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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о планировании разработано в соответствии с:

■ Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»;

■ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 
«Об утверждении Порядка осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования»;

■ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минсюте РФ 14 ноября 
2013 года. №30384)

■ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, 
содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (зарегистрировано в Минсюте России 29 мая 2013г 
№28564)

■ Уставом МКДОУ «Детский сад №4» г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района КБР

■ Основной образовательной программой дошкольного образования 
МКДОУ «Детский сад №4» г.п.Нарткала

1.2. Календарный план является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №4» г.п. Нарткала, 
направлен на реализацию образовательных областей, рекомендованных ФГОС 
ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

1.3. Календарный план должен:
■ быть направленным на реализацию целевых ориентиров ФГОС и ПООП
■ охватывать все темообразующие факторы;
■ включать деятельность, осуществляемую самостоятельно и в форме 

партнерских отношений со взрослыми;
■ рационально (с учетом возраста детей и требований СанПинов) 

распределять запланированную образовательную деятельности в течение 
месяца и недели; первой и второй половины дня;

■ строиться с соблюдением принципа месячной и недельной регулярности;
■ (цикличности) проведения занятий в различных культурных практиках с 

учетом возрастных особенностей детей с целью выработки у них 
привычного и оптимального для их возраста режима и ритма жизни;

■ устанавливать тематические интегративные связи между различными 
культурными практиками (видами деятельности);



■ содержать конкретные темы и культурно-смысловые контексты 
деятельности, позволяющие приступить к их реализации без дальнейшей 
детализации планов;

■ соблюдать в планировании принцип развертывания деятельности от 
простого к сложному, от действий с использованием предметных 
ориентировок к действиям, выполняемых на основе словесных описаний;

■ быть компактным, позволяющим видеть и сравнивать содержания 
планирования по неделям и месяцам;

■ быть гибкими, позволяющими вносить требуемые изменения по итогам их 
еженедельной реализации

1.4. Структура календарного плана является единой для всех педагогических 
работников «Детский сад №4» г.п. Нарткала (Приложение 1).

1.5. Перспективный план -  это заблаговременное определение порядка, 
последовательности осуществления учебно-вспомогательного процесса.
Основой его является рабочая программа воспитателей каждой возрастной 

группы, составленная на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №4» г.п. Нарткала.

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 
приказом директора ДОУ.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.

II. Цели и задачи
2.1. Обеспечение полноты реализации образовательной программы дошкольного 
учреждения с учётом направленности групп.

2.2. Осуществление системности и последовательности в организации 
образовательного процесса.

2.3. Обеспечение взаимодействия между педагогами ДОУ.

III. Принципы планирования
3.1. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста.

3.2. Учёт конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, 
условий развития детей.

3.3.Интеграция образовательных областей.

3.4.Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий.

IV. Организация работы



4.1.Основа календарного планирования педагогического процесса -  
перспективный план каждой возрастной группы.

4.2. Календарный план составляется на неделю вперед (за исключением 
индивидуальной работы с детьми).

4.3. Индивидуальная работа с детьми планируется с учетом результатов 
диагностики и результатов непосредственно - образовательной деятельности.

4.4.Календарное планирование осуществляется по всем основным направлениям 
развития детей, по всем видам деятельности детей (НОД, совместная, 
самостоятельная).

4.5. При планировании разнообразной детской деятельности указывается форма 
детской деятельности (в соответствии с ФГОС ДО), цель, оборудование, 
необходимое для организации детской деятельности.

4.6. При планировании приветствуется использование картотек наблюдений, 
пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей гимнастик и т. п., 
составленных педагогами группы.

4.7. Календарное планирование осуществляется воспитателями группы. 
Календарный план составляется в соответствии с режимом дня, перспективным 

планированием и программным содержанием:
• планирование утреннего отрезка времени (не менее 3 видов деятельности);
• планирование занятий;
• планирование прогулки (не менее 3 видов деятельности);
• планирование второй половины дня (не менее 3 видов деятельности).

