
 

 

 



 

1.3.Перспективный план  воспитательно-образовательного процесса в 

возрастных группах – это заблаговременное определение порядка, 

последовательности осуществления воспитательно-образовательного  

процесса. 

2. Цели и задачи. 

1. Обеспечение выполнения основной образовательной программы  ДОУ в 

каждой возрастной группе. 

2. Организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического 

процесса. 

3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии детей. 

3. Принципы планирования. 

3.1. Системность при изучении материала, который подобран по возрастам с 

учетом задач ООП. 

3.2.В  тематическом  планировании   одна тема объединяет  все виды 

деятельности. 

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, 

занятий по экологии. 

3.6. Учет индивидуальных особенностей (тип темперамента ребенка, его  

увлечения, достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти подход к его 

вовлечению в педагогический процесс). 

3.7. Разумное чередование в плане непосредственной образовательной 

деятельности и свободной, самостоятельной деятельности детей. 

3.8. Учет уровня развития детей (проведение занятий, индивидуальной 

работы, игр по подгруппам). 



3.9. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий. 

3.10. Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке (психогимнастика, релаксация, музыка). 

3.11. Планируемая деятельность должна быть мотивирована. 

3.12. Планировать разнообразную деятельность, способствующую 

максимально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

4. Организация работы. 

4.1. Основа планирования педагогического процесса  - основная 

образовательная программа МАДОУ «Детский сад №35», составленная с 

учетом примерной общеобразовательной программы  «От рождения до 

школы», разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, И.А. Васильевой. 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН: 

4.2. Календарный план составляется на каждый день. 

4.3. Календарное планирование осуществляется с учѐтом распорядка 

непосредственной образовательной деятельности и в соответствии с 

режимом дня. 

4.4. Календарный план – предусматривает планирование всех видов 

деятельности детей и соответствующих форм их организации на каждый 

день. 

5. Требования к оформлению и заполнению календарного плана. 

5.1. План должен быть представлен на бумажном  носителена 1 листе (1-я 

страница – первая половина дня, 2-я страница – вторая половина дня). 

Допускается заполнение плана как в печатном так и в  письменном 

виде.Требования к печатному варианту:необходимо использовать текстовый 

редактор MicrosoftWord, формат страницы А4, шрифт TimesNewRoman, 12-  

кегль, цвет шрифта – авто, междустрочный интервал -1, поля – верхнее – 0,8 

левое – 0,8, нижнее – 0,9 правое – 0,6 см. Весь текстовый материал дожжен 

быть хорошо читаемым;Не допускается использование курсива, 

подчеркиваний и т.п. 



5.2.Обязательны все графы к заполнению, в том числе и тема недели, 

предшествующая работа и т.д. Обязательно заполнение графы 

«Примечание», в которой отражается индивидуальный учѐт  образовательной 

деятельности воспитанников. 

5.3.Исправления и помарки в календарном плане не допускаются. 

5.4. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием 

группы, Ф.И.О. обоих воспитателей группы, даты начала и окончания плана. 

Приложение №1.Требования к оформлению: необходимо использовать 

текстовый редактор MicrosoftWord, формат страницы А4, шрифт 

TimesNewRoman, 14-  кегль, цвет шрифта – авто, междустрочный интервал -

1, поля – обычные. 

5.5.  План должен содержать следующие разделы 

- список детей по подгруппам; 

- режим дня группы; 

- распорядок непосредственно образовательной деятельности; 

- комплекс утренней гимнастики на месяц; 

- два комплекса побудки на месяц; 

- план работы  с родителями на месяц; 

5.6. План оформляется в соответствии с утвержденной формой планирования 

в соответствии с ФГОС (Приложение №2)Требования к оформлению: 

текстовый редактор MicrosoftWord, формат страницы А4, шрифт 

TimesNewRoman, 12-  кегль, цвет шрифта – авто, междустрочный интервал -

1, поля – верхнее – 0,8 левое – 0,8, нижнее – 0,9 правое – 0,6 см. 

