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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

 образовательной деятельности с детьми на основе их интересов и предпочтений 

 

В данной инструкции раскрывается практическая реализация принципов*: 

- вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования; 

- содействия, сотрудничества и участия; 

- обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов; 

- возрастной адекватности; 

- поддержки любознательности и исследовательской активности.  

Общие правила: 

- Программа не задает жестких рамок, форм образовательной деятельности и 

календарных планов.  

- Педагоги, специалисты детского сада, родители воспитанников имеют равные 

права для внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. 

- Воспитанников и их родителей привлекают к обсуждению и планированию 

содержания и форм реализации каждого события. 

- План образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации 

(предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). 

-  Планы образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 

- Важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или 

моментов из жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный 

развивающий опыт. 

Реперное (точечное, опорное) планирование учебного года 

Форма реперного (точечного) планирования года и гибкого текущего планирования 

образовательной деятельности, обеспечивает поддержку интересов детей и 

открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей и других 

потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной деятельности.  

Примерный календарно-тематический план (дети 1-4 года) включает 

общепризнанные праздники: Новый год, праздник пап (23 Февраля) и праздник мам (8 

Марта), День Победы (9 Мая) (обязательная часть программы), дополнения составляют 

события (темы) отражающие региональную культуру, традиции детского сада, а также 

примерные события, темы, которые мотивированно предлагают для изучения детям 

педагоги.  

ВАЖНО: в структуре плана обозначена пустая колонка «Новая тема, событие, 

образовательная ситуация», воспитатель вносит соответствующие изменения, в план 

исходя из наблюдений за интересами и предпочтениями детей, а также той социальной 

ситуации, которая складывается на момент планирования.  

ВАЖНО: если тема (предложение взрослого, наблюдение) перестала вызывать 

интерес у детей, воспитатель в праве  в течение недели перейти на другую тему. В таблице 

необходимо указать дату с какого числа началась тема и когда завершилась. 

См. примерный календарно-тематический план (Приложение 1.) 



В примерном календарно-тематическом плане (дети 4 до 8 лет) определены 

несколько событий, которые являются опорными точками при стратегическом 

планировании образовательных действий на весь учебный год, - это общепризнанные 

праздники: Новый год, праздник пап (23 Февраля) и праздник мам (8 Марта), День 

Победы (9 Мая) (обязательная часть программы), дополнения составляют события (темы) 

отражающие региональную культуру, традиции детского сада. Остальные события, темы 

будущих проектов, праздники инициируются детьми, и выбираются для изучения путем 

детского голосования на «Детском совете». См. примерный календарно-тематический 

план (Приложение 2.) 

ВАЖНО: примерный календарно-тематический план является рабочим 

инструментов педагога, воспитатель в колонку «проекты/темы по интересам и инициативе 

детей» записывает выбранную на «Детском совете» будущую тему/проект. 

ВАЖНО: несмотря на то, что взрослыми сформирована основная часть содержания 

учебного года, воспитанников и их родителей привлекают к обсуждению и 

планированию содержания и форм реализации каждого события. 

Форма календарного плана  

Форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей 

отражение инициатив детей и взрослых. 

Воспитатели могут выбирать форму плана-паутинки из предложенных настоящей 

инструкцией, а также предлагать свой вариант плана: 

- план-паутинка может быть оформлена в виде таблицы на бумажном носителе 

(Приложение 3.); 

- план-паутинка может быть оформлена на стене: для каждого центра активности 

оформляются пластиковые прозрачные кармашки, которые располагаются вокруг 

прозрачного кармашка с темой проекта (события, праздника и др.). (Приложение 4.);  

- вариант воспитателя. 

