
  

 



учет специфических особенностей педагогического коллектива и условий организации 

образовательной деятельности. 

2. Цель Положения 

Определение планирования как системы мероприятий, предусматривающей порядок, 

последовательность и сроки их выполнения с указанием конечного результата, который 

можно измерить, сравнить, оценить. 

3. Принципы планирования 

 3.1.Принцип системного подхода, который предполагает диалектическое единство 

и взаимосвязь цели и задач планирования, его структуры и содержание, методов 

планирования и организации его выполнения, взаимодействия планирования с другими 

функциями управления. 

 3.2.Принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности, 

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Содержание разных образовательных областей планируется вокруг единой 

общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. 

 3.3. Принцип организации жизни и деятельности детей с точки зрения обеспечения 

их комфортности, учитывающий разнообразные потребности ребенка: в признании, в 

общении, в познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

 3.4. Принцип реализации деятельностного подхода и развивающего обучения. 

 3.5. Принцип решения базисных образовательных задач на основе организации 

«специфических детских видов деятельности». 

 3.6. Принцип объединения воспитания и обучения в единый образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4.Организация работы 

 4.1. Настоящее Положение определяет две формы планирования: стратегическое и 

оперативное, которые регулируют организацию деятельности дошкольных групп. 

 4.2. К стратегическим формам планирования относится, основная образовательная 

программа дошкольного образования (статья 28 п.6 ч.3 Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), адаптированная 

основная образовательная программа (при наличии групп комбинируемой  

направленности), план деятельности дошкольных групп на учебный год, учебный план. 

 4.3. Оперативной формой выступает планирование образовательной деятельности в 

группах (дошкольных групп) и рабочие программы педагогов. 

 4.4. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — 

ООПДО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6. ФГОС ДО. 

 4.5. ООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 4.11. ООП ДО направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 



 4.12. ООП ДО может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. 

 4.13. План деятельности дошкольных групп на год предполагает направления 

деятельности, содержание основной деятельности, ответственные и сроки исполнения, 

контроль (или итоговый документ). 

 4.14. Планирование направлений, содержания и реализации деятельности 

дошкольных групп на новый учебный год осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми документами системы дошкольного образования. 

 4.15. Планирование деятельности дошкольных групп осуществляется в 

соответствии с формой планирования по Третьякову П.И., Белой К.Ю. (форма № 1). 

 4.16. Планирование каждого раздела предусматривает формулировку цели, исходя 

из федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 4.17. Планирование образовательной деятельности в группах основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения в соответствии с формой № 2 

 4.18. Тематика планирования образовательной деятельности в группах 

определяется на основе содержания ООП ДО, а также сочетания темообразующих 

факторов, в числе которых: 

-реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей(природные явления, общественные события, праздники); 

-воображаемые события, взятые из художественных текстов при их прочтении детям; 

-события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач); 

- события, происходящие в жизни группы. 

 4.19. Условием эффективного планирования работы является учет специфических 

особенностей возрастной группы, реальной обстановки и условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, основных тезисов организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми. 

 4.20. Рабочая программа педагогов является частью ООП ДО, направленной на 

реализацию образовательной программы в полном объеме. 

 4.21. Рабочая программа является обязательным документом для всех педагогов, 

реализующих ООП ДО и имеет определенную структуру (форма № 3). 

 4.22. Учебный план дошкольных групп является локальным нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности на учебный год  

 4.23. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (составляет 60% 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и часть формируемая участниками 

образовательных отношений (составляет не более 40%), представленная выбранными 

и/или разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программами, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, 

формы организации образовательной работы. 

 4.24. Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с 

требованиями к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня 

и организации воспитательно-образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

раздел XI). 

 4.25. Учебный план отражает деятельность по 5 образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

5.Требования к оформлению 



5.1. Все формы планирования представляют собой пакет отпечатанных на компьютере 

документов (листы формата А4).Текст набирается в редакторе Word for Windows 

шрифтом Times New Roman, 12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,5 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. 

6. Документация и ответственность 

 6.1. Данные формы планирования являются обязательными нормативными 

документами, регулирующими организацию деятельности дошкольных групп на 

определенный период. 

 6.2. Планирование образовательной деятельности в группах хранится один 

учебный год. 

 6.3. Реализация Программ обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками дошкольных 

групп. 

 6.4. Контроль за составлением и реализацией всех видов планов осуществляется 

заместителем директора, старшим воспитателям ежеквартально. 

7. Принятие, прекращение и изменение положения 

 7.1. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. 

 7.2. Изменения и дополнения в положение могут быть внесены только после 

обсуждения изменений и дополнений на Педагогическом совете. 

 7.3. Положение действует до замены нового. 

Форма 1 

Структура планирования деятельности дошкольных групп на учебный год 

 I часть. Планирование деятельности дошкольных групп на учебный год (сентябрь – 

май). 

 1.Анализ конечных результатов деятельности дошкольных групп за прошедший 

учебный год. 

 1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 1.2. Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

 1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

 1.4 Анализ условий осуществления образовательной деятельности: качество 

кадрового и научно-методического обеспечения, системы методической работы. 

 1.5 Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

 1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-хозяйственной 

работы. Оценка материально - технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в дошкольных группах). 

 2. Планирование деятельности дошкольных групп на новый учебный год: 

 2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 



 2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации. 

 2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей). Организации социального партнерства). 

 2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы дошкольных групп. 

II часть - Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 

на летний оздоровительный период (июнь – август). 

Форма 2 

Форма планирования образовательной деятельности в дошкольных группах 

осуществляется на месяц. 

План – проект образовательной деятельности 

Время проведения (месяц). 

Группа№. 

Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку: 

Тема 1: (источник выбора темы: праздничные даты, события, происходящие в стране, 

беседы; способ мотивации для участия детей в деятельности). 

Срок реализации: 2 недели. 

Цель: 

Тема 2: (источник выбора темы: беседы, детские разговоры, способ мотивации для 

участия детей в деятельности). 

Срок реализации: 2 недели 

Цель: 

Предполагаемые результаты: 

Тема 1. 

Тема 2. 

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей 

программы» 

Игровая деятельность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Познавательно развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Модуль 2.  «Взаимодействия педагога с детьми» 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

 воспитателя и детей в режимных моментах 

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей» 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование для проведения прогулок» 

«Детская инициатива в различных видах деятельности» 

(способы направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь») 

Индивидуально – ориентированное взаимодействие (еженедельно) 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями) воспитанников» 

Форма 3 
Структура рабочей программы воспитателя: 

1. Целевой раздел  



1.1 Пояснительная записка  

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

1.5 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы  

 

1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2 Содержательный раздел  

2.1.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  
2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»  
2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие»  
2.1.7. Описание вариативных технологий, форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 
 

2.1.8. Способы поддержки детской инициативы  
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных условий. Региональный 

компонент. 
 

2.2.2. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  
3 Организационный раздел  
3.1.1. Режим пребывания детей  
3.1.2. Учебный план  
3.1.3. Расписание НОД  
3.1.4. Комплексно-тематическое планирование  
3.1.5 Календарно- тематическое   планирование  
3.1.5. Лист здоровья воспитанников  
3.1.6. Профилактическо-оздоровительный план  
3.1.7. Традиции группы  
3.1.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 
 

3.1.9. Организация предметно-пространственной среды  
3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

4 Дополнительный раздел   
4.1.1. Краткая аннотация к рабочей Программе  
4.2.1. Приложение  

 
8. Документация и ответственность  

 

Образовательная программа, план деятельности, адаптированная программа, рабочая 

программа, учебный план, планирование воспитательно-образовательной деятельности 

являются обязательными документами.  

 


