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1.

l общие положения

календарный план воспитательно - 
образоватеJIъного процесса в групIIах -

это заблаговременное определеЕие порядка, последовательности

осуществления образовательной программы с укчванием необходимых

условий, исполъзуемых средств, фор* и методов работы,

НастоящееПоложениеразработанонаосноВеЗаконоДателъсТВаИ
норм€Iтивными 

-о;й*ruйl -й""".rерства 
образования 1'_9, 

закон& коб

образовании в Ро"""t"пой Федерuu"Б 91 29.L2.20]I2 Ns 27З- ФЗ, приказа

Министерства oO|*o"u""" РФ 
^от 

з0.08,201З ]ф 1014 коб утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятелъности по

основным общеобрuвователъным программам образователъныМ

программам оЙ"оп"ного образованияi>, кФедерального государственного

образователъного стандарта дошколъного образованил> (утверждённогО

приказоМ минйерства обр*о"u"ия РФ от 17. 10.201З Nч1155),

Itели и задачи календарного планирования

1.обеспечениеВыполненияосновнойобщеобрЕВоВателЬнойпрограММыВ
ДОУ в каждой возрастной группе,

2. Осуществление воспитателъного воздействи,I на детей систематически и

последователъно. 
\

з. Щостижение положительных резупьтатов в воспитании, образовании и

развитии детей.

IIринuипы календарного планирования

План должен:
1. соответствоватъ принципу развивающего образовани,I, цеJIъю которого

являетсяразвитиеребенка,,,i]i,.

2. обеслечивать единство воспитательных, обl"rающих и рzввивающих

цепей, а также задач процесса образования детей дошкопьного возраста,

3.СтроитъсясУчетомпринципаинТеграцииобразователъныхобластейв
соответствии с возрастными 

-возможностями и особенностями

во сIIитанников, спецификой и возможно стями образоватепъных о бластей,

4. основываться на комплексно-тематическом принципе построения

образоватеJIьного процесс а,

5. Предусматривать решение "ро,рly1::,* 
образователъных задач в

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятелъной деятельности

детей не толъко в рамках непосредственной образовательной деятельности,

ноипришроВеДенииреЖиМнъжМоМенТоВВсооТВетсТВиисоспецификой
дошкольного образования,

2,
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6. Гфелполагать построение образователъного процесса Еа адекватных

возрасту формах работы с детьми, i. ..на основе игровой деятельности,

7. Учитывать конкретные педагогические условия возtr\dожностеи

образователъного )л{реждения и окружающего социума,

требования к обърйлению и содержанию календарного плана

t. План должен быть написан аккуратно, понятным почерком,

2. обязжелъно должен бытъ оформлен мтульный лист с ук€ванием группы,

Ф. и. о. воспитателя груlrпы, даты начаJIа и окончания плана,

3. План должен содержать следующую информацию:

- р аспис ание непо ср едственной обр азоватепъно!

_ список детей группы (с указанием даты рождения и возрастом ребенка на

01.09 текущего года, групIIы здоровъя, IIод списком указывается количество

маJIъчиков и девочек в группе,);

.сшисокДетейпопоДгрУппам(втораяМлаДшаягрУппа'среДняягрУппа).

4. Написание плана может осуществлятъся в тетради или IIечаш{ых таблицах

(на листах формата А4) и *рч"й",я в папке (срок хранения 3 года),

5.ГIпанДоJDкенсоДержаТЬслеДУюЩиеразДеЛы:ЧастъДНЯэВиДыДеТскои
деятелъности, интеграцию_ обр*о"-елънъIх областей, пРоГраммное

соДержаниеосУЩесТВляемоЙДеяТелъности'исполъзУемыемеТоДиЧеские
приёмы, индивидуztJIъная работа _ с воспитанникап4и, укuвывается

методическ€lя литературu, *о'"ор- была исполъзована при планировании

ООД, _,лбrrr-п - цеятельности указыВаеТСЯ ВИД

6. При планировании любого вида детскои ;

детской деятелъности, цель, 
-"-о'"_-рЬ,"" 

оборудование необходимое дпя

организации детской деятельности,

7.КалендарНыепланысостаВJIяютсяВсооТВеТсТВиисре}IмМомДнягрУппы,
цикJIограМмойсовместнойор.ч"".ованнойДеятелъносТиВхоДережиМных

ЁlН#ri;rного раскрытия каЖДОй ТеМЫ КОМПЛеКСНО-ТеМаТИЧеСКОГО ПЛаНа'

IIедагоги должны ппанировать рассмотрение темы учитывая рассмотрение её

"aр.a 
все образоватеJIъные области,

9. Планирование образовательного цроцесса доJDкно строго соответствоватъ

комплексно_тематическому ";;;;р;;"ию 
,щоу, в конце работы по каждои

теме необходимо планироватЬ итоговое мероприятие, дJUI осуществления

KoHTpoJuI за степёнью усвоения материаJIа,

10.ПланироВаЕиемероприятийнапраВленныхнаВЗаиМоДействиес
родитеJIями воспитанников, й;ц, rrо бор*"рованию кгн, преобразование

преДмеТно.разВиВающего'ро.'рч".'"u.рУ','"'осУщестВпяеТсяпри
плаЕировании каждой ,arui " соответствии с комплексно-тематическим

ппанированием ДОУ,



11. При наrтисании плана в печатных таблицах планирование ООД по

физической кульryре и комплексы утренних гимнастик (один комплекс на
две недели), осуществляется на отдельных листах или в тетради,
прилагаемой к плЕtну.

t2. Воспитатели отр€Dкают в календарных планах взаимодействие с
музык€tльным руководителем. Риксируя в плане тему, программное
содержание, репертуар, роль воспитатеJuI на ООД по музык€}льному
воспитанию и индивиду€tJIьную рабоry с детьми, заrтланированную
специ€lлистом.
13. В слr{ае наблюдения крайних замечаний к осуществлению календарного
планирования, заведующий вправе записать свои рекомендацик" в месте
обнаружения замечаний.

Организация работы

1. Основа планирования педагогического процесса основная
общеобр€вовательная программа ДОУ, составленная на основе программы
кОт рождения до шкоJIы), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
2. Календарный план сост€Iвляется на неделю вперед (за искJIючением
индивидуальной работы с детьми).
3. Г[панирование осуществляют воспитатель |руппы. В слl"rае длительного
отсутствия постоянного воспитателя группы, планирование осуществляют
педагоги его замеЕяющие.
4. ИндивидуЕ}JIьнм работа с детьми лланируется, учитыв€uI результаты
мониторинга и результаты ООЩ.

Щокументация и ответственность

1. Календарный план явJuIется обязательным документом "oan"r-"n".2. Контроль за календарным плаЕированием осуществляется заведующим в
соответствии с з€шлЕlнированными в годовом плане контрольными
мероприятиями.


