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К реалиям практики работы относится то, что большая часть педагогов уходит 
летом в очередные отпуска. В связи с этим предъявляются особые требования к пла-
нированию  летнего образовательно-оздоровительного периода: доступность, лаконич-
ность, гибкость, вариативность и пр. 
  Рассмотрим эту проблему подробнее. 

План - заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, 
последовательность и сроки выполнения работ. Планирование - оптимальное распре-
деление ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность 
процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. Планирова-
ние образовательной работы воспитателя детского сада позволяет: 

• проследить цель, стратегические и тактические задачи воспитания, обучения и 
развития дошкольников в структуре образовательного года; 

• последовательно раскрыть содержание образовательной работы, выбрать адек-
ватные возрасту и контингенту детей средства, методы и приемы, формы организации 
педагогической деятельности; 

• прогнозировать результаты образовательной деятельности, скорректировать 
процессы развития коллектива дошкольников и каждой личности в целом. 

При планировании образовательной деятельности следует учитывать следующие 
принципы.  

• Учет взаимосвязанности процессов обучения и развития в дошкольном возрасте. 
• Соответствие планируемого педагогического процесса физиологическому росту 

и развитию детей. 
• Учет индивидуальных особенностей детей и уровня их развития. 
• Соблюдение оптимальной образовательной нагрузки на детей. 
• Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

педагогических мероприятий, к проведению различных режимных моментов. 
• Разумное чередование организованной и самостоятельной деятельности детей. 
• Учет изменения работоспособности детей в течение недели и требования к соче-

таемости различных видов детской деятельности. 
• Обеспечение регулярности, последовательности и повторяемости воспитатель-

ных воздействий. 
• Учет региональных особенностей осуществления педагогической деятельности, 

климатических условий и пр. 
Таким образом, к плану работы воспитателя предъявляются особые требования. Он 

должен: 
• соответствовать ФГОС, санитарным правила и нормативам, содержанию ООП 

ДО; 
• содержать региональный компонент, отражать специфику деятельности детского 

сада; 



• учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, зону их ближайше-
го развития; 

• быть лаконичным, информационно содержательным, реальным; 
• корректироваться адекватно меняющиейся образовательной ситуации. 

Оттого, насколько продуманно, грамотно осуществлено планирование, зависит 
эффективность образовательной работы в целом. При этом план работы воспитателя 
может быть перспективным (составляется на длительный период - год, квартал, ме-
сяц) и календарным (на неделю, каждый день). 

Перспективный план работы позволяет педагогу обеспечить целостность обра-
зовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития ребенка и 
образовательными областями, спроектировать развитие собственной профессио-
нальной компетентности, и составляется воспитателем на один - три месяца. Точные 
сроки определяются либо требованиями администрации детского сада, либо самостоя-
тельным выбором педагога. 

Календарный план является основным документом в работе с детьми, преду-
сматривающим планирование всех видов деятельности детей и соответствуюцих им 
форм работы на каждый день. Без этого документа воспитатель не имеет права присту-
пать к работе. 

Составление педагогом и перспективного, и календарного планов позволяет из-
бежать многих недостатков при организации образовательного процесса, но пе-
регружает воспитателей, так как в этом случае им приходится вести два плана. К тому же 
практика показывает, что воспитатели, работая в паре, поочередно составляют план на 1 - 
2 недели. Соответственно, актуальной формой планирования является перспективно-
календарная: часть работы планируется на месяц, а конкретное содержание - на каждый 
день. 

Перспективное планирование образовательной деятельности. В перспектив-
ной части (на месяц) воспитатель, в первую очередь, отражает следующие направления 
педагогической деятельности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Планируются формы работы с ро-
дителями, требующие от воспитателя специальной подготовки к их организации и 
проведению. 

Интеграция деятельности специалистов детского сада. Планируются со-
вместные мероприятия, определяется их цель, назначается ответственный за подго-
товку и проведение. 

