


- Соблюдение системности и последовательности в организации 
образовательного процесса в Учреждении. 
-  Обеспечение  взаимодействия  между  педагогами  Учреждения  по
качественной  реализации  планирования  в  рамках  реализации  ООП  ДО,
АООП ДО.

3. Организация работы по планированию.
 3.1.  Система  планирования  образовательной  деятельности  в

Учреждении  включает в себя:
на уровне Учреждения:

 годовой план работы Учреждения
  комплексно-тематический  план  работы  (составляется  на  все

возрастные группы)  
На уровне группы:

 Перспективный план образовательной деятельности на тематическую
неделю (составляется всеми педагогами Учреждения) 

  Календарный план образовательной деятельности (составляется всеми
педагогами Учреждения совместно с детьми и родителями)

 План  индивидуальной  работы  (составляется  всеми  педагогами
Учреждения)
3.2.  Годовой  план  работы  Учреждения  составляется  старшим

воспитателем на учебный год. В план включаются следующие разделы:
 проблемный анализ работы за прошедший учебный год;
 задачи  и  содержание  работы  ДОУ  на  новый  учебный  год

(организационно – методические мероприятия, работа с кадрами, контроль и
руководство,  психолого  -  педагогические  консилиумы,  медико  –
педагогические  совещания,  работа  с  детьми,    родителями,    социумом,
административно – хозяйственная работа) 

 3.3.  Комплексно-тематический  план  работы  в  группах
общеразвивающей  направленности  с  3  до  7  лет  имеет  форму  точечного
планирования  на  весь  учебный  год,  часть  плана  отражает  события
(общепринятые  праздники,  региональный  компонент  и  т.д),  обозначаются
темы недели, которые являются опорными точками. Также в  плане имеется
пространство для гибкого планирования тем недели, исходя из потребностей,
интересов, возможностей, инициатив воспитанников и их семей.

Комплексно – тематический план работы в группах раннего возраста,
группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ  (ТНР)
составляется на год на основе ООП ДО, АООП ДО. В планах обозначается
тема недели по каждой возрастной группе.

3.4.  Перспективный  план  образовательной  деятельности  на
тематическую неделю представляет собой  выбор образовательных задач по
всем  образовательным  областям,  заполняется  по  утверждённой  форме
(приложение 1) и включает в себя:

 тему недели
 сроки реализации
 образовательные области



 образовательные задачи
 образовательный ресурс (предметно – пространственная среда, семья и

социум)
3.5. Календарный  план  образовательной  деятельности   в  группах

общеразвивающей направленности с  3 до 7 лет,  в   ГКН для детей с  ОВЗ
(ТНР)  предусматривает  планирование  всех  видов  деятельности  детей  на
основе перспективного плана и оформляется в соответствии с технологиями
«Модель  трех  вопросов»,  «Паутинка».   В  ходе  совместного  планирования
педагоги вместе с детьми выбирают (или мотивированно предлагают детям)
тему недели и коллективно формируют ее содержание и формы работы,  с
привлечением родителей.

3.6.  Календарный  план  образовательной  деятельности  в  группах
раннего  возраста  составляются  воспитателями  на  1  день  или  неделю  в
соответствии  с  распорядком  дня,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, на основе комплексно – тематического плана, заполняется по
утверждённой форме (приложение 2) 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).
3.7. Планы индивидуальной работы предусматривают планирование с

детьми  всех  видов  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей,  заполняется  по  утверждённой  форме  в  тетрадях.
Индивидуальная  работа  может  планироваться  с  подгруппой  детей  (2-3
человека) по одному виду деятельности (приложение 3).

3.8. Перспективные планы образовательной деятельности составляется
специалистами ДОУ на учебный год в соответствии с задачами ООП ДО,
АОП ДО. Перспективные планы утверждаются заведующим Учреждения.

3.9.  Специалисты  (Учреждения)  составляют  календарные  планы  на
основе перспективного планирования, комплексно – тематического плана по
дошкольному учреждению.

3.9.1.  Музыкальный  руководитель  в  календарном  плане  определяет
образовательные  задачи  и  формы  работы  по  каждому  направлению
музыкальной деятельности (музыкально – ритмические движения, слушание,
пение, развитие чувства ритма и музицировали).

3.9.2.   Инструктор  по  физической  культуре  в  календарном  плане
определяет  образовательные  задачи,  формы  работы  в  каждой  части
физкультурного  занятия,  образовательный  ресурс.  Для  группы
компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ  (ТНР)  определяется
дозировка для каждой возрастной подгруппы.



3.10  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.

3.11Педагог – психолог календарный план составляется на 1 месяц, где
прописывается работа с детьми, взаимодействие с педагогами и родителями,
взаимодействие со школой.

3.12 Старший воспитатель составляет перспективный план работы на
месяц на основе годового плана работы Учреждения. Планируется работа с
кадрами, организационно – педагогические мероприятия, взаимодействие с
родителями, работа с социумом, контроль. 

4. Документация и ответственность.
4.1.  Календарные  и  перспективные  планы  работы  являются

обязательными  документами педагогов Учреждения.
4.2. Контроль за календарным планированием осуществляется старшим

воспитателем Учреждения один раз в месяц.
43. Календарные планы в течение учебного года находится у педагогов,

в  конце  учебного  года  сдаются  старшему  воспитателю  и   хранятся  в
методическом кабинете не менее 1 года.



Приложение 1

Перспективный план образовательной деятельности 
Тема недели ______________________ (сроки реализации)

Образовательные
области

Образовательные задачи Образовательный ресурс
предметно-

пространственной
среды

семьи сетевого окружения

Социально-
коммуникативно

е развитие

ребенок учится:

Познавательное
развитие -

.

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

.



Приложение 2

Календарный план 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

Приложение 3

План индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.

Фамилия имя ребенка/детей Содержание работы Дата проведения Примечание


