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ПОЛОЖЕНИЕ 
о планировании воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155, приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», инструктивно-
методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», Уставом 
ДОУ, основной общеобразовательной программой ДОУ. 

1.2. Календарный план образовательного процесса в возрастных группах – 
это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 
образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых 
средств, форм и методов. 

1.3. Календарный план является неотъемлемой частью основной 
общеобразовательной программы ДОУ, направлен на реализацию 
образовательных областей: «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Социально-Коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

1.4. Календарный план – это документ, определяющий основное 
содержание образования по каждой образовательной области на каждый день 
работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, региональным компонентом. 

1.5. Структура календарного плана является единой для всех 
педагогических работников МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и 
утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 
 

II. Цели и задачи 
2.1. Обеспечение выполнения программы воспитания и обучения детей в 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка  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. 
 

III. 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 условий: возрастного 
состава группы, условий развития детей. 

3.6. Комплексно - тематический принцип построения воспитательно- 
образовательного процесса. 

3.7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

3.8. Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 
воздействий. 
 

IV. Организация работы 
 

4.1. Основа планирования педагогического процесса:  
– «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 
М.А.Васильевой.  
- Комплексно-тематическое планирование, отраженное в Рабочей программе 
педагога. 
- Парциальные программы по дошкольному образованию. 
- Педагогические технологии, авторские программы, проекты педагогов ДОУ (по 
согласованию со старшим воспитателем ДОУ). 

4.2. Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса 
4.2.1. Составляется каждым педагогом. 
4.2.2. Календарное планирование составляется ежедневно на первую и вторую 
половину дня (план не переписывается из прошлогоднего). 
4.2.3. Календарное планирование составляется в соответствии с режимом дня и 
циклограммой воспитательно-образовательной работы с детьми. 
4.2.4. Календарное планирование составляется для каждой возрастной группы. 
4.3. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня  
(приложение 5) 
·        планирование утреннего отрезка времени; 
·        планирование НОД; 
·        планирование прогулки; 
·        планирование второй половины дня. 

Планирование  утреннего отрезка времени. 
- Нерегламентированная деятельность: в утренний отрезок времени можно 

планировать все виды деятельности по желанию детей (игры, общение, труд, 
индивидуальную работу и пр.). Деятельность не должна быть продолжительной 
по времени (15-20 минут), ребенок должен увидеть результат своей работы. 
Утром планируем только знакомые для детей виды деятельности. 

- Содержание непосредственно образовательной деятельности в 
календарном плане: 

Программное содержание. В программном содержании указывать все виды 
задач: образовательные, (коррекционно-развивающие), развивающие, 
воспитательные. 

Материал: иллюстративный, раздаточный. 



Методы и приемы работы с детьми.   
- Прогулка: наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом 

взрослых, сезонными изменениями в одежде и пр.), за явлениями природы; 
подвижная игра (планируется с учетом погоды, особенностей сезона); спортивная 
игра, упражнение или элементы спортивной игры; игры дидактические, 
хороводные, забавы, творческие; индивидуальная работа по развитию движений, 
по подготовке к НОД с детьми которые не усвоили материал (3 – 7 минут), с 
одаренными детьми, по подготовке к праздникам; труд (по желанию детей – чем 
хотят заняться); поисково-исследовательская деятельность, самостоятельные игры 
с выносными игрушками.  

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке 
воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 
двигательной деятельности детей, правильное распределение физической 
нагрузки в течение всей прогулки, придерживаясь следующей примерной 
структуры: спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения), 
затем подвижные игры с элементами спорта, трудовая деятельность детей. 

Последовательность и продолжительность разных видов деятельности 
должна изменяться с учётом конкретных условий: времени года, погоды, возраста 
детей и характера их предшествующей деятельности. Так, если перед прогулкой 
проводились занятия, требующие от детей умственного напряжения, то начать её 
целесообразно с организации подвижных игр или спортивных развлечений, труда. 
И наоборот, если прогулке предшествовали физкультурные и музыкальные 
занятия, то начать её лучше со спокойной самостоятельной деятельности детей. 

Планирование  второй половины дня: 
В данный отрезок времени планируются: все виды игр - настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, строительные, дидактические, развивающие, 
театральные; непосредственно образовательная деятельность (в группах, в 
которых в соответствии с СанПиН предусмотрена НОД во второй половине дня); 
развлечения, праздники, сюрпризы проводимые воспитателем планируются 1 раз 
в 10 дней; труд (ручной труд, хозяйственно-бытовой (уборка, стирка) 
коллективный, по подгруппам).  

