
 



которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

3.3. Регулярность, последовательность, научную обоснованность и практиче-

скую применимость, повторность воспитательных воздействий. 

 

4. Организация работы. 

4.1. Основа планирования педагогического процесса – образовательная про-

грамма МБДОУ «Солнышко». 

4.2. Реализация образовательной Программы ДОУ осуществляется при планиро-

вании:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения и др.; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 
4.3. Календарный план составляется на один день. 

4.4. Календарное планирование осуществляется на основе расписания занятий в 

МБДОУ «Солнышко», утвержденном заведующим ДОУ.  

4.5. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

- планирование утреннего отрезка времени; 

- планирование организованной образовательной деятельности; 

- планирование прогулки; 

- планирование второй половины дня; 

- планирование вечерней прогулки. 

4.6. Календарное планирование следует начинать с перспективного планирова-

ния (сетки занятий), где прописываются темы недели, темы дня, темы занятий, 

источники, литература. 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

пишется на месяц вперед (приложение 1) и учитывает: 

- требования к максимальной нагрузке на детей при организации образова-

тельной деятельности; 

- требования учебно-тематического плана; 

- методические рекомендации по реализации образовательных областей («со-

циально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое раз-

витие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие»).  

- планирование комплексных занятий (2-3 в неделю);  

- планирование интегрированных занятий (1-2 в месяц). 

- развлечения (еженедельно): 2-воспитатели, 1- музыкальный руководитель. 

4.7. В календарном плане отражается: 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса, преду-

сматривающего решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей, и самостоятельной детской деятельности не толь-



ко в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;   

- игровая деятельность;  

- трудовая деятельность; 

- ознакомление с природой (наблюдения, труд, исследовательская деятель-

ность);   

- ознакомление с социальной действительностью;    

- воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств; 

- организация подвижных, спортивных игр, упражнений и т.д.; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы. Индивиду-

альная работа с детьми планируется, учитывая результаты диагностики и ре-

зультаты НОД (непосредственно образовательной деятельности). 

4.8. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется 

помесячно через такие  формы работы, как  родительские собрания, в том числе 

и нетрадиционно организованные,  консультации письменные и устные, прово-

димые индивидуальным и подгрупповым способом, анкетирование, опросы, пе-

дагогическая пропаганда и другие, и оформляется согласно приложению 2, пер-

спективному плану работы с родителями. 
4.9. Перспективный план воспитательно-образовательного  процесса (работа по 

трудовому воспитанию, развитию содержания игровых навыков в сюжетно-

ролевой игре, формирование культурно-гигиенических навыков, воспитание 

культуры поведения и положительных моральных качеств, ознакомление с соци-

альной действительностью, с природой) составляется на месяц или квартал 

(Приложение 3). 

4.10. Календарное и перспективное планирование осуществляется воспитателя-

ми группы совместно. 

4.11.  В перспективном и календарном планах должны учитываться приоритет-

ные направления  возрастной группы, особенности развития детей  и конкретные 

условия ДОУ. 

 

5. Форма написания календарного плана 

5.1.  Формы написания календарного плана определяется педагогами возрастной 

группы в начале учебного года (Приложение 4). 

5.2. В нем должны прописаны: 

-развернутый план организованной образовательной деятельности, предусмат-

ривающего классическую структуру: тема, задачи (образовательные, развиваю-

щие, воспитательные), методические приемы, материал, ход занятия);  

- модель организованной образовательной деятельности, предусматривающей 

планирование деятельности педагога и детей в разные отрезки мероприятия. 

5.3.   Периодичность и длительность написания развернутого плана определяется 

проверяющей стороной. 



5.4. При оформлении планов допускаются сокращения. (Приложение 5). 

 

6. Требования к оформлению календарного плана. 

6.1. План должен быть написан аккуратно, понятным подчерком. 

6.2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием группы, 

Ф.И.О. обоих воспитателей группы. 

6.3. План должен содержать следующие разделы: 

- список детей группы (с указанием даты рождения); 

- режим дня группы; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности; 

6.4. План оформляется в соответствии с утвержденной формой планирования, на 

развороте страницы (формат А3), горизонтально. 

6.5. Последняя страница тетради календарного плана воспитателями не заполня-

ется. Она предназначена для записей старшего воспитателя. 

6.6. При планировании разнообразной детской деятельности указывается форма 

детской деятельности, цель. 

 

7. Документация и ответственность. 

7.1. Календарный и перспективный план являются обязательными документами 

воспитателя.  

