
 



 

3.Принципы планирования. 

         3.1. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач    

         процесса воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

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

         развития детей. 

        3.3. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

        3.4. Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

 

4.Организация работы. 

       4.1.  Основа планирования педагогического процесса – примерная основная    

        общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.  

        Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, основная общеобразовательная  

        программа ДОУ. 

      4.2. Календарный план составляется на две недели. 

      4.3. Календарное планирование осуществляется на основе циклограммы, перспективного  

          планирования и программным содержанием по возрастным группам. 

      4.4. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

 планирование утреннего отрезка времени; 

 планирование непосредственно - образовательной деятельности; 

 планирование дневной прогулки; 

 планирование второй половины дня; 

 планирование вечерней прогулки. 

       4.5. Перспективное планирование (содержание образовательной деятельности) должно     

        учитывать: 

 требования к максимальной нагрузке на детей  в организованных формах обучения; 

 требования комплексно-тематического плана. 

      4.6. 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 элементарной трудовой деятельности; 

 работа, связанная с  образовательной  деятельностью; 

 работа с родителями; 

 развлечения; 

 индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы. 

     4.7. Перспективное планирование осуществляется на основе расписания непосредственно -   

            образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье».  

     4.8. Перспективный план составляется на  месяц. 

     4.9.  В перспективном и календарном планах должны учитываться особенности развития     

             детей данной группы. 

     4.10. Календарное и перспективное планирование осуществляется воспитателями группы      

              совместно (по договоренности). 

     Принципы календарного планирования. 
     План должен: 

     1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является  

      развитие ребенка. 

     2. Соответствовать критериям полноты и достаточности. 

     3. Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости. 

     4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

     5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с      



      возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагать построение образовательного процесса на основе игровой деятельности. 

Требования к оформлению календарного плана. 
1. План должен быть написан аккуратно, понятным подчерком, синим стержнем. 

2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием группы, Ф. И. О.  воспитателей 

группы, даты начала и окончания плана. 

3. План должен содержать следующие разделы 

- годовые задачи ДОУ; 

- режим дня группы; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- ежедневные традиции группы; 

- еженедельные традиции группы; 

- список детей группы (с указанием даты рождения и возрастом ребенка на 01.09. текущего     года). 

4. Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая  результаты диагностики и результаты 

НОД (непосредственно образовательной деятельности). 

5.При планировании приветствуется использование картотек наблюдений, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, гимнастики после сна и др. 

6. Последняя страница тетради календарного плана воспитателями не заполняется. Она 

предназначена для листа контроля.  

7. Заместитель заведующей по УВР два раза в месяц (15 и 30 числа каждого месяца) проверяет 

написание планов, фиксирует на листе контроля дату проверки, цель и рекомендации, с которыми 

знакомит воспитателей и следит за их выполнением. 

 

5. Ответственность 

 

5.1.Календарный и перспективный план являются обязательными документами педагога. 

5.2. Контроль за календарным планированием осуществляется заместителем заведующего по    

учебно – воспитательной работе ежемесячно, не реже двух раз в месяц, а так же в соответствии с 

запланированными в годовом плане контрольными мероприятиями. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Срок хранения календарного и перспективного планирования 5 лет. 

 

 

 

 

 

 


