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П О Л О Ж Е Н И Е
о планировании образовательной работы в группах муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска
детского сада №31

1.Общие положения.

1.1 План образовательной работы воспитателя -  это заблаговременное 
определение порядка, последовательности образовательной деятельности с 
воспитанниками с указанием необходимых условий, используемых средств, 
форм и методов работы в соответствии с ООП ДО МБДОУ г.Иркутска детского 
сада №31 и комплексно-тематическим планированием.

2.Цели и задачи календарного планирования.
2.1. Реализация ООП ДО ДОУ в каждой возрастной группе.
2.2. Систематическое и последовательное осуществление образовательной 
деятельности.
2.3. Достижение целевых ориентиров на заключительном этапе дошкольного 
детства, всестороннее развитие детей дошкольного возраста.

З.Принципы календарного планирования.
План должен:
3.1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка.
3.2. Соответствовать критериям полноты и достаточности.
3.3. Сочетать принципы научной обоснованности и практической 
применяемости.
3.4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих задач 
процесса образования детей дошкольного возраста.
3.5. Строиться с учетом принципа интеграции различных видов детской 
деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой образовательных областей.
3.6. Основываться на комплексном принципе построения образовательного 
процесса.
3.7. Предусматривать решение образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.



3.8. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.

4. Требования к оформлению календарного плана.
4.1. План должен быть написан аккуратно, понятным подчерком.
4.2. За основу оформления календарного планирования принято методическое 
пособие «Планирование образовательного процесса в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО» авторы-составители педагоги МБДОУ №8,180,122,90 г.Иркутска 
под руководством научного руководителя канд.псих. наук педагогического 
института ФГБОУ ВО «ИГУ» Зайцевой О.Ю.
4.3. Для планирования совместных занятий с детьми используются шаблоны 
конспекта НОД методического пособия (п.4.2.) и подкалываются в отдельную 
папку с оформлением титульного листа, расписания образовательной 
деятельности.
4.4. Календарный план образовательной работы имеет титульный лист, с 
указанием годовых задач, а также список детей группы, режим дня, 
комплексно-тематический план работы на текущий год, лист для записи 
заместителя заведующего.
4.5. План представляет собой интеграцию перспективного и календарно
тематического планирования.
4.5.1 Календарный план включает в себя шаблон формы ежедневного 
планирования совместной деятельности педагога с детьми с содержанием 
работы в режимных моментах, шаблон способов и направления поддержки 
детской инициативы (на неделю), еженедельное планирование взаимодействия 
с семьями воспитанников и оздоровительной работы (п.4.2.).
4.6. При планировании приветствуется использование различных картотек 
(наблюдений, пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей 
гимнастик, дидактических игр и т.п.).

5. Организация работы.
4.1.Основа планирования педагогического процесса:

- ООП ДО МБДОУ г.Иркутска детского сада №31
- комплексно-тематический план ДОУ

5.2. Календарный план составляется на день или неделю вперед (за 
исключением индивидуальной работы с детьми) по желанию педагога .
5.3. Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая результаты 
диагностики или вследствие педагогических наблюдений.

6. Документация и ответственность.
6.1. Планы образовательной работы являются обязательным документом 
воспитателя.
6.2. Контроль за планированием осуществляет заместитель заведующего не 
реже одного раза в месяц, а так же в соответствии с запланированными в 
годовом плане контрольными мероприятиями.
6.3. Заместитель заедующего, на специально отведенной странице фиксирует 
дату проверки, цель и рекомендации, с которыми знакомит воспитателей и 
гттрттит яя их ш-,тттогтением.



ПАСПОРТ 
методическое пособие

I. Раздел (заполняется автором программы).
а) Казанская Светлана Викторовна. МБДОУ г. Иркутска детский сад №8. г. Иркутск, ул. Ржанова. 9. 
тел, 35-34-73: Шаманова Жанна Вячеславовна, МБДОУ г. Иркутска детский сад №180. г, Иркутск, 
ул. Р, Люксембург, 330, тел. 50-30-10: Иванова Лариса Юрьевна. МБДОУ г. Иркутска детский сад
№122. г. Иркутск, ул. Мира. 108, тел. 32-08-48: Калиниченко Светлана Анатольевна. М БДОУ_______
г. Иркутска детский сад №122, 90, г. Иркутск, ул. Шпачека. 16, тел. 32-83-10_______________________

(фамилия, имя, отчество автора; учреждение, адрес, телефон)
б) Методическое пособие «Планирование образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС
ДО», дошкольное воспитание, шаблоны планирования используются в течение учебного года, 
рассчитаны на 39 недель ____________________________________________ _______________________

(Название программы, образовательная область, предмет, кол-во часов)
в) Предназначено для организации образовательной деятельности во 2 младшей, средней, старшей,
подготовительной к школе группе ДОО__________________________________________________________

(для каких классов предназначена программа, направленность программы: спецкурс, факультатив,

ДР-)
г) Используется в течение 2 лет на базе МБДОУ г. Иркутска детских садов №8. №122. №90.
№180________________________________________________________________________

(с какого времени и на базе какого ОУ программа используется)
д) Материалы данного пособия оказывают практическую помощь педагогам в составлении
календарного плана организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
Пособие разработано в соответствии с рекомендациями Н.Е. Вераксы. Q.A. Скоролуповой и др, 
авторами.___________________________________________________________________________ _

(авторская оценка программы, на базе каких образовательных программ/ пособий составлена)

II. Раздел {заполняется администрацией образовательного учреждения). Пособие 
представляет опыт работы МБДОУ г. Иркутска детских садов №8. №180. №122. №90. 
показывает изменения в системе планирования в разных возрастных группах ДОО. опирается 
на к о м и ^ ^йй^^ю ический принцип, отражает позиции, заложенные в ФГОС

'— *— •— —   —— « — ,— ....— *—

рограммы администрацией ОУ, ее востребованность в ОУ)

одитель ОУ: Русина А.В. «14» марта 2016г.

Раздел {заполняется методической службой г. Иркутска)

Пособие зарегистрировано в МКУ ИМЦРО. Дата регистрации -У -- ^ ^ р е(истр Ms 5 
Пособие рассмотрено и рекомендовано на заседании ГМСОО для использования в 
образовательной деятельности для педагогов -дошкольных образовательных организаций. 
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