
 

 



 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение устанавливает единые требования к форме и содержанию планирования 
образовательной работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 
«Детском саду № 4 «Янтарик» Муниципального образования «Янтарный городской округ» (далее –ДОУ) и 
разработано в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- ФГОС ДО от 17.10 2013г. № 1155  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. № 373. 

- Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28, СанПиН1.2.3685-21 от 29.01.2021 № 62296 

 1.2 Перспективный план образовательной работы в возрастных группах – это заблаговременное определение 
порядка, последовательности осуществления образовательного процесса. 

1.3. Календарный план образовательной работы в возрастных группах – это заблаговременное определение 
порядка, последовательности осуществления образовательного процесса с указанием необходимых условий, 
используемых средств, форм и методов. 

2. Цели и задачи 
 2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы дошкольного образования, образовательной 
программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Образовательном учреждении. 
 2.2.Организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. 
 3. Принципы планирования 
3.1. Системность при изучении материала, который подобран по возрастам с учетом задач образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР).  
3.2. В комплексно-тематическом планировании одна тема объединяет все виды деятельности в соответствии 
с ФГОС ДО.  
3.3. Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности педагогического процесса 
и особенно к проведению различных режимных процессов.  
3.4. Учет местных и региональных особенностей климата.  
3.5. Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при проведении прогулок, 
закаливающих и оздоровительных мероприятий, непрерывной образовательной деятельности и занятий по 
познавательному развитию (Мир природы).  
3.6. Учет индивидуальных особенностей (тип темперамента ребенка, его увлечения, чтобы найти подход к 
его вовлечению в педагогический процесс). 
 3.7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятельности. (непрерывной 
образовательной деятельности (далее НОД), занятий; игр, совместной работы детей и воспитателя, а так же 
свободной спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками). 
 3.8. Учет уровня развития детей (проведение непрерывной образовательной деятельности, занятий, 
индивидуальной работы, игр по подгруппам).  
3. 9 Взаимосвязь процессов воспитания, обучения и развития (обучающие задачи планируются не только на 
НОД, но и в других видах деятельности).  
3.10. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных воздействий (одна игра планируется 
несколько раз, но изменяются и усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, 
выполнять правила, воспитывать доброжелательно отношение к детям, усложнить правила, закрепить знание 
правил игры и пр.)  
3.11. Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке (релаксация 
ежедневно, музыка). 
 3.12. Планирование строится  с учетом интеграции.  
3.13. Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально возможному 
раскрытию потенциала каждого ребенка.  
 
 



