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• «...В практике работы педагогов и специалистов
дошкольного образования может быть использован
рабочий документ, в котором отражаются предполагаемые
варианты организации работы с детьми, учитывающие
результаты проведенных им наблюдений. То есть под

рабочим понимается черновой, оперативный, гибкий
вариант планирования, учитывающий

особенности ситуации. Это могут быть программы
проведения отдельных мероприятий или событий.

• Главное требование к таким программам – возможность
быстро перестраивать их по ситуации, адаптировать к
реальным условиям образовательной деятельности».

«Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной организации»



пункт 3.6. примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)

• «Программа не предусматривает жёсткого 
регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной 
деятельности оставляя педагогам организации  

пространство для гибкого планирования их 
деятельности  исходя из особенностей основной 

образовательной программы условий 
образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовности интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников организации». 



Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

Статья 10   Пункт 4.

• В Российской Федерации») дошкольное образование 
является уровнем общего образования наряду с начальным 
общим, основным общим и средним общим образованием. –

• Статья 10. Структура системы образования - пункт 3. 

• Общее образование и профессиональное образование 
реализуются по уровням образования.

• - В Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни общего образования:

• 1) дошкольное образование;

• 2) начальное общее образование;

• 3) основное общее образование;

• 4) среднее общее образование.



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ

– статья 23 пункт 2.
• В Российской Федерации устанавливаются 

следующие типы образовательных 
организаций, реализующих основные 
образовательные программы:

• 1) дошкольная образовательная 
организация - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  Статья 2. Пункт 9 - Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе

• Образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ

Статья 2. Пункт 9 - Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 



Согласно пункту 2.2. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15):

• Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 
виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 
собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;

• праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. 

• Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.



Раздел  3.5.

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

• Основная образовательная программа 
дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного 
учреждения, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. 

• Основная образовательная программа 
дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества 
соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.)



СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 27 августа 2015 г. N 41

• (В пунктах 11.9, 11.10 слова «непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности» 

•

• и в пункте 11.12 «непосредственно 
образовательной деятельности»  заменить
на «непрерывной образовательной 
деятельности» в соответствующих 
падежах;
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Распределение 

образовательных ситуаций на неделю в младшей группе

• Понедельник

• Образовательная ситуация с элементами познавательного и физического развития

• 9.00-9.40 (с учетом перерыва 10 мин.)
• Вторник

• Образовательная ситуация с элементами художественно-эстетического развития 
(рисование/аппликация – музыка)

• 9.00-9.40 (с учетом перерыва 10 мин.)
• Среда

• Образовательная ситуация с элементами познавательного (математика) и физического 
развития

• 9.00-9.40 (с учетом перерыва 10 мин.)
• Вторая половина дня

• Развлечение

• 15.40-15.55
• Четверг

• Образовательная ситуация с элементами речевого развития и ознакомления с 
художественной литературой

• 9.00- 9.15
• Вторая половина дня

• Образовательная ситуация с элементами художественно-эстетического развития (музыка)

• 15.40 – 15.55



Модель 
планирования непрерывной образовательной 

деятельности  в течение дня

Дни 

недели

Непрерывная образовательная деятельность

Деятельность

в ходе режимных моментов

Организованная 

образовательная 

деятельность

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

1 половина дня

Утро

Приём

Зарядка

Завтрак

Обязательно:

Тема:

Цель (из ФГОС ДО):

Задачи (из ФГОС ДО):

Прогулка

2 половина  дня 



Структура конспекта организованной 

образовательной деятельности

• Тема, образовательная область, возраст воспитанников;

• Цель (целевые ориентиры ФГОС ДО), (цель обязательно 
одна);

• Задачи (соответствуют задачам образовательных областей 
ФГОС ДО, реализуемых в данном конспекте), (задачи 
только те, которые реально возможно в данном 
конспекте реализовать, много задач не требуется);

• Интеграция образовательных областей;

• Этапы:

• мотив

• план 

• деятельность

• Рефлексия (выводы, анализ)





Спасибо за внимание ! 


