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2. Цели и задачи 

2.1. Обеспечение реализации образовательной программы Учреждения в 

полном объеме, на качественном уровне. 

2.2. Осуществление образовательного процесса систематически и 

последовательно. 

2.3. Достижение положительных результатов освоения воспитанниками 

основной образовательной программы Учреждения, успешной социализации 

и индивидуализации. 

            

3. Принципы планирования 

3.1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка. 

3.2. Принцип полноты и достаточности. 

3.3. Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 

3.4. Принцип единства целей и задач. 

3.5. Принцип учета конкретных педагогических условий: возрастного состава 

группы, условий развития воспитанников. 

3.6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

3.7. Принцип регулярности, последовательности, повторности 

взаимодействия с воспитанниками. 
 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Система планирования образовательного процесса в образовательной 

организации включает в себя: 

4.1.1. перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

4.1.2. календарное планирование 

4.2. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (ООД) составляется педагогами каждой возрастной группы 

совместно, разрабатывается до начала учебного года на каждый месяц 

учебного года (с сентября по май) по пяти образовательным областям, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, и включается в 

рабочую программу воспитателей. 

4.2.1. Перспективное планирование ООД должно отражать: 

4.2.1.1. Образовательную область, номер по порядку, дату (дни недели в 

соответствии с расписанием ООД с учебным планом образовательной 

деятельности), тема, источник, страницу; 

4.2.1.2. реализуемые образовательные области в соответствии с 

циклограммой организованной образовательной деятельности; 

4.2.2. Перспективное планирование оформляется в печатном варианте.  

4.3. Календарное планирование образовательного процесса составляется на 

основе перспективного планирования. Календарный план  заполняется 

ежедневно на первую и вторую половину дня, в соответствии с режимом дня 
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и циклограммой образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Календарный план  составляется для каждой 

возрастной группы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

4.3.1. Календарный план должен отражать: 

4.3.1.1. Интеграцию образовательных областей; 

4.3.1.2. Организацию совместной деятельности взрослого с воспитанниками: 

групповую (ООД), индивидуальную работу, образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов, взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов включает: 

1 половина дня: утро, ООД, оздоровительный отдых, прогулка, деятельность 

перед сном; 

2 половина дня: деятельность после сна, прогулка, вечер, взаимодействие с 

родителями 

4.3.2. В план прогулки включаются: наблюдения, трудовая деятельность, 

игры разной подвижности, индивидуальная работа по развитию основных 

движений воспитанников, сюжетно-ролевые и дидактические игры. При 

наличии картотеки указывается  ее  номер. 

4.3.3. Календарно-тематический план оформляется в печатном варианте.    

 

5. Отчетность и контроль 

5.1. Перспективный план, календарный план  в течение учебного года 

находятся у педагогов.  

5.2. Контроль планирования образовательного процесса осуществляется 

старшим воспитателем. 

5.2.1. Контроль перспективного плана осуществляется перед началом 

учебного года.  

5.2.2. Контроль календарного плана осуществляется не реже 1 раз в месяц. 

Результаты контроля отражаются в журнале «Контроль за планированием 

воспитательно – образовательной работы в ДОУ». 

 


