
 



1.4. Календарный план является неотъемлемой частью рабочей программы 

группы, направлен на реализацию образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

1.5. Календарный план - это документ, определяющий основное содержание 

образования по каждой образовательной области на каждый день работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО, региональным компонентом, 

приоритетным направлением ДОУ. 

1.6.Структура календарного плана является единой для всех педагогических 

работников ДОУ 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 

 

 

2. Цели и задачи. 
 

2.1. Цель календарного планирования - обеспечение выполнения 

образовательной программы МБДОУ "Уярский детский сад "Солнышко" в 

каждой возрастной группе. Задачи планирования: позволяет выстроить и 

увидеть целостную  картину образовательного процесса с детьми в ДОУ, что 

особенно важно при комплексно - тематическом планировании на год, 

интеграции образовательных областей. 

2.2. Осуществление воспитательного процесса на детей систематически и 

последовательно.  

2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии детей.  

 

3. Принципы планирования 

3.1. Соблюдение оптимальной нагрузки на детей (количество и 

длительность деятельности соответствует требованиям СанПиНа). 

3.2. Соответствие планируемого педагогического процесса 

физиологическому росту и развитию детей. 

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, 



непосредственной образовательной деятельности по экологии. 

3.6. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

3.7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 

деятельности (непосредственной образовательной деятельности, игр, 

совместной работы детей и воспитателя, а так же свободной 

спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками). 

3.8. Учет уровня развития детей (проведение непосредственной 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игр по 

подгруппам). 

3.9. Взаимосвязь процессов обучения и развития (обучающие задачи 

планируются не только в непосредственной образовательной 

деятельности, но и в других видах деятельности). 

3.10.  Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке (психогимнастика, релаксация ежедневно, а также, музыка и т.д.). 

3.11. Планировать разнообразную деятельность, способствующую 

максимально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

Для того чтобы реализовать данный принцип необходимо не только 

планировать разнообразную деятельность, но и создать в группе 

полноценную предметно-развивающую среду. 

3.12. Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на 

общих задачах ДОУ. 

 

4. Организация работы. 

 

4.1. Основа планирования педагогического процесса – Образовательная 

программа МБДОУ "Уярский детский сад "Солнышко". 

4.2. Система планирования образовательной деятельности включает в себя:  

-Комплексно-тематическое планирование 

 -Календарное планирование 

4.3. Комплексно-тематическое планирование.  

4.3.1. Составляется комплексно-тематическое планирование и 

разрабатывается на учебный год (с сентября по май включительно). 

 4.3.2. Комплексно-тематическое планирование является составной частью 

основной образовательной программы ДОУ.  

 4.3.3. Комплексно-тематическое планирование утверждается руководителем 

ДОУ на начало нового учебного года.  

4.4. Календарное планирование.  

 Календарный план составляется на неделю или на каждый день по 

совместному решению педагогов каждой группы). 



4.5. Календарное планирование осуществляется по всем основным 

направлениям развития детей, по всем видам деятельности детей (НОД, 

совместная, самостоятельная). 

4.6. В календарном плане отражается: 

• утренняя гимнастика, работа с родителями, социальными партнерами, 

воспитателями (планируется на 1 неделю); 

• тематика и программное содержание занятий; 

• совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 

• организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения группы); 

• работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты); 

• вся работа, связанная с формированием культурно - гигиенических 

навыков, норм поведения и навыков безопасного поведения; 

• работа, связанная с развитием игровой деятельности; 

• работа, связанная с развитием трудовой деятельности; 

• работа, связанная с усвоением программного материала; 

• развлечения; 

• индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы. 

Индивидуальная работа с детьми планируется по результатам диагностики 

развития воспитанников и на основе рекомендаций узких специалистов. 

Должны быть прописаны .И. ребенка, с которым проводится индивидуальная 

работа, название мероприятия, цель. 

4.7. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

• планирование утреннего отрезка времени (не менее 3 видов деятельности); 

• планирование НОД; 

• планирование прогулки (4-5 видов деятельности); 

• планирование второй половины дня (не менее 3 видов деятельности) 

• планирование вечерней прогулки. 

4.8. Календарное планирование должно учитывать: 

•требование к максимальной нагрузке на детей в организационных формах 

обучения, в соответствии с СанПиН; 

• режим дня. 

 4.9. Для календарного планирования используется шаблон 

(приложение),  разработанный педагогами ДОУ и утвержденный 

руководителем, единый,  для всех групп, не подлежащий изменению. 

 

 

 

 

 



5. Структура оформления 

календарного плана воспитательно-образовательной работы 

 

5.1. Список детей, указывается Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

5.2.  Режим дня соответствующий холодному периоду года на учебный год, в 

летний период – на теплый период года. 

5.3. Расписание видов деятельности.  

5.4. Годовые задачи ДОУ 

5.4. Список литературы, указывается литература, используемая при 

планировании. 

 При планировании указывается ссылка на источник, страницы. 

5.5. Перечень картотек наблюдений, пальчиковой и дыхательной гимнастик, 

подвижных игр и т.д., составленных педагогами группы. 

В перечень входят все картотеки, имеющиеся в группе. 

5.6. Написание плана ведѐтся в электронном варианте, с последующей 

распечаткой и размещением в папке планирования.   

5.7. Календарный  план воспитательно-образовательной деятельности 

оформляется в папку с файлами и ведется в течение учебного года. Не 

допускается разделение плана в несколько папок, запрещается выемка частей 

плана по пройденным неделям из папки. План должен быть эстетично 

оформлен, аккуратный. 

 

 

 

6. Документация и ответственность. 

 

6.1. Календарный план являются обязательными документами воспитателя. 

6.2. Контроль за календарным планом воспитательно-образовательной 

деятельности осуществляют руководитель ДОУ, старший воспитатель один 

раз в квартал. 

6.3 Срок хранения планов 3 года. 

5.4. Данное Положение действует до принятия нового, все изменения и 

дополнения оформляются в виде Приложения к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


