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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального
дошкольного образовательного учреждения « Детского сада №46 «Светлана» 
города Георгиевска (далее -  Учреждение) в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Учредителя, с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», с уставом 
Учреждения.

1.2. Календарный план воспитательной работы и образовательной 
деятельности в возрастных группах Учреждения -  это заблаговременное 
определение порядка, последовательности осуществления воспитательной 
работы и образовательной деятельности с указанием необходимых условий, 
используемых средств, форм и методов.

1.3. Перспективный план образовательной деятельности в возрастных 
группах -  это заблаговременное определение порядка, последовательности 
осуществления воспитательной работы и образовательной деятельности.

1.4. Годовой план Учреждения нацелен на решение конкретных задач, 
способствующих совершенствованию работы всего педагогического 
коллектива в рамках учебного года.

1.5. Комплексно-тематическое планирование позволяет легко вводить 
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 
деятельности Учреждения.

2. Цели и задачи

2.1. Обеспечение выполнения основной образовательной программы 
Учреждения в каждой возрастной группе.

2.2. Осуществление воспитательного, развивающего и 
образовательного воздействия на воспитанников систематически и 
последовательно.



3. Принципы планирования

3.1. Конкретный учет педагогических условий: возрастного состава 
группы, условий развития воспитанников.

3.2. Взаимосвязь процессов воспитательной работы и образовательной 
деятельности в возрастных группах.

3.3. Регулярность, последовательность, повторность воспитательной 
работы и образовательной деятельности.

4. Организация деятельности

4.1. Основа планирования образовательной деятельности -  основная 
образовательная программа Учреждения разработана на основе "Детство". 
Программа развития и воспитания детей в детском саду. Бабаева Т.И., 
Гогоберидзе А.Г., О.В. Солнцева, и парциальной программы: Программа 
развития речи детей дошкольного возраста, О.С. Ушакова; Программа 
художественного воспитания дошкольников. «Цветные ладошки» И.А. 
Лыкова; Программа по хореографии для детей дошкольного возраста. 
Дошкольный центр «Родничок». Составители: В.Н.Лесных, Г.В.Попова, Т. 
Ю.Демченко, г. Ставрополь, 1994; Программа по английскому языку для 
детей 4-7 лет. Спицина А.В. Пятигорский лингвистический университет, 
2001 год.

4.2. Календарный план составляется на две недели.
4.2.1. Календарное планирование осуществляется на основе 

циклограммы.
4.2.2. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня:
- планирование утреннего отрезка времени;
- планирование прогулки;
- планирование второй половины дня.
4.2.3. Календарное планирование следует начинать с перспективного 

плана (сетки занятий), учитывающего:
- требования к максимальной нагрузке на детей в организованных 

формах обучения;
- требования учебно-тематического плана.
4.2.4. В календарном плане отражается:
- утренняя гимнастика, работа по закаливанию, организация 

подвижных, спортивных, народных игр, упражнений и т.д. (планируется на 
месяц);

- работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты) 
(планируется на месяц);

- вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических 
навыков, норм поведения;

- работа, связанная с развитием игровой деятельности;



- работа, связанная с развитием трудовой деятельности;
- работа, связанная с образовательной деятельностью;
- работа с родителями;
- вечера-развлечения;
- индивидуальная работа с детьми по всем разделам основной 

образовательной программы.
4.3. Перспективный план составляется на месяц.
Перспективное планирование осуществляется основе циклограммы 

(расписание образовательной деятельности, утвержденное директором 
Учреждения).

4.4. Календарное и перспективное планирование осуществляется 
обеими воспитателями группы.

4.5. В перспективном и календарном планах должны учитываться 
особенности развития детей данной группы и конкретные условия 
Учреждения.

4.6. Годовой план Учреждения должен учитывать все виды ресурсов, 
их состояние, способы и возможности использования.

4.6.1. Годовой план Учреждения работы включает следующие разделы:
- Анализ конечных результатов прошедшего учебного года.
- Планирование деятельности Учреждения на учебный год:
- Обеспечение здоровья и здорового образа жизни;

Обеспечение высокого уровня воспитания и образования 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной 
программой Учреждения;

- Создание условий для достижения старшими дошкольниками уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности;

- Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательной работы 
и образовательной деятельности;

- Взаимосвязь в работе Учреждения с семьей, школой и др. социумом;
- Укрепление материально-технической и финансовой базы.
4.7. Годовое комплексно — тематическое планирование является 

частью годового плана.
4.7.1. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

планирования являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.

4.7.2. Количество тем самостоятельно определяется педагогами, 
реализующими образовательную (адаптированную) программу Учреждения, 
и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 
международными, российскими праздниками или событиями).