- Индивидуальная работа по всем видам деятельности. 
- Чтение художественной литературы. 
- Прогулка (май-октябрь). 

 
5. Требования к оформлению календарного плана. 
5.1. План должен быть представлен на бумажном (в печатном или 

письменном виде, или в печатном и письменном виде) носителе. План должен 
быть написан аккуратно, понятным подчерком соответствовать эстетическим 
требованиям, так как это визитная карточка ДОУ. 
 Форма написания календарного плана принимается на педагогическом 
совете ДОУ и может быть текстовой, сетевой, компилятивной. 

5.2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием 
группы, Ф.И.О. обоих воспитателей группы, даты начала и окончания плана. 

5.3.  План должен содержать следующие разделы 
- годовые задачи ДОУ; 
- реализуемые комплексные и парциальные программы; 



- расписание образовательной деятельности; 
- список детей группы (с указанием даты рождения и возрастом ребенка на 

01.09 текущего года, группы здоровья). В группе раннего возраста указывается 
список детей по подгруппам; 

- тема месяца (недели) в соответствии с комплексно-тематическим планом. 
Нерегламентированные виды деятельности должны быть согласованы с 
названием недели; 
- привитие культурно-гигиенических навыков; 
- два комплекса утренней гимнастики на месяц (без предметов и с 

предметами); 
- два комплекса гимнастики после дневного сна на месяц; 
- взаимодействие с родителями на месяц (Приложение 3); 
- развлечения. 
5.4. Титульный лист плана оформляется в соответствии с утвержденной 

формой планирования (Приложение №1). 
5.5. В конце месяца календарный план и методическая папка конспектов 

НОД должны быть представлены старшему воспитателю для проверки в виде 
(журнала прошитого, пронумерованного, скрепленного печатью, последний лист 
плана предназначен для заметок.) И накопительной методической папки 
конспектов НОД (Приложение №2).  

5.6. В случае наблюдения крайних замечаний к осуществлению 
календарного планирования, контролирующее лицо вправе записать свои 
рекомендации в месте обнаружения замечаний. 

5.7. При планировании разнообразной детской деятельности указывается 
вид детской деятельности; цель; проблемные вопросы (при необходимости). 

5.8. При планировании приветствуется использование картотек 
наблюдений, пальчиковой гимнастики, артикуляционной, гимнастики для глаз, 
физкультминуток, гимнастик после дневного сна и т. п., составленных педагогами 
группы, либо написание их на месяц или квартал в календарном плане 
(электронный и бумажный носитель). 
6. Требования к оформлению конспекта НОД 
6.1. Конспект может быть оформлен как в текстовом (печатном), или 
(письменном) варианте (согласно решения педагогического совета). 
6.2.Текст (в печатном варианте)  набирается в редакторе Word for Windows 
шрифтом Times New Roman Cyr, -14, разрешается использовать шрифт размером 
12  для печатания табличного варианта (таблицы вставляются непосредственно в 
текст), межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся. 
Размеры полей листа: по умолчанию (левое – З см; правое – 1,5см; верхнее и 
нижнее – 2 см)выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; центровка заголовков и 
абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, во время печатания 
заглавий позволяется использовать полу шрифт (прямой или курсив), листы 
формата А4. Конспекты непосредственно образовательной деятельности в конце 
каждого месяца прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. Разрешается 
двухсторонняя печать текстов НОД. 