Организация развивающей предметно пространственной среды. Планируется 
с учетом тематической направленности педагогических мероприятий, времени года, 
специфики группы, запросов, возрастных потребностей, индивидуальных интересов 
детей, зоны их ближайшего развития. 

Календарное планирование образовательной деятельности. В календарной час-
ти планируются основные педагогические мероприятия с детьми, позволяющие реали-



зовать задачи летнего образовательно-оздоровительного периода. Условно ка-
лендарная часть состоит из двух модулей. 

Модуль 1 «Организованная образовательная деятельность по освоению интегриро-
ванного эстетически-оздоровительного цикла».  

В данном модуле планируются занятия (другие педагогические мероприятия досу-
говой направленности)непосредственно образовательной деятельности, организуемой 
воспитателем с детьми в разновозрастной группе (образовательные области «Физиче-
ское развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»). Важно отметить, что в «лет-
нем» контексте под термином «занятие» следует иметь в виду его широкое значение, 
которое тождественно с понятием «занимательное дело», без сопряжения с дидактиче-
ской формой учебной деятельности. Примерная сетка занятий (других педагогических 
мероприятий) эстетически-оздоровительного цикла (физическая культура, музыка, ху-
дожественное творчество). 

Модуль 2 «Нерегламентированная совместная образовательная деятельность пе-
дагогов и детей в режиме дня». 

Помимо непосредственно образовательной деятельности эстетически-
оздоровительного цикла, воспитателем должна быть запланирована и образовательная 
деятельность в режиме дня (в утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении 
режимных моментов). Особое внимание при этом следует обратить на приоритетное 
решение задач тех образовательных областей ООП ДО, которые не были представлены в 
модуле 1 («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Познаватель-
ное развитие»). Важно также помнить, что задачи эстетически-оздоровительного блока 
необходимо продолжать решать и в ходе организации образовательной деятельности в 
режиме дня. Приобретенные детьми компетенции следует закрепить и повторить во 
второй половине дня, на прогулке, в режимных моментах, в процессе совместной с 
воспитателем нерегламентированной деятельности. При этом необходимо учитывать 
этапы усвоения знаний детьми.  

- Первичное восприятие (проходит преимущественно на занятиях, в ходе познава-
тельных бесед и рассказов, проведения опытов и экспериментов, на экскурсиях, в про-
цессе знакомства с новыми произведениями и т.п.). 

- Расширение и обобщение представлений, закрепление и повторение пройденного 
с постепенным усложнением материала (для этого подойдут подвижные и дидактиче-
ские игры с правилами, упражнения, наблюдения, аналитические беседы, решение 
проблемных ситуаций, обсуждения и пр.). 

- Использование полученных компетенций на практике (в форме мастер-классов, тре-
нингов, в ходе практикоориентированных проектов, в процессе трудовой деятельности, 
в творческих играх, инсценировках, драматизациях и пр.). 

 

 

 



Формы организации образовательной деятельности 

ОО Рекомендованные формы проведения 
Физическое раз-

витие 
- Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двига-
тельные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки. 
- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие меро-
приятия, практические упражнения по освоению культурно-гигиенических на-
выков, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации и др. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, настолы-ю-печатные, 
подвижные, словесные, народные, шансовые, компьютерные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 
- Познавательные рассказы и беседы (в т.ч. этические), речевые ситуации, со-
ставление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, си-
туативные разговоры, речевые тренинги. 
- Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, 
коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов). 
- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 
безопасности, практические упражнения, презентации, прогулки по экологиче-
ской тропе и др. 

Познавательное 
развитие 

- Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, эксперимен-
тирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические, конструктивные 
игры и др. 

Речевое развитие -Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пере-
сказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правила-
ми, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 
тренинги 
-Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведе-
ний, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (те-
невой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

- Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вер-
нисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие про-
екты эстетического содержания. 
- Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 
драматизации, организация детского оркестра и др. 