План-паутинка служит основой для плана образовательной деятельности, который 

составляет воспитатель, чтобы спланировать работу в центрах активности на предстоящий 

день. В нем он записывает (разным цветом), чем бы воспитанники хотели заниматься в 

центрах активности группы, дополняет идеи детей своими идеями или предложениями 

родителей, которые тоже участвуют в планировании. Также педагог отражает содержание 

развивающей предметно-пространственной среды – какие материалы понадобятся детям в 

каждом из центров. Содержание работы с воспитанниками педагог выбирает с учетом 

задач всех образовательных областей – это помогает сориентироваться, в каком 

направлении осуществляется образовательная деятельность с детьми, чтобы расширить их 

интересы и кругозор. 

*Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей и 

новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, опробования 

действий и пр., обеспечивая возможности для получения различного опыта. 

Условия для составления рабочих планов вместе с детьми 

Педагоги изучают мир детей: 

• выясняют с помощью систематического целенаправленного наблюдения интересы и 

потребности детей, вопросы и проблемы, которые их волнуют в данный момент; 

• постоянно следят за социальными и культурными событиями и решают, какие из них 

важны для расширения детского кругозора; 

• рассматривают вместе с детьми, родителями и коллегами ситуацию со всех сторон и 

обсуждают, что можно предпринять. 

Педагоги для достижения конкретных целей образовательной деятельности: 



• располагают временем, закрепленным в структуре дня (см. Модели распорядка дня), для 

обсуждения и совместного планирования с детьми; 

• организуют коммуникацию, стимулируя детей к активному участию в принятии 

решений о том, какие темы (содержание, формы деятельности и пр.) будут включены в 

план, гарантируя поддержку инициатив детей, окультуривая их опыт, помогая оценить 

собственные достижения и ценить достижения других; 

 вносят в общий план свои идеи с учетом общего педагогического подхода, потребностей 

и возможностей детей, их родителей и ресурсов местного окружения; 

• вносят необходимые изменения в зависимости от способностей или особых 

потребностей детей; 

• помогают детям реализовать свои планы и намерения. 

Педагоги оценивают опыт вместе со всеми участниками: 

• делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли они себя 

счастливыми от участия и успеха; 

• обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования был полезен всем 

участникам и отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, насколько правильно 

была выбрана тема; 

• документируют при помощи детей рабочий план с использованием различных средств 

(аудиозапись, видео, фотографии) таким образом, чтобы дети и родители могли понять 

ход деятельности.  

Алгоритм деятельности воспитателя и детей 1-4 лет в совместном планировании  

 

Шаг 1. Групповой сбор в форме «Утренний круг» - мотивированное предложение 

темы/планы дня:  

Типичные элементы утреннего круга:  

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды; 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

• описание детьми своих чувств; 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 

• обсуждение актуальных тем; 

• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу; 

• рассказывание историй 

См. подробно примерную структуру «Утреннего круга», «Хороший день каждый 

день» А.Бостельман, К. Энгельбрехт. Стр. 35 

Шаг 2. Презентация – педагог показывает, что нового появилось в центрах 

активности приглашает поиграть. Работа в центрах организуется по типу 

образовательных провокаций. 

Шаг 3. Выбор и работа в центре активности. 

Длительность работы в центрах зависит от возраста детей. Одновременно могут 

работать не менее 4 – 6 центров (зависит от темы). Работа в центрах активности может 

организовывать как в первую, так и во вторую половину дня. Воспитатель работает в 

любом из центров активности.  

Шаг 4. Итоговый сбор - рефлексивный анализ 

Итоговый сбор проводится после работы в центрах. Воспитатель вместе с детьми 

особое внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. 
 

 



Алгоритм деятельности воспитателя и детей 4-8 лет в совместном планировании. 

Основная педагогическая технология «План — дело — анализ»*: 

 

Шаг 1. Групповой сбор в форме «Детский совет» - выбор темы/планы дня:  

Совместное планирование дня или совместной деятельности, выбор новой темы 

(события) начинается с утреннего группового сбора. Воспитанники вместе с 

воспитателем располагаются на ковре по кругу. Такое общение раскрепощает детей 

и помогает сформировать у них чувство единства, дает возможность понять, что они – 

команда, участники единого образовательного процесса.  

