
Картотечное планирование в 

работе воспитателей групп 

раннего возраста



Планирование - заблаговременное определение 

последовательности осуществления 

образовательной работы  с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов.

План – это, прежде всего, целеполагание. 

План составляется так, как удобно воспитателю и 

является рабочим документом, назначение 

которого – помочь в достижении поставленных 

целей и задач. 



Необходимость планирования 
деятельности педагога

успешная реализация образовательной программы; 

согласование деятельности педагогов, распределение их 

функций и обязанностей;

осуществление индивидуального подхода; 

дозирование информационной и физической нагрузки на 

детей;

определение педагогических задач, распределяя их во 

времени;

организация РППС;

.



Планирование педагогической работы:

- долгосрочное и краткосрочное планирование;

- гибкость и вариативность планирования;

С помощью планирования педагог определяет 

педагогические задачи, распределяя их во времени; 

намечает, когда и какие игровые занятия следует 

провести; продумывает, как организовать среду, какие 

подобрать материалы, пособия и игрушки. 



Календарное планирование может быть 
представлено в различных формах: 

-текстовая, 

-графическая, 

-табличная, 

-картотечная.





Таблицы Тони Бьюзен
Мыслительные карты разработал английский психолог, специалист по вопросам 

интеллекта, психологии обучения Тони Бьюзен в 60-70г. 20 века.







Компоненты календарного планирования:

Целевой

Содержательный

Организационно-действенный

Результативный





Картотека - упорядоченное собрание данных, 

на карточках малого формата. 





НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Социально-
коммуникативное

Познавательное

РечевоеХудожественно-
эстетическое

Физическое



Содержание образовательных областей  

программы «Первые шаги»

 Познавательное развитие: предметная деятельность 

и познавательное развитие.

Задачи в области познавательного развития:

• создание оптимальных условий для обогащения и развития 

разнообразных действий с предметами;

• развитие практических и орудийных действий;

• развитие познавательной активности;

• совершенствование познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, наглядно-действенного 

мышления);

• формирование целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности.



Содержание образовательных областей  

программы «Первые шаги»

 Социально-коммуникативное развитие: общение 

со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, 

игра.

• Взаимодействие педагогов с детьми.

• Становление общения со сверстниками.

• Развитие игровой деятельности.

Обеспечение положительного самоощущения 

ребёнка, развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации.



Содержание образовательных областей  

программы «Первые шаги»

 Речевое развитие.

Задачи в области речевого развития:

• развитие понимания речи (пассивной речи);

• развитие активной речи;

• формирование фонематического слуха;

• развитие речи как средства управления своим 

поведением (т.е. планирующей и регулятивной 

функций речи).



Содержание образовательных областей  

программы «Первые шаги»

 Художественно-эстетическое развитие.

Задачи в области художественно-эстетического 

развития:

• формирование эстетического отношения к 

окружающему миру;

• приобщение детей к изобразительной деятельности;

• приобщение детей к музыкальной культуре; 

• приобщение к театрализованной деятельности.



Содержание образовательных областей  

программы «Первые шаги»

Физическое развитие.

Задачи в области физического развития:

• Создание условий для укрепления здоровья детей;

• Становление ценностей здорового образа жизни;

• Формирование навыков безопасного поведения;

• Развитие различных видов двигательной активности.





Спасибо 

за внимание!


