
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде 
«Центр развития ребенка-детский сад № 57» г. Находка

Приказ № 36

Положение
о планировании образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«ЦРР-детский сад № 57» г. Находка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» г. Находка (далее 
МБДОУ) на основе нормативно-правовых документов:

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования далее (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

• Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных 
программ, утвержденного Приказом Минобнауки России от 28.05.2014г № 594;

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования -  
одобрена решением Федерального УМО по общему образованию, протокол № 2/15 
от 20.05.2015г;

• Уставом МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» г. Находка (далее -ДОУ);
• Образовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» г. Находка



1.2. Данное Положение устанавливает порядок планирования образовательной 
деятельности в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» единые требования к форме и 
содержанию планирования образовательной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении в соответствии с ФГОС ДО, с целью обеспечения полноты выполнения 
реализуемой образовательной программы МБДОУ «ЦРР- детский сад № 57» г. Находка.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность всех 
педагогических работников детского сада осуществляющих профессиональную 
деятельность.
1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 
Педагогическим советом ДОУ и утверждается приказом заведующего.
1.5.Срок действия Положения не ограничен и действует до замены новым Положением.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Планирования -  моделирование, организация и управление образовательным 
процессом, обеспечивающим реализации ООП ДОУ с учетом реальных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников каждой 
возрастной группы. Образовательная программа ДОУ предполагает форму планирования 
образовательного процесса в течение образовательного года (общепризнанные праздники 
и обязательные образовательные событийные мероприятия прописаны в рабочей 
программе воспитания ДОУ) и гибкого текущего планирования образовательной 
деятельности, обеспечивающей поддержку интересов детей и открывающей возможность 
инициативы и участия детей, их родителей, и других потенциальных партнеров в текущем 
планировании образовательной деятельности.
2.2. Задачи:

• регламентирует деятельность педагогических работников ДОУ;
• конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой возрастной

группе;
• определяет учет освоения воспитанниками содержания образовательных областей

в каждой возрастной группе (планируемые результаты);
• определяет объем и содержание образовательного материала, который

предлагается воспитанниками каждой возрастной группы для освоения;
• вовлечение в образовательный процесс всех участников образовательных

отношений (родителей (законных представителей) воспитанников, детей, 
специалистов ДОУ);

• способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и средств
реализации ООП ДО, которые специфичны для конкретного возраста и (или) 
контингента детей каждой возрастной группы;

• определяет организационные аспекты образовательного процесса каждой
возрастной группы.



3. Принципы планирования.

3.1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка.
3.2. Ребёнок признается полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;
3.3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
3.4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, а также 
задач процесса образования детей дошкольного возраста.
3.5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.
3.6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.
3.7. 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.
3.8. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, т.е. на основе игровой деятельности.
3.9. Сочетать элементы деятельности, способствующие эмоциональной разрядке.
3.10. Предусматривать разнообразную деятельность, способствующую максимально 
возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. Планируемая деятельность должна 
быть мотивирована.
3.11. Разумное чередование организованной и самостоятельной деятельности детей 
(занятия, проектная, исследовательская деятельность, свободная игра, утренний и 
вечерний круг);
3.12. При гибком планировании должны соблюдаться разумное чередование;
- учет санитарно-гигиенических требований к последовательности, длительности 
образовательного процесса и особенно к проведению режимных процессов;
- учет времени года и погодных условий (принцип реализуется при проведении прогулок, 
закаливающих и оздоровительных мероприятий);
- разумное чередование специально организованной совместной и самостоятельной, 
игровой деятельности детей;
- отражение интересов всех участников образовательного процесса (педагоги - дети - 
родители);
3.13. Обеспечивать взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи 
планируются не только на ОД, но и в других видах деятельности), регулярность, 
последовательность и повторность воспитательных воздействий (одна игра планируется 
несколько раз, но изменяются и усложняются задачи и пр.)
3.14. Сотрудничество Организации с семьей:

Предполагается разнообразие форм сотрудничества с семьей как в содержательном, 
так и в организационном планах.
3.16. Планируемая деятельность должна быть мотивирована, исходить из интересов детей 
и возможность раскрытия потенциала каждого ребенка.



4. Организация работы.

4.1. Основа планирования педагогического процесса -  Образовательная программа ДОУ 
(далее - ОП ДО). Система планирования образовательной деятельности в ДОУ включает в 
себя:

• Комплексно-тематическое планирование;
• Перспективное планирование образовательной деятельности (сетка);
• Календарное планирование.

