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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                           

о календарном и перспективном планировании                                                                           

в МБДОУ детском саду комбинированного вида №34 «Сказка» 

1.Общие положения. 
1.1. Перспективный план образовательного процесса в возрастных группах – это планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми на год, в котором указываются 

основные формы организации организованной образовательной деятельности, их темы или 

основные цели (для ФЭМП и грамоты). Перспективное планирование основывается на 

комплексно-тематическом принципе, т.е. связывает образовательный процесс вокруг одной, 

центральной темы в течение 1 – 3 недель. 

 

1.2. Календарный план образовательного процесса в возрастных группах предусматривает 

планирование всех видов и соответствующих форм образовательной деятельности с детьми на 

определённый промежуток времени, необходимый для организации работы по одной, 

центральной теме. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы МБДОУ в каждой возрастной группе. 

 

2.2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и последовательно. 

3. Принципы планирования. 

3.1. Основывается на принципе развивающего обучения, целью которого является развитие 

каждого ребенка 

 

3.2. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

 

3.3. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников группы 

 

3.4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

воспитанников, в процессе реализации которых формируются интегративные качества, умения 

и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста 

 

3.5. Соответствие возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики 

  

4. Организация работы. 

4.1. Основа планирования педагогического процесса – программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М., «Мозаика-Синтез», 2014 г.)  

   

4.2. Календарный план образовательной деятельности составляется на время работы по теме (1 – 3 
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недели) 

4.4. Календарный план отражает работу по 3-м блокам:  

 

1блок: Совместная с детьми деятельность в режимных моментах: планирование утреннего отрезка 

времени; прогулки, второй половины дня и самостоятельная деятельность детей (на 2 недели) 

2 блок: Взаимодействие с родителями (на месяц или на 2 недели) 

3 блок: ООД - организованная образовательная деятельность (ежедневно) 

  

4.5. В календарном плане отражается различные формы организации разных видов детской 

деятельности  

 

4.6. Перспективный план составляется на  каждый месяц учебного года, согласовывается со 

старшим воспитателем, рассматривается педагогическим советом МБДОУ и утверждается 

приказом заведующей не позднее 1сентября. 

 

4.7. Перспективное планирование осуществляется на основе режима организованной  

образовательной деятельности, утвержденного заведующей МБДОУ 

 

4.8. Календарное и перспективное планирование осуществляется воспитателями всех возрастных 

групп, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, учителем-

логопедом. 

  

5. Требования к оформлению 

5.1. Оформление календарного плана образовательной деятельности осуществляется по 

определённой схеме (Приложение 1) 

 

5.2. Оформление перспективного плана образовательной деятельности осуществляется 

путем заполнения таблицы, в которой указываются слева: сверху вниз - дни недели, 

вверху: слева – направо  номер недели и центральная тема, которая объединяет всю 

непосредственно образовательную деятельность. В графах дней недели в соответствии с 

режимом ООД на каждую возрастную группу указывается дата, вид детской деятельности 

или форма организации ООД, её  тема, а для ФЭМП и грамоты – основная цель. 

Дополнительно можно указать: методическое пособие, материал для художественного 

творчества и др. 

 

6. Документация и ответственность. 

 

6.1. Календарный и перспективный план являются обязательными документами 

педагогов МБДОУ.  

 

6.2. Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется старшим 

воспитателем и заведующей МБДОУ постоянно. Старший воспитатель (заведующая) могут 

делать    соответствующие пометки в планах:   

- в календарном плане – роспись и дата проверки, замечания по планированию делаются на полях 

- в перспективном плане – «согласовано», ст. воспитатель, роспись, дата.  

 

 

7. Принятие, изменение и дополнения Положения 

7.1.  Данное Положение принимается педагогическим советом МБДОУ и утверждается 

заведующей 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости с 

обязательным принятием соответствующего решения педагогического совета МБДОУ. 



 

                                                                                                                                              Приложение1.  

Схема календарного планирования для воспитателей: 

1. Титульный лист:  

План образовательной деятельности                                                                

 в _______________ группе  №___ 

на 20__ – 20___г. 

Воспитатели: 1…. 

                        2…. 

Начат…. (дата) 

Закончен ….(дата) 

2. Список детей (включая распределение их по столам для ООД) 

3. Режим организованной образовательной деятельности  

4. ПЛАН образовательной деятельности: 

- Тема недели, сроки работы по теме, цель, итоговое мероприятие, его дата: 

(Тема:«Москва – столица нашей страны» с 22 по 26ноября 2015г. 

Цель: расширить и обобщить знания детей о Москве – столице России, её истории, 

достопримечательных и красивых местах города. 

Итоговое мероприятие – Викторина «Главный город страны» - 24ноября) 

 1 блок - Взаимодействие с родителями (планируем работу по теме недели и другую работу)        

Допускается планирование на месяц. 

2 блок - Совместная деятельность в режимных моментах (на время работы по теме): 

Комплекс утренней гимнастики (гимнастики после сна) на 2 недели       

1-й вариант - планируем работу по каждому режимному моменту:  

 Утро 

 Прогулка 

 2 половина дня 

Или 2-й вариант: планирование по видам детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, двигательная….) 

Самостоятельная деятельность детей (планируем, какой материал предлагаете детям на 

время работы по теме, что нового вносите в группу, с каким материалом дети будут играть 

утром, на прогулке, вечером) 

3 блок – Организованная образовательная деятельность (на время работы по теме): 

                                                   Понедельник – 22 октября 

1. Заучивание стихотворения И.Сурикова «Вот моя деревня» 

Программные задачи:….(образовательная, развивающая, воспитательная) 

 Материал:….  

Ход занятия:…. 

2. Рисование «Зимние забавы»… 

Программные задачи:… 

Материал:….  

 Ход занятия:…. 

 Планируя ООД образовательной области «Познавательное развитие»,   записываем  основную 

форму работы с детьми и тему: 

 Беседа «Наша армия»; 



 Рассматривание картины «Осень в лесу»; 

 Рассматривание предметов из стекла и пластмассы 

 Экскурсия в парк; 

 Опытно-экспериментальная деятельность «Знакомимся со свойствами воды» 

 Рассказ воспитателя о сельхоз труде  

 Дидактическая игра: «Кто в домике живёт». 

    Планируя ООД  по изобразительной и конструктивной деятельности, записываем вид 

продуктивной деятельности и тему: 

 

 Рисование «Осеннее дерево»; 

 Лепка «Грибы»; 

 Аппликация из листьев «Украшаем поднос» 

 Конструирование из бумаги «Корзинка для грибов»  

Образовательную область «Познавательное развитие» (ФЭМП) – записываем  математика 

 

Планируя ООД образовательной области «Речевое развитие», записываем основную форму 

работы с детьми: 

 

 Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка»; 

 Рассказывание по картине «Мы играем»,  

 Рассказывание из личного опыта «Моя любимая игрушка»,  

 Звуковая культура речи («Р») 

 Беседа по картине «В зоопарке» 

Планируем «Приобщение к худ. литературе»  по формам работы: 

 

 Чтение рассказа В.Осеевой «Плохо»,  

 Рассказывание сказки «Колобок»,  

  Заучивание стихотворения С.Есенина «Пороша» 

 Литературный калейдоскоп 

 Викторина «Русские сказки». 
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