
 
   

 

  

 
 



1.7 Система планирования отражает реализацию содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям развития и образования детей 

(образовательные области: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

1.8 Содержание планирования зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, может реализовываться в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 
  
2. Задачи 

2.1 Обеспечение выполнения образовательной программы в ДОУ в каждой возрастной 

группе. 

2.2 Достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.3 Осуществление системности и последовательности в организации образовательного 

процесса. 

  

3. Принципы планирования.  

3.1. Системность при изучении материала, который подобран по возрастам с учетом задач 

ООП.  

3.2.В тематическом планировании одна тема объединяет все виды деятельности.  

3.3.Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

педагогического процесса и особенно к проведению различных режимных процессов.  

3.4. Учет местных и региональных особенностей климата.  

3.5. Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при проведении 

прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, занятий по экологии.  

3.6. Учет индивидуальных особенностей (тип темперамента ребенка, его увлечения, 

достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти подход к его вовлечению в 

педагогический процесс).  

3.7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятельности. 

(образовательных ситуаций; игр, совместной работы детей и воспитателя, а также 

свободной спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками).  

3.8. Учет уровня развития детей (проведение занятий, индивидуальной работы, игр по 

подгруппам).  

3.9 Взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи планируются не 

только на НОД, но и в других видах деятельности).  

3.10 Регулярность, последовательность и повторность воспитательных воздействий (одна 

игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются задачи – познакомить с 

игрой, выучить правила игры, выполнять правила, воспитывать доброжелательно 

отношение к детям, усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.)  

3.11 Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке 

(психогимнастика, релаксация, физкультминутки, музыка).  

3.11 Планируемая деятельность должна быть мотивирована.  

3.12 Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально 

возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

 

4. Организация работы. 

4.1.  Система планирования образовательной деятельности в ДОУ включает в себя: 

 Годовое планирование на учебный год 

 Годовое комплексно-тематическое планирование; 

 Оперативное  планирование на группах воспитателей;   

 Планирование специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физ. 

культуре, педагога-психолога); 



 Планирование летне-оздоровительной работы. 

5. Уровни планирования 

I. Стратегический уровень планирования - ООП ДО МБДОУ ДСОВ №51. 

II. Тактический уровень – комплексно-тематическое планирование (далее КТП) по 

годам пребывания детей в дошкольном учреждении в соответствии со структурой 

ООП ДО МБДОУ ДСОВ №51.    

III. Оперативное или текущее планирование работы воспитателя и специалистов. 

Разрабатывается для конкретной группы. Назначение – реализация ООП. 

5. Требования к структуре и оформлению планов 

5.1 Годовое планирование. Планирование деятельности ДОУ на учебный год включает 

период с сентября по май. Летний оздоровительный период планируется отдельно.  

 5.1.1 Структура годового плана работы ДОУ на учебный год включает: 

1. Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год. 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

3. Организационно-методическая работа 

4. Организационно-педагогическая работа 

5. Система внутреннего мониторинга 

6. Работа с семьей, школой и другими организациями 

7. Административно-хозяйственная работа  

5.2 Комплексно-тематический план состоит из: тематический блок для младшего, 

среднего и старшего возраста, краткое содержание традиционных событий и праздников, 

вариантов итоговых мероприятий для детей младшего, среднего и старшего возраста. 

Принципы построения КТП: 

1. Принцип расширения и усложнения содержания деятельности ребенка - движение от 

простого к сложному, от ближайшего окружения ребенка к более широкому социуму, 

например, от семьи к группе детского сада, к отношениям с другими сверстниками и 

взрослыми и далее к событиям того места, где проживает ребенок, своей страны и всего 

мира (см. ФГОС ДО «Познавательное развитие»). 

2. Ориентировочный характер планирования - направленность тем образовательной 

деятельности на достижение целевых ориентиров (см. ФГОС ДО «Целевые ориентиры»). 

3. Гибкость планирования (от достигнутого), то есть от данных реального процесса 

развития ребенка. Темы можно менять местами или, по необходимости, группировать их в 

более крупные блоки. 

4.  Опора на личный опыт ребенка, включение в образовательный процесс ярких 

примеров, фактов, образов, представленных воспитанниками группы:  

- возможна дифференциация тем в одной группе для разных детей, 



-  для поддержания инициативы, творчества, самостоятельности, развития познавательных 

интересов ребенка предусмотрены восемь свободных тем в году. Темы недели дети 

выбирают самостоятельно. В сводные темы недели могут реализовываться детско-

взрослые проекты различной направленности, в которых ребёнок является участником от 

зарождения идеи до получения результата.   А также работа в технологии «план-дело-

анализ», использование технологий эффективной социализации – клубный час и др. 

5.3 Оперативный календарный план предусматривает планирование всех видов 

деятельности детей и соответствующих форм организации их на каждый день.   

5.3.1 Оперативный календарный план составляется на неделю на основе данных 

мониторинга развития детей и выполнения ООП и по итогам выполнения предыдущего 

этапа планирования.   

