


2. Цели и задачи 

 2.1. Обеспечение выполнения ООП ДО, АОП ДО, дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 2.2. Осуществление  систематичности и последовательности в Учреждении 

образовательного процесса.  

             

 3. Принципы планирования 

 3.1. Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, 

условий развития детей. 

 3.2 Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.  

 3.3. Комплексно-тематический подход к реализации задач и содержания всех 

образовательных областей.  

 3.4. Принцип единства воспитательных,  развивающих  и образовательных 

задач развития детей, в различных видах детской  деятельности 

охватывающих все образовательные области  стандарта.  

 

4. Организация работы по планированию. 

 4.1. Система планирования образовательной деятельности в Учреждении  

включает в себя: 

 годовой план работы Учреждения; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 перспективное планирование специалистов дошкольного учреждения; 

 календарное планирование (составляется педагогами каждой  

возрастной группы и специалистами Учреждения). 

4.2. Годовой план работы Учреждения составляется старшим воспитателем 

на учебный год. В план включаются следующие разделы: 

 проблемный анализ работы за прошедший учебный год; 

 работа с кадрами (аттестация педагогических работников, план – 

график аттестации педагогов Учреждения, темы по самообразованию 

педагогов, повышения профессиональной квалификации педагогов, 

работа с начинающими педагогами); 

 организационно – педагогические мероприятия (педагогические 

советы, постоянно действующие семинары, смотры – конкурсы, 

консультации, взаимопросмотры, мастер – классы и мастерские, 

стажировочные площадки, ПМПК, медико – педагогические 

совещания, заседания рабочей группы по реализации программы 

развития); 

 внутренняя системы оценка качества образования Учреждения; 

 взаимодействие с родителями, школой и другими организациями  

(составление договоров, планов взаимодействия со школой, 

родителями, работа с социумом, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность Учреждения); 

 административно – хозяйственная работа (укрепление материально – 

технической базы). 



 4.3. Комплексно-тематическое планирование  составляется старшим 

воспитателем, в плане обозначается тема недели по каждой возрастной 

группе.   

 4.4. Перспективное планирование образовательной деятельности 

составляется специалистами Учреждения на учебный год в соответствии с 

задачами ООП ДО, АОП ДО, дополнительной общеразвивающей 

программой. Перспективные планы утверждаются заведующим Учреждения. 

 4.5. Календарный план образовательной деятельности составляется в каждой 

возрастной группе воспитателями на 1 день или неделю в соответствии с 

режимом дня, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, на 

основе комплексно – тематического плана, заполняется по утверждённой 

форме (приложение 1) и включает в себя: 

 планирование утреннего отрезка времени 

 планирование образовательной деятельности в соответствии с 

расписанием 

 планирование прогулки 

 планирование вечернего отрезка времени 

 планирование второй прогулки 

 комплекс утренней гимнастики, гимнастики после сна (по 2 комплекса 

на месяц). 

4.6. Специалисты Учреждения составляют календарный план на основе 

перспективного планирования, комплексно – тематического плана по 

дошкольному учреждению. 

4.6.1 Учитель – логопед составляет календарный  план  для каждой 

возрастной подгруппы в группе компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ (ТНР) в соответствии с темой и задачами работы. 

4.6.2. Музыкальный руководитель  в календарном плане определяет задачи и 

формы работы по каждому направлению музыкальной деятельности 

(музыкально – ритмические движения, слушание, пение, развитие чувства 

ритма и музицировали). 

4.6.3. Педагог – психолог календарный план составляется на 1 месяц, где 

прописывается работа с детьми, взаимодействие с педагогами и родителями, 

взаимодействие со школой. 

4.6.4. Инструктор по физической культуре в календарном плане определяет 

задачи занятия, формы работы в каждой части занятия (вводная, основная, 

заключительная). Для группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ (ТНР)  определяется дозировка для каждой возрастной подгруппы. 

4.7. Старший воспитатель составляет план работы на месяц на основе 

годового плана работы Учреждения. Планируется работа с кадрами, 

организационно – педагогические мероприятия, взаимодействие с 

родителями, работа с социумом, контроль.  

 

 

 



 5. Документация и ответственность. 

5.1. Календарный и перспективный планы являются обязательными  

документами педагогов Учреждения. 

5.2. Контроль за календарным планированием осуществляется старшим 

воспитателем Учреждения один раз в месяц. 

 5.3. Календарные планы в течение учебного года находится у педагогов, в 

конце учебного года сдаются старшему воспитателю и  хранятся в 

методическом кабинете не менее 2 лет. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Планирование  образовательной деятельности. 

Тема недели:____________________________________________________________________________________________ 

Цель:___________________________________________________________________________________________________  

Сроки реализации: _______________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие: ___________________________________________________________________________________ 

Взаимодействие с родителями: _____________________________________________________________________________ 

 
День 

недели 

Образовательная деятельность 

(занятие) 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность  по 

выбору и  интересам. 

Продукты                           

детско – взрослого 

взаимодействия. Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

      

      

      

 

 
 


