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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о планировании образовательного процесса в ГБДОУ детского 

сада №58 Колпинского района Санкт – Петербурга (далее Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"("СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564); 

 Уставом ГБДОУ № 58; 

 Должностной инструкцией педагога; 

 Образовательной программой ГБДОУ №58 (далее ОП ГБДОУ №58) 

1.2. Данное Положение устанавливает систему планирования образовательного 

процесса в ДОУ, единые требования к форме и содержанию планирования образовательной 

работы в ДОУ с целью обеспечения полноты выполнения реализуемой ОП ГБДОУ №58. 

2. Цель и задачи планирования 

2.1. Обеспечение выполнения программы воспитания и обучения детей в каждой 

возрастной группе. 

2.2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 

последовательно. 

2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии 

детей. 

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 воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач. 

3.5. Принцип учета конкретных педагогических и материально – технических 

условий: возрастного состава группы, особенности развития детей, материально – 

техническое обеспечение группы, гендерного состава и др. 

3.6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

3.7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Организация работы 

4.1. Система планирования образовательного процесса включает в себя: 

 Годовое планирование (годовой план работы) ГБДОУ №58 

 Ежемесячное планирование ГБДОУ №58 

 Рабочие программы воспитателей и специалистов 
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 Календарное (ежедневное) планирование воспитателей и специалистов 

 Графики работы воспитателей и специалистов. 

4.2. Годовое планирование (годовой план работы) ГБДОУ №58 

4.2.1. Составляется заместителем заведующего по УВР совместно с заведующим и 

специалистами ДОУ до 25 августа текущего года. 

4.2.2. Согласовывается и принимается педагогическим советом, утверждается 

приказом заведующего. 

4.2.3. Годовой план составляется в двух экземплярах: 

1 – в методическом кабинете  

2 – в ИМЦ Колпинского района Санкт - Петербурга 

4.2.4.  Годовой план включает в себя: 

 анализ работы за прошедший учебный год; 

 приоритетные задачи и направления работы на новый учебный год, в том 

числе в соответствии с районными задачами (ИМЦ) 

 план работы с детьми, кадрами, родителями, школой; 

 план осуществления контроля в ДОУ; 

 социальное партнерство с образовательными организациями и другими 

учреждениями района. 

4.3. Рабочие программы воспитателей и специалистов 

4.3.1.Составляются на следующий учебный год: 

 педагогами на возрастную группу,  

 специалистами на год на все возрастные группы; 

4.3.2. Рабочие программы должны быть разработаны до 25 августа текущего года; 

4.3.3. Рабочие программы принимаются на установочной Педагогическом совете, 

утверждаются приказом заведующего; 

4.3.4. Рабочая программа включает в себя: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (введение, возрастные особенности детей данной 

группы; организация режима пребывания детей в образовательном учреждении, в том 

числе расписание НОД); 

 объем образовательной нагрузки;  

 содержание образовательной работы с детьми по пяти образовательным 

областям, в соответствии с базовым видом деятельности 

 комплексно - тематическое планирование (содержание разделов и тем в 

соответствии с ОП ГБДОУ №58)   

 взаимодействие с родителями; 

 система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ОП ГБДОУ №58; 

 список литературы и материально-технического обеспечения для реализации 

рабочей программы. 

4.4. Календарное (ежедневное) планирование образовательного процесса 

4.4.1. Оформляется на отдельных листах накануне следующего рабочего дня, 

«подшивается» в папку с титульным листом. 
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4.4.2. Ежедневное планирование составляется каждый день на первую и вторую 

половину дня. 

4.4.3. Ежедневное планирование составляется в соответствии с режимом дня и 

расписанием НОД с детьми 

4.4.4. Ежедневное планирование должно отражать: 

 Содержание деятельности с детьми: 

первая половина дня: утренний прием детей; свободная деятельность детей; 

совместная образовательная деятельность; прогулка; возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, сон; 

вторая половина дня: подъем, гимнастика после сна; культурно – досуговая 

деятельность; свободная деятельность детей; совместная образовательная деятельность (в 

группах, в которых в соответствии с СанПиН  предусмотрена НОД во второй половине 

дня); занятия со специалистами, кружковая работа, прогулка. 

 Интеграцию образовательных областей; 

 Организацию совместной деятельности взрослого с детьми:  групповую и 

подгрупповую работу, индивидуальную работу, образовательную деятельность в режимные 

моменты; 

 Организацию развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействие с родителями и социумом. 

4.4.5. В план прогулки включаются: наблюдения, трудовая деятельность, игра, 

индивидуальная работа по развитию основных движений детей, самостоятельная 

деятельность детей.  

