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Положение
о планировании образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 8» г. Находка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного
образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 8» г. Находка (далее МБДОУ) на 
основе нормативно-правовых документов:

•S Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 
Российской Федерации»;

S  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

S  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 
1155;

v' СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

■S Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных 
программ, утвержденного Приказом Минобнауки России от 28.05.2014г № 594;



✓ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования – 

одобрена решением Федерального УМО по общему образованию, протокол № 2/15 

от 20.05.2015г. 

1.2. Положение устанавливает порядок планирования образовательной деятельности 

детского сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и 

требования к планированию образовательной деятельности. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность всех 

педагогических работников детского сада осуществляющих профессиональную 

деятельность. 

2. Организационные принципы планирования образовательной деятельности 

2.1. Учет взаимосвязанности процессов воспитания, развития, обучения (цели и задачи 

планируются не только на ОД, но и в других видах деятельности); 

2.2 Соответствие планируемого педагогического процесса физиологическому росту и 

развитию детей (задачи устанавливаются не только общие для всей группы, но и 

индивидуальные для конкретных детей); 

2.3 Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

педагогических мероприятий, к проведению различных режимных моментов; 

2.4 Разумное чередование организованной и самостоятельной деятельности детей 

(занятия, проектная, исследовательская деятельность, свободная игра, утренний и 

вечерний круг); 

2.5. Учет индивидуальных особенностей детей и уровня их развития (мониторинг Ю.А. 

Афонькина, наблюдение за детьми Л.В. Михайлова-Свирская); 

2.6. Обеспечение регулярности, последовательности и повторяемости воспитательных 

воздействий; 

2.7. Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке (псих 

гимнастика, физминутки, релаксация ежедневно, музыка); 

2.8. Планируемая деятельность должна быть мотивирована, исходить из интересов детей и 

возможность раскрытия потенциала каждого ребенка; 

2.9. Учет местных и региональных особенностей. 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель: Обеспечение полноты выполнения реализуемой образовательной программы 

«Детский сад № 8». 

3.2. Задачи: 

✓ Организация целостного, непрерывного, содержательного образовательного 

процесса. 

✓ Внедрение новых форм планирования образовательной деятельности, 

ориентированных на интересы детей. 

✓ Создание доброжелательной и комфортной атмосферы, совместная с 

педагогами работа по повышению качества образования. 

4. Организация работы по планированию образовательной деятельности 



4.1. Основой планирования образовательной деятельности является: 

образовательная программа «Детский сад № 8», инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса. 

4.2. В МБДОУ при планировании образовательного процесса предусматривается 

использование комплексных и парциальных программ, инновационных технологий:  

- комплексная программа «Вдохновение» И.Е. Федосова с использованием 

технологий проектной деятельности, технологии «Детский совет», «Лаборатория 

грамотности», «Педагогические наблюдения в детском саду». 

- парциальная программа «Радуга речи» О. Соболева; 

- парциальная программа математического развития «Игралочка» Л.Г. Петерсон; 

- социо-игровая технология Е.Е. Шулешко; 

- технологии утреннего и вечернего круга; 

- технология «Клубный час» Н.В. Гришаевой. 

4.3. Виды и формы планирования образовательной деятельности 

4.3.1. В МБДОУ предусматривается использование двух основных форм организации 

планирования: традиционная и гибкая форма. 

4.3.2. Традиционное (комплексно-тематическое) планирование. Такое планирование 

составляется самостоятельно (без привлечения детей) педагогами каждой возрастной 

группы. Планирование построено по «событийному» принципу, а именно на основе 

сезонности, праздников, традиций. Выделяется ведущая тема дня, недели, месяца. Одной 

теме уделяется не более 1 недели и заканчивается событием в виде проектной 

деятельности, праздника, фестиваля, акций, т.т.д. Комплексно-тематическое планирование 

реализуется по образовательным областям в первой половине дня согласно расписанию 

занятий. 

4.3.3. Гибкое планирование. Это совместное планирование взрослого и детей и 

осуществляется на протяжении всего времени, пока воспитанники находятся в МБДОУ. В 

каждой возрастной группе может быть своя форма планирования: 

- «Модель трех вопросов». Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как это сделать?; 

- «Паутинка» - работа в центрах активности. 

4.3.4. Виды планирования образовательной деятельности в МБДОУ: 

- годовой план образовательной деятельности; 

- комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности; 

- календарное планирование образовательной деятельности; 

- план работы образовательной деятельности в летний период; 

- гибкое планирование образовательной деятельности; 

- тетрадь наблюдения за детьми. 

4.4 Структура оформления к видам планирования образовательной деятельности. 

4.4.1. Годовой план является обязательной документацией МБДОУ, составляется на 1 

год и отражает направления, цель, задачи и систему мероприятий для решения задач в 

конкретном году. 

4.4.2. Комплексно-тематический план составляется на 1 год на основе основной 

образовательной программы «Детский сад № 8». В комплексно-тематическом 

планировании отражены сроки (период), месяцы и тематические недели, варианты 

возможных итоговых событий. для воспитанников. Темы месяца и недели имеют 

конкретное название. Например: тема месяца «До свидания лето, здравствуй детский сад, 

тема недели « Где живет царица знаний?». 



4.4.3. Календарный план предусматривает планирование всех видов деятельности 

детей и соответствующих форм организации их на каждый день. Календарный план 

составляется с учетом комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса, расписания занятий, режима дня. Календарный план образовательного процесса 

условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: групповую, подгрупповую, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

- индивидуальную; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей (создание предметно-развивающей среды); 

- первую половину дня: утро, занятия, прогулка; 

- вторую половину дня: культурные практики, прогулка, вечер. 

- комплекс утренней гимнастики 2 раза в месяц; 

- взаимодействие с родителями 1 раз в месяц. Также в календарном плане 

образовательной деятельности прописывается цель и задачи на неделю.  

Допускается использование картотек прогулки, утренней гимнастики и др. 

4.4.4 План работы в летний период включает основные задачи работы и мероприятия, 

направленные на творческую и оздоровительную деятельность: конкурсы, соревнования, 

развлечения, исследовательскую и проектную деятельность. 

4.4.5. При гибком планировании план трех вопросов и план - паутинка оформляется 

совместно с детьми на листах А3 или ватмане, в виде схем, рисунков, записей. В плане по 

гибкому планированию педагоги прописывают цель, задачи, высказывания детей и какие 

материалы необходимы для детской деятельности. 

4.4.6. Для определения конкретных изменений в физическом, познавательном, 

социальном, эмоциональном развитии ребенка с течением времени в МБДОУ ведется 

тетрадь наблюдения за детьми. В тетрадях наблюдения педагоги прописывают: 

- маркировка: дата, инициалы наблюдателя, возраст ребенка; 

- контекст (краткое описание ситуации, в которой происходят наблюдаемые 

действия); 

- Запись диалога или монолога. 

Записи в тетрадях наблюдения не должны содержать оценочных суждений.  

 

5. Документация и ответственность 

  

5.1. Проверка календарного плана осуществляется заместителем заведующего по ВМР 

не реже одного раза в три месяц с определенной целью. 

5.2. На специально отведенной странице, фиксируется дата проверки, подпись, 

замечания и рекомендации, с которыми заведующей по ВМР знакомит воспитателей и 

следит за их выполнением.  

5.3. Листы гибкого планирования хранятся у педагогов на группе в течение года. 

5.4. По итогам педагогического наблюдения, два раза в год, педагоги делают вывод о 

динамике продвижения ребенка по основным направлениям и разрабатывают 

микропраграмму педагогической поддержки развития детей. 

 