 
4. Организация работы 
 4.1. Основа планирования образовательной работы – образовательная программа дошкольного 
образования, образовательная программа дошкольного образования адаптированная для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
4.2. Календарный план  пишется на месяц. 
 4.3. Календарное планирование осуществляется на основе циклограмм воспитателя, педагога-
психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя (см. Приложение11, 12,13, 14, 15). 
 4.4 Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности детей и 
соответствующих форм их организации на каждый день. 
 4.5. Компонентами календарного планирования являются:  
4.4.1 Цель и задачи  направлены на развитие, воспитание, обучение. 
 4.4.2 Содержание (виды действий и задачи) определяется Программой. 
 4.4.3 Организационно-действенный компонент (формы и методы должны соответствовать 
поставленным задачам).  
4.4.4. Календарный план воспитателя составляется в соответствии с режимом дня:  планирование 
утреннего отрезка времени; 
  планирование непрерывной образовательной деятельности, занятий; 
  планирование прогулки; 
  планирование второй половины дня. 
 нерегламентированная деятельность: в утренний отрезок времени можно планировать все виды 
деятельности по желанию детей (двигательная, игровая, изобразительная, восприятие 
художественной литературы и фольклора, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная, конструирование из разного 
материала). Деятельность не должна быть продолжительной по времени (15-20 минут), ребенок 
должен увидеть результат своей работы. Утром планируем только знакомые для детей виды 
деятельности.  
- Прогулка: наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, сезонными 
изменениями в одежде и пр.), за явлениями природы; подвижная игра (планируется с учетом 
погоды, особенностей сезона); спортивная игра, упражнение или элементы спортивной игры; игры 
дидактические, хороводные, забавы, творческие; индивидуальная работа по развитию движений, по 
подготовке к НОД с детьми которые не усвоили материал (3 – 7 минут), с одаренными детьми, по 
подготовке к праздникам; труд (по желанию детей – чем хотят заняться), экспериментирование. 
 - Вечер. В данный отрезок времени планируются: все виды игр - настольно-печатные, сюжетно-
ролевые, строительные, дидактические, развивающие, театральные; развлечения планируются 
воспитателями один раз в неделю (четверг, пятницу), музыкальным руководителем один раз в 
месяц, спортивное развлечение один раз в месяц, спортивный праздник один раз в квартал, 
праздники приуроченные к датам (Новый год, Международный женский день и т.д.); трудовая 
деятельность, предусмотренная Программой (ручной труд, хоз- быт (уборка, стирка) коллективный, 
по подгруппам.  
- Индивидуальная работа по всем видам деятельности. 
 - Восприятие художественной литературы и фольклора.  
- Работа с родителями.  
-Дополнительная образовательная деятельность  (кружковая работа) планируется согласно 
расписанию. 
 4.5. Календарное планирование образовательной деятельности:  
Календарное планирование ведется в соответствие с Рабочими программами педагогов и 
тематическими неделями по всем образовательным областям;  
учитывающие: требования к максимальной нагрузке на детей; 
- требования учебного плана. 
 -виды детской деятельности по 5 образовательным областям, 
 взаимодействие с семьями, создание условий на неделю  
4.6. Календарное планирование осуществляется обоими воспитателями группы, всеми 
специалистами Образовательного учреждения.  



4.7. В календарных планах должны учитываться особенности развития детей данной возрастной 
группы.  
4.8.Календарный план пишется согласно комплексно - тематическому планированию, каждая 
неделя носит своё название. Нерегламентированные виды деятельности должны быть согласованы с 
названием недели. 

 4.9. Особенности планирования образовательной работы специалистами Образовательного 
учреждения:  Планирование образовательной работы: 

Планирование образовательной работы музыкальным руководителем.  
-В календарном планировании пишется репертуар и задачи по каждому виду деятельности. В 
перспективном планировании отражается репертуар и задачи на квартал. Отдельно составляется 
годовой план праздников и развлечений, годовой план музыкального руководителя, в котором 
отражается работа с родителями (законными представителями), педагогами ДОУ, детьми. 
- Ведѐтся тетрадь взаимосвязи музыкального руководителя с воспитателями, где ежемесячно 
вписывается песенный репертуар, а также игры и хороводы, требующие разучивания текста. 
- Индивидуальная работа проводится по результатам педагогической диагностики и фиксируется 
в планировании индивидуальной работы.  
 Планирование образовательной работы педагогом-психологом. В перспективном 
планировании отражаются направления психологической деятельности, цели и задачи, формы и 
методы работы, сроки исполнения, ожидаемые результаты; расписание работы на месяц. Ведется 
рабочий журнал педагога – психолога включающий в себя: годовой план, локальные акты, 
циклограмма, учѐт видов работ, индивидуальную развивающую/коррекционную работу; групповую 
развивающую работу, консультирование и участие в мероприятиях.  
 Планирование образовательной работы учителем-логопедом. Перспективное планирование 
отражает этапы развития речи детей. В календарном планировании прописывается автоматизация и 
дифференциация звуков речи с учѐтом лексических тем, а так же следующие виды работ: развитие 
дыхания и просодических компонентов речи, развитие речи с движением, развитие фонематических 
функций, развитие лексико- грамматического строя речи, развитие связной речи.  
5.Порядок оформления календарного плана образовательной работы 
5.1. Календарный план оформляется в рукописном варианте, при наличии (компьютеров и 
принтеров) в электронном виде с последующей распечаткой. 

