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ПОЛОЖЕНИЕ  

о планировании в ДОУ  

 

1. Общие положения.  

 

1.1 Система планирования в ДОУ направлена на обеспечение 

преемственности и непрерывности воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ.  

1.2   В ДОУ предусматриваются следующие виды планирования:  

- годовое; 

- перспективно-тематическое; 

- календарное 

 

2. Цели и задачи планирования. 

 

2.1 Планирование предусматривает следующие цели и задачи: 

- обеспечение взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении;  

- обеспечение контроля за ходом и результатами воспитательного процесса в 

ДОУ;  

- выполнение задач воспитания и развития дошкольников, предусмотренных 

утвержденными в учреждении общеразвивающими и парциальными 

программами;  

- выполнение утвержденного в учреждении учебного плана и соблюдение 

санитарно-гигиенических правил к организации учебной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 

3. Предмет планирования.  
 

3.1 Годовое планирование направлено на организацию деятельности 

педагогического коллектива на год. Планируются ведущие задачи, над 

выполнением которых предстоит работать коллективу в течение учебного 

года.  

3.2 На год планируется методическая, оздоровительная, административно-

хозяйственная деятельность, работа с родителями. 

3.3 Перспективное планирование предусматривается в работе специалистов, 

а также воспитателей. Воспитатели старших возрастных групп планируют 



реализацию проектов через различные виды детской деятельности. 

Воспитатели групп для детей с нарушениями речи составляют план 

совместно с учителем-логопедом по темам познавательного цикла. План 

содержит тему проекта и цель.  

 

4. Содержание планирования. 

 

4.1 Календарное планирование.  

Форма составления плана – развернутая, 1-ая половина дня и 2-ая половина 

дня.  

За основу календарного планирования берется учебный план, утвержденные 

программы и методические разработки. 

Календарный план составляется на рабочую неделю.  

Структура календарного плана:  

1) совместная деятельность;  

2) самостоятельная деятельность;  

3) индивидуальная работа;  

4) физкультурно – оздоровительная работа; 

     4) работа с родителями 

 

4.1.1   Совместная деятельность содержит: 

- реализацию проектов в различных видах деятельности; 

- коррекционно-развивающую работу по заданию учителя-логопеда;  

- сюжетно-ролевые, дидактические, режиссерские игры, игры на развитие 

психических процессов;  

- кружковую работу (тема, цель);  

- индивидуальную работу; данная деятельность планируется в течение дня с 

целью обогащения, закрепления знаний, умений и навыков воспитанников.  

 

4.1.2  Самостоятельная деятельность включает создание условий для 

игровой, познавательно-речевой, трудовой активности воспитанников и  для 

продуктивных видов деятельности. 

 

Планирование сюжетно-ролевой игры на месяц предусматривает:   

- название, цель, роли, ролевые действия;  

- создание развивающей среды, предварительную работу;  

- развитие сюжетной линии (взаимосвязь с другими сюжетно-ролевыми 

играми). 

 

4.1.3  Индивидуальная работа отмечается в плане как результат проведенной 

деятельности с детьми по какой-либо деятельности.  

 

4.1.4   Физкультурно-оздоровительная работа. 

План включает два комплекса утренней гимнастики на месяц, две прогулки и 

подвижные игры в течение дня (содержание в картотеке) 



Структура первой прогулки (виды деятельности и их последовательность 

меняются в зависимости от  предшествующего занятия):  

- «Встречи с природой», проводятся с целью обогащения знаний и 

представлений детей, развития эстетического восприятия, экологического 

воспитания. Содержание наблюдений в природе вносится в картотеку;  

- 2-3 подвижные игры;  

- индивидуальная работа по развитию движений, малоподвижные игры;  

- трудовая деятельность.  

 

Формирование культурно-гигиенических навыков планируется на квартал. 

 

4.1.6  Планирование традиций в жизни группы:  

Ежедневно –  

* «Встреча с книгой» -чтение художественной литературы (название, краткое 

содержание беседы о прочитанном, вопросы к детям) 

 

Еженедельно –  

* понедельник - «Утро радостных встреч» (тема, краткое содержание 

деятельности); «Встречи с искусством» (тема, краткое содержание беседы) 

*  пятница – «Вечер досуга, театрализованная деятельность» (тема, 

содержание)  

 

1 раз в месяц планируется спортивный досуг, праздник «Именинники 

месяца»  

 

1 раз в год – «Новоселье»  

 

1 раз в квартал – «День здоровья»  

 

5. Документация и ответственность. 

5.1. Календарный и перспективный план являются обязательными 

документами педагога. 

 

6. Контроль и руководство планированием.  

 Контроль за состоянием планирования возлагается на старшего воспитателя 

и организуется ежемесячно. Педагогический совет учреждения имеет право 

вносить коррективы в содержание планирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

 

7. Хранение планов.  

 

Срок хранения планов – три года. В течение этого времени инспекционно-

контролирующие органы вправе потребовать планы для анализа и  проверки. 