 

Содержание планирования является примерным, основная его задача - обеспечить 
сбалансированную разнообразную образовательную нагрузку на неделю. Воспитатель 
имеет право добавлять педагогические мероприятия с детьми, менять их по собствен-
ному усмотрению, с учетом вида дошкольной организации, особенностей образова-
тельного процесса в конкретном детском саду, не нарушая при этом его целостности. 
Главной задачей при этом остается обеспечение сбалансированного режима дня: сле-
дует ориентироваться на баланс образовательных областей, не перегружая ребенка, 
например, только художественно-эстетическим развитием. Не стоит забывать и о тех 
занятиях (других педагогических мероприятиях), которые проводятся в этот день. На-
пример, если по вторникам планируется занятие образовательной области «Художест-
венно-эстетическое развитие», то другие формы работы этого направления в этот день 
стоит минимизировать. 



Для оптимизации работы воспитателя, сокращения количества времени, затраченного 
на составление плана, структура календарного плана работы на неделю не предполагает 
распределение педагогических мероприятий по классической схеме «утро - прогулка - 
вечер». Как показывает практика работы, «жесткое» планирование часто является фор-
мальным. Бывает очень сложно, например, заранее предвидеть, какая будет на этой не-
деле (в конкретный день) погода, сколько детей придет в детский сад, какие возникнут 
неотложные дела и пр. Воспитатель имеет возможность провести запланированные на 
неделю мероприятия в любой день и в удобное для этого время, учитывая ситуацию в 
группе, настроение детей, их интересы. Можно повторить, к примеру, понравившуюся 
детям игру несколько раз в течение не дели в разных режимных моментах - на прогул-
ке, перед уходом домой с подгруппой детей. Таким образом обеспечивается есте-
ственность образовательного процесса, когда педагог становится «проводником» ре-
бенка в саморазвитии и самовоспитании, а не просто транслятором регла-
ментированных планом знаний, умений и навыков. 

Для того чтобы эффективно использовать тот или иной отрезок времени пребы-
вания детей в детском саду летом, воспитателю необходимо помнить рекомендации по 
организации режимных моментов . 

Организация режима пребывания в детском саду 
 
Период  
времени 

Цель Рекомендации 

Утро Создать бодрое, 
жизнерадостное, 
работоспособное 
настроение 

Обязательным является планирование утренней гимнастики 
(на месяц необходимо разработать 2 комплекса, которые 
чередуются через неделю). Планируются также знакомые 
детям непродолжительные по времени (15-20 минут) виды 
деятельности по желанию детей (игры, общение, труд, ин-
дивидуальная работа и пр.). Нежелательно планировать 
формы работы, предполагающие большую подготовку, так 
как ребенок должен успеть увидеть результаты своей дея-
тельности. 
 

Прогулка  Обеспечить высо-
кую активную, со-
держательную, 
разнообразную ин-
тересную деятель-
ность и снять 
утомление 

На прогулке планируются: 
- Наблюдение за погодой, природой, транспортом, трудом 
взрослых, сезонными изменениями в одежде и пр.; за явле-
ниями природы наблюдения проводятся чаще,- 
- Подвижная игра (сюжетная или бессюжетная, с атрибута-
ми и без, разной степени подвижности, соревновательная и 
пр.), в которой принимают участие все дети группы; игра 
планируется с учетом погоды, особенностей сезона. 
- Спортивная игра, упражнение или элементы спортивной 
игры в старших группах (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, городки). 
- Другие игры (дидактические, творческие, игры-забавы, в 
т.ч. народные). 
- Индивидуальная работа по развитию движений; с детьми, 
которые не усвоили материал (3-7 минут), с одаренными 
детьми, по подготовке к праздникам. 
- Труд по подгруппам (по желанию детей). 
- Беседы по культуре общения, по воспитанию нравствен-



ных качеств. Соблюдать последовательность действий на 
прогулке не обязательно, все зависит от настроения и жела-
ния детей. Прогулка начинается с наблюдения, если ей 
предшествовало динамичное занятие (музыкальное, физ-
культурное и пр.), либо с подвижной или спортивной игры, 
если перед прогулкой было статичное занятие. 
 