5.7.Весь план за учебный год, начиная с сентября месяца находится в 1 папке. 

Не прошитые ещѐ листы должны быть в отдельных файлах. 

5.8. В конце месяца календарный план должен быть прошит, заверен печатью 

и подписью руководителя, и предоставлен старшему воспитателю для 

проверки с дополнительным чистым листом для заметок. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

5.8. Перспективный план – составляется на месяц,  квартал или полгода или 

год (допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида). 



В перспективном плане планируются: 

5.9.  Цели и задачи (на квартал); основные виды детской деятельности. 

5.10. Календарное и перспективное планирование осуществляется обоими 

воспитателями группы. 

5.11.  В перспективном и календарном планах должны учитываться 

особенности развития детей данной группы и конкретные условия 

Организации. 

6. Документация и ответственность. 

6.1. Календарный и перспективный планы являются обязательными 

документами воспитателя и постоянно хранятся в группе. Не допускается 

забирать и уносить  их. 

6.2. В конце учебного года все календарные планы (прошитые и заверенные 

печатью руководителя) сдаются старшему воспитателю, далее – в архив. 

6.3. Календарные планы хранятся в архиве 1 год. 

6.4 Контроль за календарным и перспективным планированием 

осуществляется старшим воспитателем МАДОУ ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №35» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №35» 

___________ Введенская С.А. 

Приказ от 29.08.2016 № 263-од 

 

Календарный план образовательной деятельности с детьми 

в группе № __ 

на 2016-2017 учебный год 

 

Воспитатели: 

Иванова О.С. 

Петрова И.А. 

начат 

окончен 

г.Энгельс 

 

2016 г. 

 

  



Приложение№ 2 

Тема недели: 

Понедельник 

Утро  

1 ОО «Физическое развитие»   Утренняя гимнастика – укрепление здоровья детей  

2 ОО «Физическая развитие»   Воспитание культурно-гигиенических 

навыков_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

3 ОО «Социально-коммуникативное развитие» Беседы на тему семьи 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

4.ОО «Социально-коммуникативное развитие»   Труд 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Непрерывная непосредственно-образовательная  деятельность 

1.ОО 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

2.ОО 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

                                                                               Прогулка 

1 ОО «Познавательное развитие»  

Наблюдение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

2 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Труд_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 



3 ОО «Физическая культура» Подвижная 

игра_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

4 ОО «Физическая культура»   Индивидуальная 

работа___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

5 ОО «Физическая культура, социально-коммуникативное развитие» Самостоятельная 

деятельность 

детей_________________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

6 ОО «Речевое развитие» Индивидуальная работа по развитию 

речи_______________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

7 .ОО «Познавательное развитие» Экологическая игра 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Тема недели: 
 

Понедельник  

 Вечер  

1. ОО «Физическая культура»   Побудка, в/в процедуры  - укрепление здоровья детей 

2.ОО «Речевое развитие»  «Чтение художественной литературы»   

_________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________  

3ОО «Социально-коммуникативное развитие» Сюжетно-ролевая игра 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

4ОО «Социально-коммуникативное развитие» «Формирование основ безопасности» 

ОБЖ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

5  Предшествующая  работа 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________  

6 ОО «Художественно-эстетическое развитие» Индивидуальная работа  

____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Прогулка 

1 ОО «Познавательное развитие»  Наблюдение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

2 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Труд_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

3 ОО «Физическая культура» Подвижная игра  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

4 ОО «Физическая культура»   Индивидуальная работа   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

5 ОО «Физическая культура, социально-коммуникативное развитие» Самостоятельная 

деятельность детей 

_____________________________________________________________________________

_______________ 
_____________________________________________________________________________

_______________ 

6 ОО«Речевое развитие» Индивидуальная работа по развитию речи 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________ 



7 ОО «Познавательное развитие» Экологическая 

игра_____________________________________________ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 