7.2. Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется 

старшим воспитателем ДОУ по гибкому графику, но не реже 1 раза в квартал, с 

соответствующей пометкой: дата проверки, подпись, с рекомендациями или без 

рекомендаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

(план-схема) 

1. В начале тетради  помещаются  следующая информация:  

1.1. Титульный лист с указанием группы, Ф. И. О. воспитателей группы; 

1.2. Список детей группы; 

1.3. Примерный гибкий режим реализации образовательных областей в про-

цессе детской деятельности; 

1.4.Сетка  организованной 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 

   

По выбору воспита-

телей  

   

 

3. Утренняя гимнастика (записывается источник, название комплекса, указыва-

ются предметы, изменения и добавления к комплексу). Заполняется на квартал  

или помесячно. 

 

Месяц Отрезок времени Название комплекса, источник, примечания 

Сентябрь  1.09-14.09  

 14.09-30.09  

Октябрь    

   

 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного  процесса: 

работа по трудовому воспитанию – источник, страница; 

развитию содержания игровых навыков в сюжетно-ролевой игре –источник , 

страница и т.д. (на месяц/ квартал). 

5.  Перспективное планирование (сетка организованной образовательной дея-

тельности)  на месяц (заполняется на весь месяц). 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

Период/ 

дата 

Мероприятие Форма проведе-

ния 

Форма отчет-

ности 

    

 

Приложение 3 

Сетка организованной образовательной деятельности. 

 

1. Перспективное планирование  организованной образовательной деятельности  

на месяц (сетка занятий) в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 

заведующим ДОУ. 

2. Перспективное планирование  разных видов НОД предусматривают следую-

щее оформление: 

 

3. При планировании организованной образовательной деятельности в сетке от-

мечается: 

 развитие речи (тема и конкретизация содержания: разучивание стихотво-

рений, пересказ, составление рассказа и т.д.),  

 ознакомление с окружающим миром,   

 формирование элементарных математических представлений,  

 лепка,  

 рисование (тема, вид (сюжетное - С, декоративное - Д, предметное - П, по 

замыслу – З, материал (карандаш, гуашь, краски)),  

Тема недели понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Тема дня:___ 

1. Ознакомление  

с окружающим 

миром « ___» 

(источник, стра-

ница - каранда-

шом). 

2. Физкультурное 

по плану ин-

структора по 

физкультуре/ 

Физкультурное 

«Лазанье. Мета-

ние вдаль» 

Тема 

дня:___ 

   

2 Тема дня:___     

3      

4      



 аппликация,  

 конструирование,  

 музыкальное (указываем тему и источник, если проводим сами /  пи-

шем «по плану музыкального руководителя», если с детьми работает 

специалист), 

 физкультурное(указываем тему и источник, если проводим сами /  пи-

шем «по плану физ. инструктора, если с детьми работает специа-

лист»), 

 чтение художественной литературы: тема и форма. 
 

Тема дня, название занятия, тема занятия пишутся ручкой (чернилами одного 

или разных цветов, кроме красного, одинаково в течение года), источник – гра-

фическим карандашом. 

Приложение 4 

 

Формы написания календарного плана 

 

Форма 1. 

 

Тема недели. 

Воспитательно-образовательные задачи (общие для всей недели): 

1. (образовательные) 

2. (развивающие) 

3. (воспитательные) 
  

Дата Утро 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Прогулка 

 

 

2-я половина дня 

 

Прогулка 

 

 

 

Число, 

Тема 

дня 

Например,  

2-3 дела с це-

лями, индиви-

дуальная работа 

(что и зачем?). 
Настольно-

печатные игры.  

 

 

… тема дня (если 

удобно, записывать 

здесь)  

задачи:   

4…. 

5…. 

6….  

Указываются задачи 

уточняющие тему 

дня (если необходи-

мо), конкретные за-

дачи проводимых 

занятий в следую-

щей последователь-

ности: образова-

тельные цели, раз-

вивающие цели, 

воспитательные 

цели всей ООД за 

день  ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО 3 ЦЕЛИ!+ мате-

риал,  

1.Наблюдение, 

дела. 

2.Инд.  работа  

по ознакомле-

нию с окру-

жающим ми-

ром, развитию 

речи или др. 

3.Подвижная 

игра. 

4.Трудовая 

деятельность  

с указанием 

цели. 

5.Целевая 

прогулка (1 

раз в неделю) 

  

 

1.  Дела (1-2) – хо-

зяйственно бытовой 

труд, уход за расте-

ниями, настольные 

игры и пр. 

2.  Самостоятельная 

художественно-

игровая деятель-

ность:  с/р игра 

(этап, цель, при 

необходимости ука-

зать роль воспита-

теля), 

3.Театрализованная 

деятельность 

 4. Индивидуальная  

коррекционная   ра-

бота и др 

ОВД, (с 

кем из де-

тей), по-

движная 

игра 

(название, 

цель). 