4.8. Календарное планирование должно учитывать:
• требования к максимальной нагрузке на детей в организационных формах 
обучения, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 - 13;
• распределение мероприятий согласно тематическому планированию.

4.9. В календарном плане отражается:
• утренняя гимнастика, гимнастика после сна, работа по закаливанию, 
организация работы по профилактике нарушения зрения, комплексы 
физкультурных пауз на занятии, артикуляционная гимнастика, дыхательная 
гимнастика, работа с родителями (планируется на 1 неделю);
• тематика и программное содержание занятий;
• совместная деятельность взрослого и ребёнка;
• самостоятельная деятельность детей;
• работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты);
• вся работа, связанная с формированием культурно -  гигиенических навыков, 
норм поведения;
• работа, связанная с развитием игровой деятельности;



• работа, связанная с развитием трудовой деятельности;
• работа, связанная с усвоением программного материала;
• развлечения;
• индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы.

4.10. Перспективный план составляется на месяц.

4.11. Календарное и перспективное планирование осуществляется всеми 
педагогами образовательного учреждения.

4.12. В перспективном и календарном планах должны учитываться особенности 
развития детей данной группы и конкретные условия ДОУ (план может 
корректироваться).

V. Порядок оформления плана воспитательно - образовательной работы

5.1. План может оформляться в электронном или рукописном варианте.

5.2. План должен быть написан аккуратно, понятным почерком (рукописный 
вариант); шрифт Times New Roman -  12,14 (электронный вариант).

5.3. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием полного 
названия образовательного учреждения, возрастной группы, Ф. И. О. 
воспитателей группы, даты начала и окончания плана.

5.4. План должен содержать следующие разделы:
> годовые задачи ДОУ;
> список детей группы (с указанием даты рождения, группы здоровья и 
маркировки мебели; под списком указывается количество мальчиков и девочек в 
группе);
^  расписание непосредственно - образовательной деятельности;
> сетку двигательной активности.

5.5. Условные обозначения:
S  социально-коммуникативное развитие -  С-К;
S  познавательное развитие -  П;
S  речевое развитие -  Р;
S  художественно -  эстетическое развитие -  Х-Э;
S  физическое развитие -  Ф.

5.6. Каждый вид деятельности нумеруется и пишется с новой строки.

VI. Документация и ответственность

6.1. Календарный план является обязательным документом воспитателя.

6.2. Планирование реализуется педагогами группы совместно.



6.2. Контроль календарного планирования осуществляется старшим воспитателем 
ДОУ ежемесячно, а так же в соответствии с запланированными в годовом плане 
контрольными мероприятиями, с соответствующей пометкой в «Карте проверки 
календарного планирования»: дата проверки, рекомендации, с которыми знакомят 
воспитателей и следят за их выполнением, подпись воспитателей.

VII. Заключительные положения
7.1. Срок хранения календарного и перспективного планирования 5 лет.

7.2.Данное Положение действует до принятия нового, все изменения и 
дополнения оформляются в виде Приложения к нему.



Приложение №1

Примерная структура планирования воспитательно-образовательной работы

Режим Интеграция
образователь
ных
областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей (центры 
активности, все 
помещения группы)

Взаимодействие 
с родителями / социальными 
партнерами
(театрами, спортивными,
художественными
школами,
общеобразовательными
организациями)

1 2 3 4 5 6 7
Понедельник

Утро: игры,
дежурство,
индивидуальная
работа,
поручения,
утренняя
гимнастика,
КГН, завтрак

Указываются
образователь
ные
области, 
задачи 
которых 
реализуются 
в данной 
деятельности 
и формах 
работы с 
детьми

Бассейн, утренняя
гимнастика,
дидактические
игры, чтение
художественной
литературы,
беседа,
развивающие
игры,
артикуляционная и
пальчиковая
гимнастика

Беседа, 
подражательн 
ые движения, 
обучающие 
игры.
Закрепление
пройденного
по
образователь
ным
областям