5.2. На титульном листе по центру пишется: «Календарный план образовательной работы 
(……группы) название ДОУ согласно Уставу на какой учебный год  20…-20… учебный год. Ниже, 
с правой стороны: Воспитатели, двоеточие, ниже, под словом «воспитатели», указываем фамилии, 
имя, отчество воспитателей - первую, под ней – вторую.  (Приложение 1). 

5.3. Последующие листы содержат: список детей группы с указанием даты рождения (Приложение 
2), антропометрические данные детей (Приложение 3), группы здоровья (Приложение 4) виды 
закаливания по сезонам (Приложение 5), сведения о детях и родителях (законных представителях) 
(Приложение 6), работа с родителями (Приложение 7), социальный паспорт семей (Приложение 8) 
(Приложение расписание НОД (Приложение 9), режим дня группы (Приложение 10), табель 
посещаемости (Приложение 11),  планирование образовательного процесса в группе раннего 
возраста (Приложение 12), планирование образовательного процесса  в группах дошкольного 
возраста (Приложение 13), Планирование учителя логопеда (приложение 14), планирование 
педагога- психолога (Приложение 15), планирование музыкального руководителя (Приложение 16).  

 

5.4. Допускаются условные обозначения образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие - СК; 

- познавательное развитие - П; 

- речевое развитие — Р; 

- художественно - эстетическое развитие - ХЭ; 



- физическое развитие — Ф 

5.5.План оформляется в соответствии с утвержденной формой планирования  

6. Документация и ответственность 
 6.1. Календарный и перспективный план являются обязательными документами каждого педагога. 
 6.2. Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется старшим 
воспитателем ежеквартально, с соответствующей пометкой: Дата проверки, подпись проверяющего. 
6.3. Все планы образовательной работы хранятся в группах 3 года. 
 
6.4. Данное Положение действует до принятия нового, все изменения и дополнения оформляются в 
виде Приложения к нему. 

 

 

 

  

  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Янтарик» 
Муниципального образования «Янтарный городской округ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план образовательной работы   __________ группы  

 На 20 ___  - 20 __ учебный год 

 

 

 

 

Воспитатели: 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 



 

20___ год 

 

 

Приложение 2 

 

Список детей группы 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения  
   
   

 

Приложение 3 

 

 

Антропометрические данные  

№ Фамилия, имя ребенка Август  Февраль  
Рост  Вес  Рост  Вес  

1      
2      
3      
      
      
      

 

Приложение 4 

Группы здоровья 

№ Ф.И. ребенка  Возраст на 01.09. Группа здоровья 
    

 

 

Приложение 5 

 

Схема закаливания  

 

( по сезонам) 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 6  

Сведения о детях и родителях (законных представителях) 

Ф.И.ребенка Ф.И.О.  
Мамы N 

/T 

Место 
работы 

Ф.И.О.  
папыN /T 

Место 
работы 

Домашний 
адрес 

Примечание  

       
       
       

 

Приложение 7 

 

Работа с родителями  

 Содержание деятельности Ответственный  

  
М

ес
яц

  
 

  

   
   
   
   
   
   

 

 

Приложение 8 

Социальный паспорт семей  

 

Состав семьи  Кол-во семей Процент от общего кол-ва 
семей воспитанников 

 Полная    
Неполная с матерью   

Неполная с отцом   
Оформлено опекунство   

Характеристика семей по количеству детей 
Кол-во детей в  семье  Кол-во семей Процент от общего кол-ва 



семей воспитанников 
Один ребенок    
Два ребенка    

Три ребенка и более   



 

 

Приложение 9  

Расписание НОД 

Д
ен

ь 
не

де
ли

  Время  
проведения 

НОД  
(ОО) 

Время  
проведения  

Совместная 
образовательная 

деятельность 

по
не

де
ль

ни
к 

  
 
 
 
 
 
 