 Время проведения согласно выбранной модели распорядка дня. 

См. подробно примерную структуру «Детского совета» (Детский совет: 

методические рекомендации: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / Л. В. Михайлова-Свирская.).  

Выбор темы проекта, события, праздника и др. Варианты:  

- педагог организует провокацию с целью вызвать интерес к теме из примерного 

календарно-тематического плана либо исходит из наблюдений за предпочтениями детей; 

- тему предлагают дети, то, что интересует их, из предложенных вариантов 

выбирается будущая тема путем детского голосования; 

- родители, гости присутствующие на «Детском совете» инициируют проведение 

события, которое становится темой совместной деятельности. 

После того ка тема определена, чтобы определить уровень знаний воспитанников 

по выбранной теме и выяснить, что именно им интересно, воспитатель использует 

модель трех вопросов: «Что я знаю?», «Что бы я хотел узнать?», «Как я могу это 

узнать?» (Приложение 5.). Важно, чтобы все дети участвовали в беседе и отвечали на 

вопросы. С помощью этой технологии воспитатель также помогает детям выбрать 

способы, как получить интересующую их информацию, и совместно с ними обсуждает 

возможные формы предстоящей работы. 

Воспитатель дословно записывает высказывания детей и под каждой фразой 

указывает их имена. Эта информация позволяет определить: 

• что дети уже знают и что хотят узнать; 

• какова направленность их интересов; 

• чем дети будут заниматься в ближайшее время; 

• каких результатов можно ожидать; 

• какие материалы понадобятся. 

Шаг 2. Планирование деятельности ребенком с использованием набора 

карточек 

После того как дети выбрали тему, воспитатель разворачивает перед ними 

выбранный лист необходимого формата будущая «Карта интересных дел». В середине 

листа педагог/ребенок пишет тему и иллюстрирует ее рисунком или картинкой.  

Далее дети, используя универсальный набор карточек (Приложение 6.), 

определяют, чем они планируют заниматься, затем приклеивают карточки. 

Выбранная тема проекта, событие и др. «работает» в группе от недели до месяца 

пока есть детский интерес. В течение этого времени воспитатель предлагает детям 

дополнять карту: «У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в 

центрах?». 

В конце «Детского совета» воспитатель вывешивает «Карты интересных дел» 

и модель трех вопросов на стене – на видном месте в группе. Здесь в течение 

тематических недель проходит каждый «Детский совет». Красочная карта помогает детям 

самим проверить, все ли задуманное они выполнили и сделать соответствующую отметку.  

 

Шаг 3. Презентация – педагог показывает, что нового появилось в центрах 

активности 

Во время презентации воспитатель сообщает дошкольникам, какие именно 

материалы их ожидают в центрах активности. При этом важно презентовать только новые 

материалы и не диктовать детям, что с ними делать, а подсказать или пояснить, для чего 



нужен тот или иной материал. Работа в центрах организуется по типу образовательных 

провокаций.  

Воспитатель сообщает в каком из центров активности работает сама.  

От того, насколько разнообразные материалы будут в центрах активности, зависит 

заинтересованность детей и самостоятельность их деятельности, а, следовательно, 

и длительность изучения темы. Поэтому задача воспитателя на тематической неделе – 

подбирать разные книги, игры и игрушки, дидактический материал, которые помогут 

детям реализовать их идеи, будут соответствовать их интересам. 

Шаг 4. Выбор детьми центра активности 

Дети при помощи «Доски выбора» фиксируют свой выбор, размещают фотографию 

или брелок и др. возле картинки, обозначающей центр активности.  

