
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе планирования образовательного 

процесса в группах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 103 г. Липецка разработано в соответствии 

с федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13», с внесением изменений от 15.05.2013 № 26; ФГОС 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155); Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом ДОУ, образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

1.2. Данное Положение устанавливает систему планирования 

образовательной деятельности в ДОУ, единые требования к форме и 

содержанию планирования образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении с целью обеспечения полноты выполнения 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

1.3. Планы образовательной деятельности с детьми являются 

обязательными документами, разрабатываются и реализуются каждым 

педагогом ДОУ. 

 

 2. Цели и задачи  

2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в каждой возрастной группе. 

2.2. Обеспечение развивающей направленности образовательного 

процесса в работе воспитателя с детьми. 

2.3. Обеспечение системности образовательной деятельности и 

установление связи между ее отдельными видами и формами. 

2.4. Разработка содержания и методов развития, воспитания и 

обучения, форм организации деятельности детей с учетом их достижений. 

2.5. Выбор средств, организационных форм воспитательно-

образовательной работы и прогнозирование результатов своей деятельности, 

планируя и корректируя совместную деятельность с детьми.  

2.6. Достижение положительных результатов в воспитании, 

образовании и развитии детей дошкольного возраста 

 

3. Принципы планирования 

3.1. Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава 

группы, условий развития детей. 

3.2. Взаимосвязь процессов развития, воспитания и обучения детей. 



3.3. Комплексный тематический подход к реализации образовательной 

деятельности. 

3.3. Регулярность, последовательность, повторность в образовательном 

процессе. 

 

4. Организация планирования 

4.1. Основа планирования педагогического процесса – Образовательная 

программа дошкольного образования ДОУ. 

4.2. Система планирования образовательной деятельности в ДОУ 

включает в себя: 

- комплексно - тематическое планирование; 

- перспективное планирование; 

- календарное планирование. 

4.3. Комплексно-тематический план в ДОУ составляется для каждого 

возрастного периода на календарный год.  

4.4. Перспективное и календарное планирование в группе 

осуществляется на основе комплексно-тематического плана для каждого 

возраста детей в ДОУ. 

4.5. Перспективный план в группе составляется на календарный месяц. 

4.6. Перспективный план отражает темы месяца, недели и итоговое 

мероприятие (на основании комплексно-тематического плана). 

 4.7. Перспективный план содержит разделы, каждый из которых 

соответствует определенной образовательной области и отражает 

следующее: 

- цели задачи работы с детьми по образовательным областям и видам детской 

деятельности; 

- планирование организованной образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности режимных моментах; 

- планирование работы в центрах активности детей; 

- планирование работы по взаимодействию с родителями воспитанников; 

4.8. Календарный план составляется на 2 недели вперед. 

4.9. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

- планирование утреннего отрезка времени; 

- планирование организованной образовательной деятельности; 

- планирование прогулки; 

- планирование второй половины дня; 

- планирование вечернего отрезка времени. 

- планирование организации совместной образовательной деятельности; 

- планирование создания условий для организации самостоятельной 

деятельности детей; 

- планирование индивидуальной работы с детьми, учитывая результаты 

индивидуальной педагогической диагностики. 

4.10. В календарном плане отражается: 

- утренняя гимнастика, работа по закаливанию, организация подвижных, 

спортивных игр, упражнений и т.д.; 



- работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты); 

- работа, связанная с формированием культурно-гигиенических навыков, 

норм поведения; 

- работа, связанная с развитием игровой деятельности; 

- работа, связанная с развитием трудовой деятельности; 

- работа с родителями; 

- развлечения; 

- индивидуальная работа с детьми по всем образовательным областям 

образовательной программы.  

4.11.  В перспективном и календарном планах учитываются 

особенности развития детей определенной возрастной группы и конкретные 

условия ДОУ. 

 

5. Требования к оформлению календарного плана. 

5.1. План должен быть написан аккуратно, понятным подчерком. 

5.2. В плане обязательно должен быть оформлен титульный лист с 

указанием группы, Ф.И.О. воспитателей группы, даты начала и окончания 

плана. 

5.3. План оформляется в соответствии с утвержденной формой 

планирования в ДОУ соответствии с ФГОС к структуре основной 

образовательной программы. 

5.4. При планировании разнообразной детской деятельности 

указывается форма детской деятельности (в соответствии с ФГОС); цель; 

вопросы; оборудование необходимое для организации детской деятельности. 

5.5.  При планировании приветствуется использование картотек 

наблюдений, пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей 

гимнастик и т. п., составленных педагогами группы. 

5.6. В плане могут иметь место условные обозначения (в нем 

фиксируются все сокращения, используемые воспитателями группы).  

6. Документация и ответственность 

6.1. Календарный и перспективный план являются обязательными 

документами воспитателя. 

6.2. Контроль за календарным и перспективным планированием 

осуществляется один раз в месяц заместителем заведующей, курирующим 

образовательную деятельность в ДОУ.  

6.3. Заместитель заведующей фиксирует дату проверки, цель и 

рекомендации, с которыми знакомит воспитателей и следит за их 

выполнением. 

 