4.2. Комплексно-тематическое планирование:
• Составляется педагогами каждой возрастной группы.
• Комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный год, в срок 

до 30 августа, на основе ОП ДО в соответствии с установленной формой и является 
приложением к рабочей программе педагога.

4.2.3. Интегрирующие темы и периоды их реализации определяется для каждой 
возрастной группы.

4.2.4. Комплексно-тематическое планирование должно отражать:
Дату реализации интегрирующей темы

• наименование интегрирующей темы и период ее реализации;
• решаемые педагогические задачи;
• варианты итоговых мероприятий.

4.3. Перспективное планирование образовательной деятельности (сетка ОД):
4.3.1. Перспективное планирование составляется и реализуется совместно 

педагогами каждой возрастной группы.
4.3.2. Перспективное планирование ОД разрабатывается на каждый месяц учебного 

года, до 25 числа текущего месяца, в соответствии с установленной сеткой на основе ОП 
ДО и комплексно-тематического плана, должно иметь титульный лист.

Перспективное планирование ОД должно отражать:
• месяц, недели месяца, учебные дни недели;
• интегрирующие темы недель, месяца;
• наименование итогового мероприятия и дату его проведения;
• реализуемые базовые и интегрируемые образовательные области в соответствии с 

расписанием ОД;
• решаемые педагогические задачи;
• учебно-методическое обеспечение.

4.4. Календарное планирование образовательного процесса:
4.4.1. составляется каждым педагогом ДОУ, для каждой возрастной группы;
4.4.2. календарное планирование составляется на каждый день на первую и вторую 

половину дня;
4.4.3. календарное планирование составляется в соответствии с режимом дня, 

циклограммой образовательной работы с детьми ;
• планирование утреннего отрезка времени;
• планирование организованной образовательной деятельности;
• планирование прогулки;
• планирование второй половины дня.

4.4.4. на начало каждого месяца определяется:
• комплекс утренней гимнастики, комплекс гимнастики после сна;
• план индивидуальной работы с детьми на месяц (на основе мониторинга детского 

развития).



4.4.5. календарный план -  предусматривает планирование всех видов деятельности 
детей и соответствующих форм их организации на каждый день.

4.4.6. компонентами календарного планирования являются: регламентированная 
деятельность (ОД):

• цели и задачи, направлены на развитие, воспитание, обучение (цели и задачи 
должны быть диагностируемыми);

• содержание определяется программой;
• организационно-действенный компонент (формы и задачи должны соответствовать 

поставленным задачам);
• результат (что запланировали в самом начале, и что получили должно совпадать).

4.4.7. Нерегламентированная деятельность:
> 4.4.7.1 .В утренний отрезок времени можно планировать все виды 

деятельности по желанию детей, деятельность не должна быть продолжительной по 
времени, ребенок должен увидеть результат своей работы;

• в утренний период планируется только знакомые для детей виды деятельности;
• вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических навыков, норм 

поведения;
• утренняя гимнастика, работа по закаливанию.

> Прогулка:
• наблюдение;
• подвижные игры, спортивные игры/элементы спортивной игры;
• игры дидактические, хороводные, забавы, творческие;
• индивидуальная работа по развитию движений, по подготовке ОД с детьми, 

которые недостаточно усвоили материал, с одаренными детьми, при подготовке к 
праздникам;

• труд
> Во второй половине дня:

• все виды игр настольно-печатные, сюжетно-ролевые, строительные, 
дидактические, развивающие, театральные, развлечения, праздники, сюрпризы, 
проводимые

• воспитателем, планируются один раз в неделю;
• труд (ручной, хозяйственно-бытовой, коллективный, по подгруппам);
• воспитание художественной литературой и фольклором;
• работа с семьей обучающегося (воспитанника);
• работа по звуковой культуре речи (ЗКР).

4.4.8. Календарное планирование следует начинать с перспективного и 
перспективного плана ОД, учитывающего:

• требования к максимальной нагрузке образовательного процесса;
• требования календарно-тематического плана.

5. Организация работы по планированию образовательной деятельности
5.1. Основой планирования образовательной деятельности является: образовательная 

программа МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57», составленной с учетом Комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева
5.2. В МБДОУ при планировании образовательного процесса предусматривается 
использование комплексных и парциальных программ, инновационных технологий:

- парциальная программа «Радуга речи» О. Соболева;



- социо-игровая технология Е.Е. Шулешко;
- технологии утреннего и вечернего круга;
- технология «Клубный час» Н.В. Гришаевой.