 Восприятие 
художественной 

литературы, фольклора 

В
то

рн
ик

  

  
 
 
 
 
 
 

 Сюжетно- ролевые игры 

С
ре

да
  

  
 
 
 
 
 

 Развлечение  

Че
тв

ер
г 

 

  
 
 
 
 
 
 

 Экспериментирование  

пя
тн

иц
а 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Труд, конструирование 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

Режим дня  

(холодный период года) 

(теплый период года) 

Режимные моменты Группа  

Утренний прием, прогулка, 
общение, самостоятельная 
деятельность детей 

 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(включая перерывы по 10 
минут) 

 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (наблюдения, труд в 
природе, беседы) 
самостоятельная деятельность 
детей 

 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед 

 

Подготовка  ко сну, 
закаливающие мероприятия, 
сон 

 

Подъем, гимнастика, 
самостоятельная деятельность 
детей, игры, реализация 
дополнительных 
образовательных программ, 
ООП 

 

Полдник, подготовка к 
прогулке 

 

Прогулка, совместная 
деятельность педагога с 
детьми, реализация игровых 
ситуаций, игры, уход детей 
домой 

 

Самостоятельные  игры детей, 
уход детей домой 

 

 



 

 



Приложение 11 

 

Табель посещаемости 

 

№ Фамилия 
имя ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Примечание  

1                          
2                          
3                          
                          
                          
                          
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 1 г. 3 мес. До 3 лет 

Месяц:  ___________   ______ год 

Тема недели: «»____________________ Итоговое мероприятие:_____________________________ дата: __________________ 

Планируемые результаты освоения программы:___________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
не

де
ли

  Место в режиме 
дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная 
деятельность детей  

Организация РППС 
для 

самостоятельной 
деятельности детей 

В
за

им
од

ей
ст

в
ие

 с
 с

ем
ья

ми
 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в/
со

ци
ал

ьн
ы

м
и 

па
рт

не
ра

ми
 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Групповая, подгрупповая 
Индивидуальная работа с детьми 

Групповая, подгрупповая  Индивидуальная работа с 
детьми 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

Утро: - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками, 
-экспериментирование  с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
-общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
-восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
- двигательная активность, 
- индивидуальная работа с детьми  

    

 

НОД  1.ОО «Художественно – эстетическое развитие»  (Рисование») [  ] С. 
Тема: «»  Цель: 
2. ОО «Физическое развитие» Физическая культура [  ] С. 
№   Цель: 
 
 

 

Прогулка № 1 - наблюдение, рассматривание, 
экспериментирование, 
-трудовая деятельность детей, 
-индивидуальная работа с детьми, 
-самостоятельная деятельность детей. 
- двигательная активность, 

     

Вечер  -предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; - 
экспериментирование с материалами и 
веществами;  
-общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого;  
-самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами;  
-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  
-двигательная активность.  

     



Прогулка № 2 - наблюдение, рассматривание, 
экспериментирование, 
-трудовая деятельность детей, 
-индивидуальная работа с детьми, 
-самостоятельная деятельность детей. 
- двигательная активность, 

     

 

 

Приложение 13 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ЛЕТ ДО 8 ЛЕТ.  

Месяц:  ___________   ______ год 

Тема недели: «»____________________ Итоговое мероприятие:_____________________________ дата: __________________ 

Планируемые результаты освоения программы:___________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
не

де
ли

  Место в режиме 
дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная 
деятельность детей  

Организация РППС 
для 

самостоятельной 
деятельности детей 

В
за

им
од

ей
ст

в
ие

 с
 с

ем
ья

ми
 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в/
со

ци
ал

ьн
ы

м
и 

па
рт

не
ра

ми
 

Виды детской деятельности Групповая, подгрупповая 
Индивидуальная работа с детьми 

Групповая, подгрупповая  Индивидуальная работа с 
детьми 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

