


образования (ФГОС ДО).
2.3. Интеграция образовательных направлений  в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

3. Принципы планирования.

3.1.  Единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач    образования
воспитанников,  направленных  на  достижение  целевых  ориентиров   развития   детей
дошкольного возраста.  
3.2. Учет конкретный педагогических условий: возрастного состава группы, условий развития
детей.
3.3. Комплексно-тематическая направленность обучения в процессе игровой деятельности.
3.4.  Регулярность,  последовательность,  научная   обоснованность,    практическая
применимость и  повторность воспитательных воздействий.
3.4. Деференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных возможностей каждого
ребенка. 

4. Организация работы.

4.1.   Планирование педагогического процесса  в общеразвивающих группах осуществляется
на  основе   Образовательной   программы  ДОУ   (ООП  ДОУ),  в  группе  компенсирующей
направленности   по  адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей
старшего возраста, имеющих тяжелые нарушения речи (АООП ТНР).  
4.2.   Планирование  педагогического  процесса  с  детьми,  имеющими    ограниченные
возможности  здоровья  (далее  -  ОВЗ)   осуществляется  на  основе  адаптированной
образовательной программы (АОП)

4.3.  Реализация  Образовательной  программы  ДОУ  осуществляется  при  планировании
образовательной деятельности в ходе: 

 непосредственно образовательная деятельность (НОД)
 в ходе режимных моментов
 самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей.

4.5.  Перспективно  -  календарное  планирование  осуществляется  на  основе  циклограммы
(расписание   НОД  ДОУ), утвержденной заведующим ДОУ. Сетка  мероприятий,  пишется на
месяц вперед,    на  основании учебного плана (приложение № 21 ООП),  расписания НОД
соответствующей возрастной группы, примерного комплексно - тематического планирования
(приложение  №  19  ООП),  примерной  циклограммы  образовательной  деятельности
(приложение № 20 ООП),   календаря праздников (приложение № 27 ООП),     и социального
партнерства  (старшие группы -  приложение № 14 ООП). 

4.6.  Календарный     комплексно-тематический  план  психолого-педагогической  работы
составляется на одну (две) недели 

4.7. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня с учетом индивидуальной
работы с детьми, имеющими трудности в освоении программы соответствующего возраста:

 планирование утреннего отрезка времени;
 планирование  непосредственно  образовательной  деятельности  (в  том  числе

интегрированной);
 планирование прогулки;
 планирование второй половины дня с учетом НОД;
 планирование индивидуальной работы



Календарный  план оформляется  согласно   плану-схеме,  представленному  в
приложении  №1
4.8.  При календарном   планировании учитываются:

 требования к максимальной нагрузке на детей  при непосредственно образовательной
деятельности;

 требования учебно-тематического плана;
 требования   к  содержанию  по  реализации  ООП   ДОУ  по  образовательным

направлениям:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое  и  физическое,  с  опорой  на  рабочую  программу
возрастной группы

 планирование комплексных занятий (1-2 раза в неделю); 
 планирование  интегрированных занятий (1-2 раза в месяц).
 развлечения  (еженедельно):  2-воспитатели,  1-  музыкальный  руководитель,  1  -

инструктор по физической культуре;
 планирование   отчетного  мероприятия   с  детьми  по  теме  недели  (еженедельно),

используя  разные формы его проведения 

4.9.  Перспективное планирование  - сетка НОД планируется  на 1 месяц,  составляется за 2-3
дня до начала очередного месяца и оформляется согласно   приложению №3. 

4.10. В календарном плане в течение календарной недели отражаются все виды деятельности:
 игровая   (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей

дошкольного возраста,   дидактические , настольно-печатные,   игры с правилами и пр.)
 самообслуживание и элементы бытового труда (в помещении и на улице);
 двигательная  (овладение основными видами движений)
 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
 познавательно  –  исследовательская   (исследование  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирование с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора (чтение, рассказывание, пересказ,

заучивание, драматизация и пр.)
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

исполнение  музыкально-ритмических  движений,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах)

 конструирование  из  различных  материалов  (включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал)

 изобразительная   (рисование, лепка, аппликация)

Деятельность детей   и ее  виды  раскрыты в приложении № 6 ООП ДОУ
Соотношение видов   деятельности и форм образовательной деятельности представлено в

приложении № 8 ООП ДОУ

4.11.  Комплексные  и  интегрированные  занятия  составляются  воспитателями  совместно  со
специалистами  и  определяют  тему  дня,  которая  находит  отражение  в  календарном  плане.
Виды нетрадиционных мероприятий  (НОД) представлены в  приложении № 5 ООП ДОУ

4.12.  Планирование   взаимодействия  с  семьями  детей  осуществляется  помесячно  или
поквартально   через  такие   формы  работы,  как   родительские  собрания,  в  том  числе  и
нетрадиционно  организованные,   консультации  письменные  и  устные,   проводимые
индивидуальным  и  подгрупповым  способом,  анкетирование,  опросы,  педагогическая
пропаганда и другие,  и оформляется согласно   приложению №2
Рекомендации педагогам и родителям для стимуляции творческой активности  представлены в 
приложении № 10 к ООП ДОУ.
4.13. Календарное и перспективное планирование осуществляется совместно воспитателями
группы.