ВАЖНО: выработать вместе с детьми правила, например, в одном центре 

одновременно работать могут 5 человек не больше (исходя из списочного состава и 

присутствующих в этот день детей), быть вежливыми друг с другом, не мешать друг другу 

и другие правила, которые нужно нарисовать и разместить на видном месте.  

Шаг 5. Работа в центре активности. 

Длительность работы в центрах зависит от возраста детей. Одновременно могут 

работать не менее 4 – 6 центров (зависит от темы). Работа в центрах активности может 

организовывать как в первую, так и во вторую половину дня.  

Шаг 6. Итоговый сбор - рефлексивный анализ 

Итоговый сбор проводится после работы в центрах.  

Воспитатель вместе с детьми особое внимание обращает на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к 

дальнейшему их совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность рассказать о том, что он сделал или не успел пока выполнить.  

На вечернем итоговом сборе: Воспитатель говорит: например, «Сегодня мы вместе 

с вами прожили замечательный день. Таня раньше всех закончила рисовать, Костя помог 

Оле застегнуть куртку перед прогулкой…» и т.п. Что еще хорошего мы с вами совершили 

в течение дня, кто заметил? Кто хочет сказать? 

*см. подробно Основная образовательная программа «Вдохновение» Стр. 233 

Особенности планирования образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Все ситуации в течение дня, в которых возникает взаимодействие между 

взрослыми и детьми являются педагогическими и несут в себе образовательный 

потенциал. Организация режимных моментов рассматривается программой как 

социальные коммуникативные события (ситуации). 

См. подробно методические рекомендации «Организация образовательной 

деятельности в режимных моментах» (Приложение 7).  

 

Включенность специалистов и иных сотрудников в планирование 

деятельности 

1. Специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед) или иные сотрудники включаются в 

планирование и реализацию проектов периодически в соответствии с 

составленным примерным графиком. 

2. Специалисты или иные сотрудники участвуют в проведении «Детского совета» при 

планировании нового проекта и погружения в новую тему в соответствии с 

графиком. 

3. Специалисты содержание своего занятия выстраивают в соответствии с выбранной 

детьми темой или проектом.  

4. Специалисты и воспитатели могут проводить совместные мероприятия, события в 

рамках проекта, темы.  

 

 

 



Включенность родителей/гостей в планирование деятельности 

 

- Родители (законные представители), члены семьи, гости  могут включиться  в 

работу «Детского совета»/утреннего круга, организовывать деятельность в центрах 

активности; 

- Родители (законные представители) могут участвовать в совместном составлении 

годовых и рамочных планов; 

- Воспитатели учитывают образовательные предложения родителей, предлагают 

включиться в образовательную деятельность, поддерживают инициативу семьи, 

фиксируют запросы, предложения, инициативу (Приложение 8.).  

- Воспитатели составляют план работы с родителями с учетом выявленных 

предложений и инициатив. Форма плана свободная на выбор педагога.  

 

Условия хранения документации по планированию деятельности 

- Примерный календарно-тематический план хранится в группе в течение учебного 

года, в завершении учебного года он сдается старшему воспитателю и храниться в 

методическом кабинете.  

- План-паутинка в виде таблицы на бумажном носителе, в течение учебного года 

хранится в группе, в завершении учебного года сдается старшему воспитателю и 

храниться в методическом кабинете. 

- Фото «план-паутинки» оформленной на стене храниться на любом электронном 

носителе. По мере завершения темы/проекта, фото скидывается в папку «План паутинки» 

в ноутбук, который находится методическом кабинете.  

- Оформленная «карта интересных дел» хранится в группе в течение учебного года, 

в завершении учебного года сдается старшему воспитателю и храниться в методическом 

кабинете. 

- «Лист включенности» хранится в группе в течение учебного года, в завершении 

учебного года сдается старшему воспитателю и храниться в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*см. характеристику принципов ООП ДО раздел Принципы и подходы к формированию 

ООП ДО. 


		2021-09-28T18:19:13+0800
	Тявченко Елена Павловна