Индивидуальная 

работа на каждое 

занятие 

 

Форма 2 (сетка занятий соединена с календарным планом, раздел «дата») 

 

Тема недели. 

Воспитательно-образовательные задачи (общие для всей недели): 

1 (образовательные) 

2 (развивающие) 

3 (воспитательные) 

 
Дата Утро 

 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Число, 

Тема дня 

 

организованная образова-

тельная деятельность (тема, 

части и т.д). 

2-3 дела с целями, инд. работа 

 

4. 

5. 

6. 

Материал,  

Индивидуальная ра-

бота 

Прогулка 2-я половина дня Прогулка 

1.Наблюдение, дела (не менее 

трех). 

2.Инд.  работа  (ОВД). 

3.Подвижная игра. 

4.Труд  в природе (1-2 раза в 

неделю) 

5.Целевая прогулка (1 раз в 

неделю) 

  

 

1.  Дела (1-2) – хозяйственно бытовой 

труд, уход за растениями, настольные 

игры и пр. 

2.  Самостоятельная художественно-

игровая деятельность:  с/р игра (этап, 

цель, при необходимости указать роль 

воспитателя), 3.Театрализованная дея-

тельность 

 4. Индивидуальная  коррекционная   

работа 

ОВД, 

подвижная игра 

 

Форма 3 (сетка занятий соединена с календарным планом – раздел «организо-

ванная образовательная деятельность») 

 

Тема недели. 

Воспитательно-образовательные задачи (общие для всей недели): 

1 (образовательные) 

2 (развивающие) 

3 (воспитательные) 

 
Дата Утро 

 

 

организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Прогулка 

 

 

2-я половина дня 

 

Прогулка 

 

 

 

Число, 

Тема 

 

(2-3 

дела с 

  

 (тема, части и 

т.д). 

1.Наблюдение, 

дела. 

2.Инд.  работа  

1.  Дела (1-2) – хозяй-

ственно бытовой труд, 

уход за растениями, 

ОВД, 

подвижная 

игра 



дня целями, 

инд. 

работа) 

 

 

 

(пишется, напри-

мер, чернилами зе-

леного цвета, но не 

красным) 

 

Задачи по каждой 

части, 

Материал, индиви-

дуальная работа 

 

3.Подвижная 

игра. 

4.Труд  в при-

роде (1-2 раза 

в неделю) 

5.Целевая 

прогулка (1 

раз в неделю) 

настольные игры и пр. 

2.  Самостоятельная ху-

дожественно-игровая дея-

тельность:  с/р игра (этап, 

цель, при необходимости 

указать роль воспитате-

ля), 3.Театрализованная 

деятельность 

 4. Индивидуальная  кор-

рекционная   работа 

 

 

Форма 4 
Комплексно-тематический план психолого-педагогической работы 

да-

та/ден

ь не-

дели, 

тема 

дня 

планируе-

мые ре-

зультаты 

развития 

интегра-

тивных ка-

честв 

(задачи на 

день) 

содержание совместной деятельно-

сти взрослых и детей с учетом ин-

теграции образовательных областей 

организа-

ция разви-

вающей 

среды, ма-

териально-

техниче-

ское 

оснащение 

взаимо-

действие 

с родите-

лями, со-

циальны-

ми парт-

нерами 

приме-

чания – 

ситуа-

тивные 

беседы, 

дни 

рожде-

ния, 

особые 

события 

непосредственно-

образовательная дея-

тельность 

образова-

тельная 

деятель-

ность в 

режимных 

моментах 

группо-

вая, под-

группо-

вая 

индивиду-

альная 

 Цели на 

день (ор-

ганизо-

ванная об-

разова-

тельная 

деятель-

ность, игр, 

дел…) 

Каким 

спосо-

бом де-

лим на 

группы, 

по ка-

ким 

крите-

риям 

С кем (ес-

ли необхо-

димо ука-

зываем ка-

кую инди-

видуаль-

ную рабо-

ту ведем) 

Д/игры, 

С/Р/игры, 

п/игры, 

дела… 

(без це-

лей) 

Альбомы, 

кисти, 

краски, 

иллю-

страции… 

Собра-

ние, зна-

комство 

с поло-

жением 

конкур-

са… 

 

Приложение 5. 

Сокращения при написании планов 

 

ЗКР – звуковая культура речи 

С/р – сюжетно-ролевая игра 

П/и – подвижная игра 

м/п/и – малоподвижная игра 

д/и – дидактическая игра 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 

П/г – подготовка к обучению грамоте 

ОВД –основные виды движения 
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