Вечер  Создать 
радостное 
настроение, 
чтобы на следую-
щий день ребенок с 
удовольствием шел 
в детский сад. 
 

Вечером планируются: 
- Все виды игр (настолы-ю-печатные, сюжетно-ролевые, 
строительные, подвижные, дидактические, развивающие, 
театрализованные и пр.) с учетом желаний и потребностей 
детей. 
- Развлечения, праздники, досуги планируются 1 раз в не-
делю (в четверг или пятницу). 
- Самостоятельная деятельность детей. 
- Труд (хозяйственно-бытовой, художественный и пр.), 
коллективно либо по подгруппам. 
- Индивидуальная работа по всем видам деятельности. 
- Чтение художественной литературы. 
- Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

 
Самостоятельная деятельность дошкольников в летний период планируется в сво-
бодное от организованных форм образования время: в часы приема, в перерывах ме-
жду занятиями и другими педагогическими мероприятиями, на прогулке, после сна и 
пр. Планирование данного раздела предполагает выбор педагогом вида самостоя-
тельной деятельности детей, актуальной на данный день в зависимости от поставлен-
ных целей и задач образовательной работы в режиме дня, а также ранее запланиро-
ванных видов детской деятельности, чтобы не нарушить сбалансированность образо-
вательного процесса (например, во избежание излишнего увлечения двигательной 
или, наоборот, познавательной нагрузкой). Традиционно планирование должно осу-
ществляться с опорой на развивающую предметно-пространственную среду (исполь-
зование уголков сенсорного, физического, музыкального воспитания, уголков уедине-
ния, оборудования детской лаборатории, атрибутов к сюжетным и другим играм и пр., 
чем располагает групповое помещение и что можно вынести на улицу). Это позволит 
детям самостоятельно осуществлять выбор и организовывать собственную деятель-
ность по интересам  

Организация самостоятельной деятельности дошкольников 

ОО Рекомендуемые формы организации 
Физической разви-

тие 
- Самостоятельные подвижные (в т.ч. народные) игры детей. 
- Упражнения со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием. 
- Самостоятельная деятельность в уголке физического воспитания и на 
спортплощадке. 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Индивидуальные и совместные творческие (сюжетно-ролевые, театрали-
зованные, режиссерские) игры. 
- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. 



- Выполнение самостоятельных трудовых операций на природе, хозяйст-
венно-бытовой труд. 
- Самостоятельная деятельность в уголках уединения, зонированных сю-
жетных уголках, уголке ряжения, театральном уголке, автогородке. 

 
Познавательное 

развитие 
- Простейшие опыты и эксперименты. 
- Изготовление поделок, конструирование, раскрашивание. 
- Развивающие настольно-печатные игры, автодидактические игры (конст-
рукторы, пазлы и пр.). 
Самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, экологическом уголке, 
уголке песка и воды, детской лаборатории, песочнице. 

Речевое развитие 
- Самостоятельное декламирование детьми коротких стихотворений, рас-
сказывание сказок и историй, рассматривание книг и журналов. 
- Игры по мотивам произведений, телепередач. 
- Самостоятельная деятельность в уголке книги. 
 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

- Самостоятельное рисование, лепка, конструирование из художествен-
ных материалов. 
- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 
- Музицирование, слушание музыки, пение, танцы. 
- Самостоятельная деятельность в уголке музыкального воспитания. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми планируется, исходя из реальных проблем, выяв-
ленных в результате проведенного мониторинга в конце образовательного года или 
по фактам конкретных затруднений детей, зафиксированных педагогом. В соот-
ветствии с уровнем достижений каждого ребенка планируется коррекционная помощь, 
работа с одаренными детьми, оказание поддержки в освоении программы, в органи-
зации индивидуальных занятий по интересам. Указанные направления планирования 
могут учитываться при проектировании программы индивидуального сопровождения 
ребенка, выборе форм индивидуальной работы. 
 

 

Бережнова О.В. Бойко О.Н. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 
Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 г. – 208 с. 

 
 

 

 
 

 
 



 