Объяснение,
показ,
личный
пример,
напоминание,
ситуативный
разговор,
напоминание

Обогащение предметно
развивающей среды в 
группе.
Активизация детей на 
самостоятельную 
деятельность в центрах: 
книги, природы, 
художественного 
творчества; дежурства, 
сюжетно-ролевые 
игры, самообслуживание, 
моделирование, ведение 
календаря природы

Беседы, консультации
(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые). Совместные 
праздники, досуги, занятия. 
Экскурсии, наблюдения, 
чтение.
Совместное творчество. 
Организация совместной 
трудовой деятельности (труд 
в природе, в группе)
— субботники.
Семейные творческие 
проекты, презентации, 
конкурсы, интеллектуальный 
марафон

Непосредственно
образовательная
деятельность

(Занятия по расписанию)
Указывается деятельность и краткое содержание занятий

Игры, подготовка 
к прогулке. 
Прогулка: игры, 
наблюдения, 
труд,
индивидуальная

Подвижная игра, 
спортивные игры, 
физкультурное 
занятие на улице. 
Наблюдения за 
объектами живой

Беседа,
подражатель
ные
движения,
обучающие
игры.

Сюжетно -ролевая 
игра, наблюдение, 
экспериментировани
е,
исследовательская
деятельность,

Обогащение предметно
развивающей среды 
в группе, на участке. 
Сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольно
печатные игры. Игры с

Родительские собрания, 
гостиные, работа 
родительских 
клубов, семинары, 
открытые просмотры, 
мастер-класс.



работа,
физкультурно
оздоровительная
работа

и неживой 
природы.
Целевые прогулки, 
экскурсии. Труд 
на участке, в 
цветнике, огороде

Закрепление
пройденного
по
образователь
ным
областям.
Коррекция

конструирование,
развивающие
игры, рассказ,
беседа, создание
коллекций,
проектная
деятельность,
проблемные
ситуации,
изготовление
макетов,
моделирование,
сравнение,
объяснение, показ,
личный пример,
ситуативный
разговор

песком (со снегом). 
Экспериментирование 
(песок, вода, снег, ветер). 
Моделирование.
Опыты. Продуктивная 
деятельность

Семинары-прак
тикумы. Игровые 
образовательные программы. 
Анкетирование. 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, информационные 
листы.
Фотоальбомы.

Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 
работа перед 
сном

Бассейн, чтение 
художественной 
литературы

Самостоятель
ная
деятельность 
детей 
в центрах 
активности

Самостоятельная 
деятельность детей 
в различных центрах 
активности

Вечер:
оздоровительные 
и закаливающие 
процедуры,
КГН, полдник, 
игры.
Самостоятельная 
деятельность 
детей, досуги, 
кружки,
индивидуальная
работа

Бассейн, 
гимнастика 
после сна, 
закаливание. 
Кружки.
Сюжетно-ролевые, 
дидактически, 
досуговые игры. 
Чтение
художественной 
литературы, 
видео-просмотры. 
Викторины, 
конкурсы, КВН. 
Совместный труд 
детей. Выставки. 
Драматизации. 
Показ спектаклей

Беседа, 
подражательн 
ые движения, 
обучающие 
игры.
Закрепление
пройденного
по
образователь
ным
областям.
Коррекция

Обогащение предметно
развивающей среды в 
группе.
Игры-экспериментирования, 
сюжетные самодеятельные, 
дидактические, настольно
печатные игры. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность, творческие 
задания, дежурство, ведение 
календаря природы.
Работа в центрах: природы, 
книги, художественного 
творчества. Опыты. 
Постройки для сюжетных 
игр. Продуктивная 
деятельность

Экскурсии с детьми. 
Чтение детям, заучивание 
наизусть.
Экскурсии в школу, 
дома творчества.
Показ спектаклей 
кукольного театра

Прогулка Все мероприятия планируются так же, как и в первую половину дня