При планировании каждой формы работы на прогулке с детьми воспитатель 

указывает ее вид, название, цели, ссылку на учебно-методическое обеспечение. При 

наличии картотеки указывается лишь ее номер в картотеке. 

4.4.6. Ежедневное планирование может оформляться в рукописном или 

напечатанном варианте. Остальные документы, указанные в п.4.1. данного Положения, – в 

напечатанном варианте. 

4.5. Все указанные в п.4.1 локальные акты могут быть изменены, в целях 

корректировки. 

5. Отчетность и контроль. 

5.1. Контроль за планированием осуществляется заместителем заведующего по УВР, 

заведующим ГБДОУ №58. 

5.2. Сроки хранения: 

Годовое планирование (годовой план работы) – 3 года. 

Рабочие программы воспитателей и специалистов – 5 лет. 

Календарное (ежедневное) планирование воспитателей и специалистов – 5 лет 

Графики работы воспитателей и специалистов – 5 лет 
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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о календарном планировании образовательного процесса 

в ГБДОУ детского сада №58 Колпинского района Санкт – Петербурга (далее Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"("СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564)  (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) (далее – СанПиН); 

 Уставом ГБДОУ № 58; 

 Должностной инструкцией педагога; 

 Образовательной программой ГБДОУ №58 (далее ОП ГБДОУ №58) 

1.2. Календарный (ежедневный) план – это документ, заблаговременно 

определяющий порядок, последовательность осуществления образовательной, 

воспитательной  работы с детьми, с указанием необходимых условий, используемых 

средств, форм и методов.  

1.3. Календарный план работы с детьми в группах дошкольного и раннего возраста 

являются обязательным документом, разрабатывается и реализуется каждым педагогом 

ГБДОУ № 58, в том числе специалистами. 

1.4. Основой календарного планирования педагогического процесса является ОП 

ГБДОУ №58 и рабочая программа педагога, разработанные на базе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2. Цель, задачи, принципы календарного планирования. 

2.1 Целью календарного планирования является определение конкретных задач 

образовательной работы на конкретный отрезок времени, а также видов деятельности, 

способов их организации и средств решения поставленных задач, обеспечивающих 

выполнение ОП ГБДОУ №58. 

2.2. Задачи календарного планирования. 

 обеспечение выполнения ОП ГБДОУ №58 в каждой возрастной группе; 

 организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического 

процесса; 

 достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии детей. 

2.3. Принципы календарного планирования. 

 научность 

 перспективность 

 конкретность 

 регулярность 
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 последовательность 

 повторность 

3.     Требования к содержанию календарного плана. 

3.1. Календарный план оформляется на отдельных листах накануне следующего 

рабочего дня, «подшивается» в папку с титульным листом. 

(Титульный лист содержит информацию о наименовании группы, возраста 

обучающихся,  Ф.И.О. обоих воспитателей, дате  начала и окончания реализации плана). 

3.2. Календарный план составляется каждый день на первую и вторую половину дня. 

3.3. Ежедневное планирование составляется в соответствии с режимом дня и 

расписанием НОД с детьми 

3.4. Календарное планирование должно отражать: 

 содержание деятельности с детьми: 

первая половина дня: утренний прием детей; свободная деятельность детей; 

совместная образовательная деятельность; прогулка; возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, сон; 

вторая половина дня: подъем, гимнастика после сна; культурно – досуговая 

деятельность; свободная деятельность детей; совместная образовательная деятельность (в 

группах, в которых в соответствии с СанПиН  предусмотрена НОД во второй половине 

дня); занятия со специалистами, кружковая работа, прогулка. 

 интеграцию образовательных областей; 

 организацию совместной деятельности взрослого с детьми:  групповую и 

подгрупповую работу, индивидуальную работу, образовательную деятельность в режимных 

моментах; 

 организацию развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с родителями и социумом. 

3.5. В план прогулки включаются: наблюдения, трудовая деятельность, игра, 

индивидуальная работа по развитию основных движений детей, самостоятельная 

деятельность детей.  

При планировании каждой формы работы на прогулке с детьми воспитатель 

указывает ее вид, название, цели, ссылку на учебно-методическое обеспечение. При 

наличии картотеки указывается лишь ее номер в картотеке. 

3.6. Календарное планирование может оформляться в рукописном или напечатанном 

варианте.  

4. Контроль и сроки хранения. 

4.1. Контроль за календарным планированием осуществляется заместителем 

заведующего по УВР, заведующим ГБДОУ №58. 

4.2. Сроки хранения: 

Календарное планирование воспитателей, специалистов – 5 лет 

 