5.3. Виды и формы планирования образовательной деятельности
- в МБДОУ предусматривается использование двух основных форм организации 

планирования: традиционная и гибкая форма.
> Традиционное (комплексно-тематическое) планирование. Такое планирование 

составляется самостоятельно (без привлечения детей) педагогами каждой возрастной 
группы. Планирование построено по «событийному» принципу, а именно на основе 
сезонности, праздников, традиций. Выделяется ведущая тема дня, недели, месяца. Одной 
теме уделяется не более 1 недели и заканчивается событием в виде проектной 
деятельности, праздника, фестиваля, акций, т.д. Комплексно-тематическое планирование 
реализуется по образовательным областям в первой половине дня согласно расписанию 
занятий.

> Гибкое планирование. Это совместное планирование взрослого и детей и 
осуществляется на протяжении всего времени, пока воспитанники находятся в МБДОУ. В 
каждой возрастной группе может быть своя форма планирования:

- «Модель трех вопросов». Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как это сделать?;
- «Паутинка» - работа в центрах активности.

> Виды планирования образовательной деятельности в МБДОУ:
- годовой план образовательной деятельности;
- комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности;
- календарное планирование образовательной деятельности;
- план работы образовательной деятельности в летний период;
- гибкое планирование образовательной деятельности;
- тетрадь наблюдения за детьми.

5.4. Структура оформления к видам планирования образовательной деятельности.
• Г одовой план является обязательной документацией МБДОУ, составляется 

на 1 год и отражает направления, цель, задачи и систему мероприятий для решения 
задач в конкретном году.

• Комплексно-тематический план составляется на 1 год на основе основной 
образовательной программы ДОУ. В комплексно-тематическом планировании отражены 
сроки (период), месяцы и тематические недели, варианты возможных итоговых 
событий. для воспитанников. Темы месяца и недели имеют конкретное название. 
Например: тема месяца «До свидания лето, детский сад встречай», тема недели «Где 
живет царица знаний?».

• Календарный план предусматривает планирование всех видов 
деятельности детей и соответствующих форм организации их на каждый день. 
Календарный план составляется с учетом комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса, расписания занятий, режима дня. Календарный план 
образовательного процесса условно подразделен на:

- совместную деятельность с детьми: групповую, подгрупповую, осуществляемую 
в процессе организации различных видов детской деятельности;

- индивидуальную; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;



- самостоятельную деятельность детей (создание предметно-развивающей среды);
- первую половину дня: утро, занятия, прогулка;
- вторую половину дня: культурные практики, прогулка, вечер.
- комплекс утренней гимнастики 2 раза в месяц;
- взаимодействие с родителями 1 раз в месяц. Также в календарном плане 

образовательной деятельности прописывается цель и задачи на неделю.
Допускается использование картотек прогулки, утренней гимнастики и др.

5.5. План работы в летний период включает основные задачи работы и мероприятия 
направленные на творческую и оздоровительную деятельность: конкурсы, соревнования, 
развлечения, исследовательскую и проектную деятельность.
5.6. При гибком планировании план трех вопросов и план - паутинка оформляется 
совместно с детьми на листах А3 или ватмане, в виде схем, рисунков, записей. В плане по 
гибкому планированию педагоги прописывают цель, задачи, высказывания детей и какие 
материалы необходимы для детской деятельности.
5.7. Для определения конкретных изменений в физическом, познавательном, социальном, 
эмоциональном развитии ребенка с течением времени в МБДОУ ведется тетрадь 
наблюдения за детьми. В тетрадях наблюдения педагоги прописывают:

- маркировка: дата, инициалы наблюдателя, возраст ребенка;
- контекст (краткое описание ситуации, в которой происходят наблюдаемые 

действия);
- Запись диалога или монолога.
Записи в тетрадях наблюдения не должны содержать оценочных суждений.

5. Документация и ответственность

5.1. Проверка календарного плана осуществляется заместителем заведующего по ВМР 
не реже одного раза в три месяц с определенной целью.

5.2. На специально отведенной странице, фиксируется дата проверки, подпись, 
замечания и рекомендации, с которыми заведующей по ВМР знакомит воспитателей и 
следит за их выполнением.

5.3. Листы гибкого планирования хранятся у педагогов на группе в течение года.
5.4. По итогам педагогического наблюдения, два раза в год, педагоги делают вывод о 

динамике продвижения ребенка по основным направлениям и разрабатывают 
микропраграмму педагогической поддержки развития детей.


