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Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская началь-

ная школа города Михайловска» 
 

356240, Ставропольский край,  

г. Михайловск, ул. Живописная,  д. 5 

 

Тел. (86553) 55572, 55573 

E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о календарном планировании педагогов 

 (подразделение дошкольного образования - детский сад) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» 

 

1.     Общие положения 

1.1. Календарный план педагогов в подразделении дошкольного           

образования –детский сад частного общеобразовательного учреждения        

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее -

Учреждение) - это заблаговременное определение порядка,                                

последовательности осуществления образовательной программы с указанием 

необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы                   

педагога с воспитанниками. 

  

2.Цели и задачи планирования 

2.1. Обеспечение выполнения основной образовательной программы 

в Учреждении в каждой возрастной группе.  

2.2. Осуществление воспитательного воздействия на воспитанников 

систематически и последовательно.  

2.3. Достижение положительных результатов в воспитании,                         

образовании и развитии воспитанников.  

 

3.Принципы планирования  
3.1.Планирование должно:  

3.1.1.Соответствовать принципу развивающего образования, целью                    

которого является развитие ребенка.  

3.1.2.Соответствовать критериям полноты и достаточности.  

3.1.3.Сочетать принципы научной обоснованности и практической                   

применяемости.  
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3.1.4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих                                  

и развивающих целей, а также задач процесса образования воспитанников 

дошкольного возраста.  

3.1.5.Строиться с учетом принципа интеграции образовательных                  

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

3.1.6.Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

3.1.7.Предусматривать решение программных образовательных задач                  

в совместной деятельности взрослого и воспитанников и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно                          

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов                  

в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

3.1.8.Предполагать построение образовательного процесса                                 

на адекватных возрасту формах работы с детьми,  т. е. на основе игровой                 

деятельности.  

3.1.9.Характеризоваться регулярностью, последовательностью,                        

повторностью воспитательных воздействий.  

 

3.Требования к оформлению календарного плана 

 

4.1. План печатается в табличной форме.  

4.2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием 

группы, ФИО обоих воспитателей группы, учебный год.  

4.3. План должен содержать организационный и содержательный                 

разделы.  

Организационный раздел включает : 

• Список воспитанников; 

• Листок здоровья; 

• Система закаливания; 

• Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 

В содержательный раздел входит планирование в табличной форме 

(Приложение1).  

4.4. План оформляется в соответствии с утвержденной формой планиро-

вания в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

4.5. Последняя страница календарного плана воспитателями                               

не заполняется. Она предназначена для контрольных записей заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (подразделение дошкольного 

образования детский сад). 

4.6. При планировании разнообразной детской деятельности указывается 

форма детской деятельности (в соответствии с ФГОС ДО), цель, вопросы, 

оборудование необходимое для организации детской деятельности.  
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4.7. При планировании необходимо использование картотек наблюде-

ний, пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей гимнастик                      

и т. п., составленных педагогами группы.  

 

5. Организация работы 

5.1. Содержание психолого-педагогической работы выстроено                           

в соответствии с основной образовательной программой Учреждения. 

5.2. Календарные планы составляются в соответствии с режимом                    

дня группы:  

-планирование утреннего отрезка времени;  

-планирование непосредственно образовательной деятельности;  

-планирование прогулки;  

-планирование второй половины дня;  

-взаимодействие с родителями. 

5.3. Календарный план составляется на 2 недели вперед (за исключением 

индивидуальной работы с детьми и наблюдений на прогулке).  

5.4. Индивидуальная работа с детьми планируется с учетом результатов 

педагогической диагностики и результатов НОД (непосредственно                      

образовательной деятельности).  

5.5.Тематика наблюдения на прогулке определяется педагогами                    

непосредственно в день его проведения (климатические особенности,                      

соответствие теме недели и т.д.). 

5.6.Календарное планирование осуществляется обоими воспитателями 

группы.  

5.7.В случае ухода на больничный лист педагога, процесс планирования 

не прерывается и осуществляется вторым педагогом группы.   

 

6. Документация и ответственность 

6.1.Календарный план является обязательным документом воспитателя.  

6.2.Контроль за календарным планированием осуществляется                       

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, не реже одного 

раза в месяц, а также в соответствии с запланированными в годовом плане 

контрольными мероприятиями. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения                       

и действует до принятия нового положения, регулирующего вопросы кален-

дарного планирования педагогов. 

7.2.Изданные до дня вступления в силу настоящего положения                       

локальные нормативные акты или их разделы регламентирующие порядок 

календарного планирования педагогов утрачивают силу. 
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Приложение 2 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Дата_________________ 

Подготовительная группа « »                                                                     Итоговое мероприятие по теме: «»                

Тема недели:__________________________________________      Воспитатель:_________  
День 

недели 

Режим Интеграция обра-

зовательных обла-

стей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных обла-

стей 
Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной дея-

тельности детей (цен-

тры активности, все 

помещения группы 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

  

 (1-половина дня) 

 

Утро      

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

расписанию 

  

 

 

 

Прогулка наблюдения (за живой, неживой природой, подвижные игры, индивидуальная работа, труд, игровая деятельность, целе-

вые прогулки, соревнования, спортивные упражнения) 

                                                                                                         (2-половина дня) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

(работа по теме недели, индивидуальные беседы по запросу) 
Примечание: Кружковая работа (вечер). В прогулки включаем (Адмиральский парк, целевые прогулки, 1раз в месяц) 

Ежедневно организуется: утренняя гимнастика, дежурство, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, КГН-гигиенические процедуры, ситуатив-

ный разговор, речевые ситуации, общение в разных видах деятельности, закаливание) 

(1половина дня) работа с родителями, ситуативные разговоры, индивидуальную работу, наблюдения в уголках природы, календарях, беседы, игры 

(2-половина дня (чтение художественной литературы(ЧХЛ), гимнастика после сна, заучивание, пересказ, игровые ситуации, конструирование, поруче-

ния, труд, познавательно-исследовательская деятельность, сюжетно-ролевые игры, игры, коллективный труд, продуктивная деятельность, слушание му-

зыки и.т.д.) 
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