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1.общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для м}ъиципtlJIьного бюджетного дошкольного
образовательного rФежденшI детский сад Ns 14 кСказка> в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.\2.2072г. ЛЬ 27З - ФЗ кОб образоваrrии в Российской
Федерадии> федералъньпrл государственным образовательньшr стандартом доцIкольЕого
образования далее (ФГОС ,ЩО), утвержденЕым приказом Министерства образования и
науки России от 17.10 2013г. J\b 1155 (Об утверждоЕии фелеральньтх государственного
образовательного стаЕдарта дошкольного образования>, уставом муЕиципального
бюджетного дошкольного образовательного }4rреждения детский сад Л! 14 кСказка>,
Санитарно-эпидемиологическими правиJIами и нормативаJ\,{и (СанПиН 2.4.1.З049-1З),
инструктивно- методическим письмом <<О гигиенических требоваяияr к максимальной
Еaгрузке на детей дошкольного возраста в оргtlнизованЕьD( форма,х обуrения>, Уставом
муциципаJIьЕого бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее -

Организация) и регламеЕтирует работу по организации работы KplrKKoB в Учреждении.

1.2. Ка,rендарlrый п;rан учебно-восtIитате-цьного процесса в возрастIIых групtIах это
зuб.lаl овременное опре_fе,lение лорядка. пос.lе.tоваге,,lьносlи ос}шссlв.lения 1чебнu-
воспитательной работы с указанием необходимых yсловий, исIIо,]Iьзуемых срелств, форм и
}{етодов.

l .3. Каlендарный план является обязательным jioKyMeH,IoN{

1,,1. I1ерсirективrrый п"rаtr ччебно-восt lитательного процесса в возрас гных группах эl,о
rlблаl oBperteHHoe опре-]еление лоря_lка. пос.lе.tоваlе,lьносlи ос\ ш(,сIв.Iения },lебно-
восIlи гaI,eJlbHol,o llроцесса.

2. I {e:t и и залачи.

2.1 . Обеспеченrте выпоJнения ООП в Организачии.

2.2.Организация целостного, непрерывного, содержательноI,о педагогического процесса.

2.j_ OcllrteclB.reниe вослиlаtе.tьноtо воtдейсlвия на :е tей сис,lе\,lаIи|lески и

последовательllо.

3. IIринципы планирования.

3.1. Сис,lемнос,I,ь и кон I lентричность при из)rчении материzLла, который подобран по
возрастам с 1',четом зuцач приN{ерttой общеобразоваt,е:tьной Проrраплмы дошкоJIьного
образования кОт рождения до шко]Iы)

3.2.В тематическоN{ п,'tанировании одна Tei{a объединяет все виды деятельности.

3.3. Учет медико-гигиенических требований к последовате-[ыtости, лJIительности
педагоl,ического лроцесса и особснно к tIроведению раз"цичных режимных процессов.

3,4. Учет местных и регионаJьнь]х особенностей климата.



З.5. Учет времени года и погодньж условий. Этот принцип реализуется при проведении
прогулок, закаливающих и оздоровительньп мероприятий, занятий по экологии.

3.6, Учет индивидуalльных особенностей (тип темперамента ребенка, его увлечения.
достоинства и недостатки. комплексы, чтобы найти подход к его вовлечению в

педагогический процесс).

З.7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятельности. (НОД:
игр, совместЕой работы детей и воспитатеJuI, а так же свободвой спонтанной игровой
деятельности и общения со сверстниками).

З.8. Учет уровня развития детей (проведение занятий, индивидуautьной работьт, игр по
подгруппам).

Взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи плаЕируются не только на
НО!. но и в других видах деятельности).

3.9. Регулярность, последоваIельность и tIовторность воспитательньrх воздействий (одна
игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются задачи - познаtкомить с
игрой, выучить правила игры, выполнять правила, воспитывать доброжелательно отноШение
к детям, усложнить правила, закрепить знаЕие правил игры и пр.)

3.10. Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрялке
(психогимнастика, релаксациJI ежедIевно, а также цветотерапия, музыка).

Планирование строится на основе интеграции.

З.l 1. Планируемм деятельность должна быть мотивирована.

З.12. Планировать разнообразн},ю деятельность, способствlтощую максимaLльно возможНОму

раскрытию потенциала кa)кдого ребенка.

4. Организация работы.

4.1 . Основа планирования педагогического процесса - примерЕiц общеобразовmельная
программа дошкольного образования <от рождения до школы)

4.2. Календарный план составляется на две недели.

4.3. Календарное планирование осуществJulется на осЕове циклограмм.

Календарный плalн - предусматривает планирование всех видов деятеrьности детей и
соответствующих форм их организации на каrrсдый день.

