, направление

Коли

че-

ство

День недели

Пн Вт Ср Чт Пт

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникатив

ного развития 

детей)

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром (ОМ), 

конструирование (К))

2 ОМ
РЭМП / 

К

Речевое развитие (развитие речи (РР), 

подготовка к обучению грамоте (Г), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора (ХЛ))

1
РР / 

ХЛ

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование (Р), лепка (Л), аппликация (А), 

художественный труд (ХТ), музыка (М)

4 М Р М Л / А

Физическое развитие (физкультура (Ф), 

плавание (П))
3 Ф Ф П

Беседа, загадка, разговор + + + + +

Мастерская + +

Чтение художественной и познавательной литературы + + + + +

Экспериментирование и наблюдение + +

Игра + + + + +

Решение ситуативных задач +

Работа в книжном уголке + + + + +

Другие 

формы:



Неделя

Месяц
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя

Сентябрь
ТН «Наш детский 

сад»

ТН «По дороге в детский 

сад. Что мы видели на 

улице»

ТН «Наши взрослые 

помощники в детском 

саду»

ТН «Экскурсия на кухню»
ТН «Экскурсия в 

прачечную»

Октябрь
ТН «Что такое 

осень»
ТН «Дары осени» ТН «Осенние витамины» ТН «Что бывает осенью»

Ноябрь
ТН «День и ночь –

сутки прочь»

ТН «Домашние 

животные и их 

детеныши»

ТН «Дикие животные 

средней полосы России и 

их детеныши»

ТН «Какие еще бывают 

животные. Зоопарк»

ТН «Что бывает 

зимой»



Будущее 

должно быть заложено в настоящем. 

Это называется планом. 

Без него ничто в мире

не может быть хорошим.
Лихтенберг Георг Кристоф



рекомендуемая литература:

• Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник 
для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой. – Спб.: Питер, 2017. – 464 с.

• Козлова С.А. , Куликова Т.А. . Дошкольная педагогика: Учебн. Пособие для 
студентов сред. Пед. учебных заведений. 4-е изд., стер. —М.: ИЦ «Академия» 
2002.

• Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 
учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 
«Детство»: учеб.- метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013. – 272с.

• Савченко В.И. организация системы методической работы в ДОО по 
сопровождению ФГОС ДО. Практические разработки для старших 
воспитателей ДОО. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-
192 с.