5.3.2 Принципы оперативного планирования:  

1. Разумный баланс между занятиями, организованными взрослыми и занятиями, 

инициированными самими детьми, баланса между обучением и свободной игрой.  

2.  Использование совместного с детьми планирования дня; планирования на основе 

выбора самим ребенком дел, занятий, игр и других форм деятельности; 

3. Вариативность в организации режима дня;  

4. Планирование деятельности «следуя за ребенком» на основе непрерывного наблюдения 

и аналитической работы. Осуществляется на основе комплексно-тематического плана, 

если у детей не возник интерес к другой теме. В таком случае, педагог учитывает 

потребности и интересы к теме, выбранной детьми и планирование утреннего отрезка 

времени и второй половины дня осуществляется в форме проектной деятельности. 
 

5.3.3 Основываясь на модели образовательного процесса в ДОУ 51, в оперативное 

планирование включено три основных составляющих блока:  

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Конструктор для составления оперативного плана представлен в Приложении 1 

  

 

5.4 Требования к оформлению оперативного календарного плана 

 план должен быть напечатан на бумажном носителе; 

 обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием группы, ФИО 

обоих воспитателей, даты начала и окончания написания плана; 

 режим дня группы; 

 расписание видов детской деятельности; 

 список детей группы. 

5.5 План имеет свою структуру: 

Тема недели, цель, итоговое мероприятие, планируемые продукты детской деятельности, 

модель трех вопросов. 

5.6 Далее план оформляется в соответствии с утвержденной формой планирования 

(Приложение 2) 

 

5.7 Планирование педагога-психолога включает в себя перспективный план на учебный 

год и календарный план.  

5.7.1 Перспективный план включает в себя такие разделы, как: 

1. Диагностическая работа 

2. Коррекционно-развивающая работа 



3. Консультирование (родителей и педагогов) 

4. Просвещение (воспитателей и родителей) 

5. Организационно-методическая работа 

5.7.2 Календарное планирование осуществляется в соответствии с целями и задачами   

ООП ДОУ по данному направлению. 

5.8 Планирование музыкального руководителя включает в себя комплексно-

тематическое планирование на учебный год и оперативное календарное планирование.   

5.8.1 Комплексно-тематическое планирование включает в себя разделы: 

1. Тема недели, итоговое мероприятие 

2. Виды музыкальной деятельности. 

3. Музыкальный материал. 

4. Педагогические задачи. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

5.8.2 Оперативный календарный план разрабатывается на каждый день, исходя из степени 

и качества реализации задач на предыдущем занятии и включает: 

1. Дата 

2. Вид деятельности 

3. Задачи 

4. Содержание деятельности 

5. Примечание 

5.9 Планирование инструктора по физической культуре включает в себя комплексно-

тематическое планирование на учебный год и оперативное календарное планирование.   

5.9.1 Комплексно-тематическое планирование включает в себя разделы: 

1. Задачи 

2. Тема    недели  

3. Виды построений и перестроений 

4. Виды ходьбы и бега 

5. Общеразвивающие упражнения 

6. Основные виды движений 

7. Подвижные игры 

8. Релаксация 

5.9.2 Календарное планирование пишется на неделю с распределением задач на три 

занятия. Содержит следующие части: 

1. Вводная часть (построения, перестроения, разные виды ходьбы и бега) 

2. Основная часть (ОРУ, ОВД) 

3. Заключительная часть (подвижная игра, релаксация) 

5.10 Планирование воспитательно-образовательной работы на летне-

оздоровительный период: 

5.10.1 Непосредственно образовательная деятельность в летний период не планируется, 

кроме занятий по физ. культуре и музыкальных занятий. 

5.10.2 Режимные моменты, совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа планируются преимущественно на свежем воздухе (в соответствии с погодными 

условиями). 

5.10.3 В каждой группе планируются развлечения на свежем воздухе – 1 раз в неделю. 

5.10.4 В планах предусматривается большое разнообразие видов деятельности, 

предусматривающих повышенную детскую активность (подвижных игр, опытно-

экспериментальной, продуктивной деятельности). 

5.10.5 Большое внимание при планировании уделяется оздоровительной работе в летний 

период (оздоровление при помощи природных факторов, проекты здоровьесберегающей 

направленности, тропинки здоровья и т.д.) 

 

6. Документация и ответственность. 



6.1. Календарные   планы являются обязательными документами воспитателей и 

специалистов. 

6.2. Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется старшим 

воспитателем ДОУ один раз в квартал. 

6.3 Старший воспитатель на специально отведенной странице фиксирует дату проверки, 

цель и рекомендации, с которыми знакомит воспитателей и следит за их выполнением. 

6.4 В конце месяца воспитатели отбирают   интересный материал (конспекты, проекты, 

консультации, фото м пр.) и сдают на электронном носителе старшему воспитателю для 

оформления сайта ДОУ. 
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