4.4. Компонентами к}лендарного плtlнировilЕия явJulются:

4.4.1 Щель и задачи. Они направлены на рiввитие, воспитание, обуlение (цели и задачи

должны бьпь диагностируемьтми)

4.4.2 Содержание (виды действий и задачи) определяется программой.



4.4.3 организачиоrrtло-дейсr,венный компонен,г (формы и N{етоjtы лолжны сооl,ветствовать
поставленным задачаN,l).

z1.4.4 Результаг (что запланировали ts ca]lloм начаrtс и что пол),чили долiкно совпадсгь).

4.4.5 Ка,rен;rарный план состав-цяе,tся в соответствии с ре){шNlом дня:

, планирование утреннеlю о]резка времениl

, II]lанирование НО!;

плаllирование IIрогулки;

, планирование второй половинь] лня.

- I:Iерегламентированнful деяте.lьность:

в утренний отрезок времени можно планировать все виды деяте,Iьности по хtе,патtиtО деlей
(игры. общепис, труд, индивилуальн)то работу и гrр,). fJеятельность не лолжна быть
про,lоJlжитеj]ьной по времени (l5-20 мину,г), ребенок долл(еIi "увидеть резlпьтttт своей

работы. Утром планируе]\1 lu_lbкo знако}Iые для ,1еr,ей tsиды деяте"-lьнос,ги.

- Прогу:пка: наблrодеrrие (за поtоlой. приро:ой- транспортомj трудом взросльш. сезоIIныNIи

изN,Iенениями в одеiкде и пр.). за яI]Jjениями природы; подвижнаJ{ иrра (п.lаIrируе,гся с _учетоN{

погоды. особенностей сезона): спортивная игра, упрarкнение или эJIе}lенты спортивной
иl,ры; игры :]tиjlоктическйе. \орово]ные. забавы, творческиеi иtIдивидуаIьная работа по

развитиlо двияtеrrий, по по.цготовке к ННО! с деть]!1и которые не ),свои-iIи мirтериа:r (З 7

п,Iинут)" с одаренны]\{и деть}1ll. по подготовке к празлникам; трул (по jкеJанию детей - чем
хотят заняться). Соблюдать лuс]]е_lовате_lьность действий на прог}лке не обязагеrrьно. все
зависит oI насlроения и желания _tеtсй.

- Вечер. В данный отрезок времеIIи п,lilнllр) юlся: все вII_]ы игр - tlacl о.-]ьно-печатlIые,
сюже,l,но-ро jlеtsые, с,[рои,l,еJlьные, дидактIiческIIе. развllваюшllе. геатрL]ыIыеi развJ]ечения,
праздники. сюрпризы проводимые воспитате,lе\t ll,li,iнllp} R)тся 1 раз в не:lе";tю (в четверr иJlи
пятниц),); трул (ручноiл труд, хоз-быт (уборка. cTIipKa) ко,1,1ектltвны й. пr.l подIр),ппаNI.

- Индивидуальная работа по всем видам деяте.:lьно cTll,

- Чтение х}дожественной литературы.

- Работа с ролителяN{и,

- Рабо I а rlo ЗКР

4.5. Ксr:rендарпос плапироваllие с..tедует начинать с перспективного (сетки ННС)Д).

уаIитывающеl о:

, требования к максимaшьной нагрузке на детей;

, требованияучебно-тематическогоплана..

4.6. 11ерспективньтй план составjIяется на месяц.



Перспективный план - составляется на квартал или пол года или год (допустима коррекция в
ходе работы в плане данного вида),

В перспективном плане планируются:

4.6.1. I{ели и задачи ;

4.6.2. Виды детской деятельности:

!вигательнм

Игровая

Изобразительнм

Чтение художественной литературы

Коммуникативнм

Познавательно-исследовательскм

Труловая

Музыкально-хуложественнtul

Конструирование

4.6.3. Работа с семьей.

4,8. Перспективное плtшировtlние осуществляется основе циклограммы фасписание ННО,Щ в
Организации, утверхденное заведующим).

4.9. Кшrендарное и перспективное планирование осуществJuIется обоими воспитателями
группы.

4.10. В перспективном и кrлендарном планах должны учитываться особенности развития
детей данной группы и конкретные условия Организации,

5. .Щокlт.rентачия и ответственность.

5.1 , Кмендарный и перспекгивньй план явJIяются обязательньrми документами воспитателя.

5.2. Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется старшим
воспитателем М.ЩОУ ежемесячно с соответств}тощей пометкой: .Щата проверки, Надпись:
<План и сетка провереЕы, беседа проведена, рекомендовilно i l,..,,2.....,3..... и т.д.>