Утро: Игровая Коммуникативная 
Самообслуживание и х\б труд 
Изобразительная Двигательная Восприятие 
х\л, фольклора 
 Познавательно- исследовательская 

    

 

НОД  1.ОО «»  (») [  ] С. 
Тема: «»  Цель: 
2. ОО «» [  ] С. 
№   Цель: 
 
 

 

Прогулка № 1 Наблюдение  
Беседы  
Игры (подвижные, дидактические, с\р) 
Трудовые поручения  
Инд.работа 

     

Вечер  Игровая Коммуникативная 
Самообслуживание и Х\Б труд 
Конструктивная Изобразительная 
Музыкальная Двигательная Восприятие х\л, 
фольклора  
Познавательно- исследовательская 
Дополнительные образовательные услуги 

     



Прогулка № 2 Наблюдение  
Беседы  
Игры (подвижные, дидактические, с\р) 
Трудовые поручения  
Инд.работа 

     

 

Приложение 14 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на логопедическом пункте 

Фамилия, имя ребенка  (       ------- группа) 

Логопедическое заключение:  

 

 
Этапы работы 

 
Содержание работы 

 
1. Подготовительный 
 

Развитие мелких движений кистей и пальцев рук.  
Развитие артикуляционного аппарата. 
Общие артикуляционные упражнения. 
Развитие речевого дыхания и силы голоса. 

2. Формирование 
произносительных 
умений и навыков. 

Знакомство с артикуляцией звука.  
Специальные артикуляционные упражнения. 
Постановка звуков в следующей последовательности: 
Губно-губные: П, ПЬ, Б, БЬ 
Заднеязычные: Г 
Шипящие: Ш, Ж, Ч, Ц, Щ 
Сонорные: Л, ЛЬ, Р, РЬ 



3. Автоматизация  
поставленного звука 
в речи;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Звук в слоге (данная последовательность может меняться в зависимости от поставленного звука и индивидуальных 
особенностей ребенка) 
- открытом;  
- закрытом; 
- в звукосочетаниях. 
2. Звук в слове: 
- в начале; 
- в конце; 
- в середине; 
- со стечением согласных. 
3. Звук в предложении. 
4. Звук в тексте. 

4. Дифференциация 
поставленных и 
автоматизированных 
звуков; 
 

 

П-Б, Г-К,С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, 
РЬ – Й, ЛЬ – Л  

 
5. Развитие слухового восприятия, внимания параллельно с коррекцией звукопроизношения 
 
6. Развитие фонематического слуха параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
 
7. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
 
8. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для 
развития просодической стороны речи, при обучению рассказывания и т.д. 
 
 

 

 

 

 



Приложение 15  

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА, УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Групповая коррекционная и развивающая деятельность с воспитанниками 

Группа/подгруппа Количество 
присутствующих 

Дата Тема занятия Примечания 

     

     

 

Групповая диагностика 

Дата Группа Количество участников Цель исследования 
    

    

Экспертиза  

Деятельности группы или воспитанника, образовательной или коррекционно-развивающей среды, осуществления 
профессиональной деятельности педагога 

Дата Группа, количество 
воспитанников 

Ф.И.О. воспитателя Образовательная деятельность 

    

    

 

 



Индивидуальная диагностика 

Первично или 
вторично 

Дата Ф.И. ребенка Категория Группа Цель исследования 

      

      

 

Индивидуальная коррекционная и развивающая деятельность с воспитанниками 

Ф.И. ребенка Группа Вид занятия, 
программа 

Количество посещаемых занятий, дата и № занятия по программе Итого 
 

                     

Просвещение и профилактика 

Дата  Мероприятие Количество 
участников 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 



 

Приложение 16  

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Виды деятельности  Репертуар  Задачи 
Слушание    

Пение    
Музыкально- ритмические движения   

Игровая деятельность   
Игра на музыкальных инструментах   

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА КВАРТАЛ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЗАДАЧИ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Восприятие музыки Музыка и движение Пение Элементарное 

музицирование 
Детское музыкальное 

Творчество 
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