4.14.   В  перспективном  и  календарном  планах  должны  учитываться   приоритетные
направления  возрастной группы, особенности развития детей   и конкретные условия ДОУ.
4.15   Календарное  планирование  индивидуальной  и  подгрупповой  работы   с  детьми
проводится по результатам мониторинга  индивидуального развития ребёнка 

5. Форма  календарного  комплексно-тематического плана психолого-педагогической 
работы

5.1.   Форма  написания  календарного  плана    является  обязательной  для   воспитателей
(Приложение 1)  

5.2.  По  итогам  предупредительного  или    тематического  контроля  в   случае  низкой
эффективности  проведения   какой-либо  деятельности,   ответственные  за  контрольную
деятельность ДОУ (заведующий  ДОУ, старший воспитатель) могут потребовать написания:

 развернутого  плана  НОД,  конспекта  или  модели  интегрированной  деятельности,
предусматривающих  классическую  структуру:  тема,   задачи   (образовательные,
развивающие, воспитательные),   методические приемы, материал,   ход занятия; 

 составления модели НОД, предусматривающей  планирование деятельности педагога и
детей в разные отрезки мероприятия.

5.3.    Периодичность  и  длительность   написания  развернутого  плана  определяется
проверяющей стороной.

6. Документация и ответственность.
6.1  Календарный и перспективный (сетка НОД) планы     психолого-педагогической работы,
являются обязательными документами педагогов. 
6.2.   За  своевременное  планирование  образовательной  деятельности  в  группе  несут
ответственность оба воспитателя. 
6.3.  Контроль  за  календарным  и  перспективным  планированием  осуществляется  старшим
воспитателем ДОУ по гибкому графику, но не реже 2 раза в год,  с соответствующей пометкой:
дата проверки,  подпись,  с рекомендациями или без рекомендаций. Подробные рекомендации
оформляются в индивидуальном листе контроля над деятельностью воспитателя. 
6.4.  По итогам проверки старший воспитатель  составляется справку,  которую представляет
для ознакомления заведующему ДОУ. Итоги проверки доводятся до сведения проверяемых под
роспись.
 

Приложение1

  Комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы

 (план-схема)

1. В начале тетради  помещаются  следующая информация:

1.1.Список детей группы
1.2.Сетка  непосредственно образовательной деятельности  (расписание занятий)

 2. Распределение детей по подгруппам для   индивидуальной работы 
(на квартал  или помесячно)

Вид деятельности Подгруппы детей
1 2 3

Развитие речи
Звукопроизношение
ФЭМП



Изобразительная 
деятельность
Другое 

3. Утренняя гимнастика (записывается источник, название комплекса, указываются предметы, 
изменения и добавления к комплексу) - (на квартал  или помесячно)

 4. 
Календарный период:
Тема 
 Цель 
 Задачи    (образовательные, воспитательные, развивающие)
 Итоговое мероприятие   (формы и ответственные)      
 Сотрудничество с семьей (социальными партнерами)

Содержание образовательной деятельности

Д
ат

а

Временные
отрезки дня

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 
деятельность 

Виды деятельности Формы (методы, приемы) Организация 
развивающей среды

1 Утро

НОД  

Прогулка Наблюдение

  2 
половина 
дня
НОД
Игры
Прогулка
Индивидуально:

Приложение 2
Взаимодействие с родителями воспитанников

Период Мероприятие Форма проведения Форма
отчетности

Приложение 3

Перспективное планирование  непосредственно образовательной деятельности
1. Перспективное планирование  непосредственно образовательной деятельности (НОД) на 
месяц (сетка занятий) в соответствии с расписанием занятий , утвержденное заведующим 
ДОУ.
2. Перспективное планирование  разных видов НОД предусматривают следующее 
оформление:



Тема недели понедельник вторник среда четверг пятница
1
2
3
4

3. При планировании НОД  в сетке отмечается:
 
3.1.Познавательное развитие (тема,   источник)
 познавательно исследовательская  деятельность 
  приобщение к социокультурным ценностям 
 ознакомление с миром природы
 ФЭМП

  
3.2.Речевое развитие: 

 звуковая культура речи 
  художественная литература
 грамматический строй речи
 развитие связной речи (беседа, рассматривание картин и составление  рассказов по ним,

рассказ воспитателя, составление творческих рассказов и пр.) 
 

3.3.Художественно-эстетическое развитие:
 Лепка, аппликация, рисование) -  тема, вид (сюжетное - С, декоративное - Д, 
предметное - П, по замыслу материал- З),  форма (если не традиционная) материал.
 Конструктивно-модельная деятельность 
 Музыка

3.4. Физическое развитие
 Физкультурные занятия в  помещении
 НОД на прогулке
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