 7. Структура конспекта непосредственно образовательной деятельности  



          7.1. В ходе написания конспекта НОД (приложение 4) педагогическому 
работнику необходимо:  раскрыть структуру и предметное содержание НОД; 
           сформулировать цели и задачи НОД; 
           продемонстрировать владение методами и приемами мотивации 
непосредственно  образовательной деятельности;   
         - проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей 
воспитанников (учёт дифференцированной нагрузки на ребёнка).  
         7.2. В ходе написания конспекта педагог определяет направление 
деятельности по основной общеобразовательной программе и конкретную 
область реализации этой деятельности, тему, цель, программное содержание, 
интеграцию образовательных областей, словарную работу, предварительную 
работу, материалы и оборудование, форму проведения НОД.  
          7.3. Тема занятия пишется кратко.  
          7.4. Цель – конечный результат, то, к чему мы стремимся. 
          7.5. Программное содержание - то, что требует исполнения, решения 
которые необходимо решить в деятельности прописываются развернуто. 
Соблюдается триединство задач:  обучающие (чему новому воспитатель научит 
детей);  развивающие (какие познавательные процессы будут развиваться или 
совершенствоваться) или коррекционно-развивающие;  воспитательные (какие 
социально-значимые личностные качества будут воспитываться или 
пополняться знания о них).  
           7.6. Указываются интегрируемые области. Интеграция образовательных 
областей: первой указывается основная образовательная область, а в скобках 
указываются другие образовательные области, включённые в данное занятие.  
           7.7. В словарной работе указываются слова, которые вводятся в активный и 
пассивный словарь детей в НОД и нужно объяснить их значение детям.  
           7.8. В конспекте кратко излагается, какая предварительная работа 
требуется, чтобы НОД прошла успешно и все задачи могли бы быть выполнены.  
           7.9. Отражаются педагогические средства и оборудование, необходимые 
для этой деятельности: технические (в т. ч. компьютерные), методические, 
организационные средства. 
           7.10. Ход НОД описывается в логике последовательности использования 
указанных средств, когда и какой материал будет использован, какие вопросы 
будут заданы детям, какая игра будет проведена. Если игра составлена автором 
самостоятельно и не отражена в методических пособиях, следует указать и ход ее 
проведения, и цель использования на этом этапе занятия. 
 

VI. Документация и ответственность 
6.1. Календарный план является обязательным документом воспитателя. 
6.2. Контроль календарного планирования осуществляется старшим 

воспитателем ДОУ или заведующим ДОУ 1 раз в месяц с соответствующей 
пометкой в «Карте проверки календарного планирования»: дата проверки, 
рекомендации, подпись воспитателей. 
 

VII. Заключительные положения 
7.1. Календарные планы хранятся в методическом кабинете 5 лет (ЭПК 

ст.88 ТП). 



7.2. Методическая папка (Конспектов НОД) хранится в методическом 
кабинете, для дальнейшего использования в работе педагогами. 

7.3. Данное Положение действует до принятия нового, все изменения и 
дополнения оформляются в виде Приложения к нему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

С ДЕТЬМИ ___________________ ГРУППЫ 
 «_______________________» 

название группы 
 

на 20_____-20______ учебный год 
 
 
 
 

ВОСПИТАТЕЛИ:  
_____________________________ 
ФИО 

 
 
 
План начат: «____»____________ 20___г. 
План окончен: «____»____________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Лесновка 
20___ год 

 



 
Приложение 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАПКА 

КОНСПЕКТОВ НОД 
 

 С ДЕТЬМИ ___________________ ГРУППЫ  
 «_______________________» 

название группы 
 

на 20_____-20______ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОСПИТАТЕЛИ:  
_____________________________ 
ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Лесновка 
20___ год 



 
 

Приложение 3 
План взаимодействия с родителями  
 

 тема Форма Дата 
проведения 

Ответственный  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
 
 Структура написания конспекта НОД должна включать: 
- тему занятия; 
- обозначить обучающую, развивающую и воспитывающую функцию НОД; 
- интеграцию образовательных областей; 
- словарная работа; 
- предварительная работа; 
- перечень оборудования и используемых материалов: учебно-наглядные пособия, 
приборы, ТСО, ИКТ, и пр; 
- подробное описание хода занятия; 
1.Организационный момент. 
 - игровая мотивация 
2. Основная часть. 
 - изложение основных положений нового материала; 
- описание методов, способствующих решению поставленных задач (описание 
игр, упражнений, тексты стихов, рисунки, схемы, дидактические карточки и т.д.); 
- описание основных форм и методов организации индивидуальной и групповой 
деятельности воспитанников; 
 - постановка целей самостоятельной работы для воспитанников; 
- определение возможных действий воспитателя в случае, если ему или 
воспитанникам не удается достичь поставленных целей; 
- описание методов организации совместной деятельности воспитателя с учетом 
индивидуально- дифференцированных особенностей воспитанников. 
 - описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе закрепления 
нового материала с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
3. Заключительная часть. 
- подведение итогов; 
 - описание положительных действий воспитанников; 
 - определение перспективы полученных знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

Схема календарного планирования воспитательно-образовательной работы с 
детьми в различные режимные моменты. 
Прием детей, индивидуальные беседы: 
-об окружающем мире (расспросить, что видел (а) по дороге); 
-природные изменения- сезонные; 
-вспомнить, что делали вчера, какие планы на сегодня, чем бы хотели заняться; 
-повторить потешку, скороговорку, стихотворение- работа по 
звукопроизношению; 
-работа по формированию культурно-гигиенических навыков; 
-организация дежурства (природный уголок, по столам); 
-утренняя гимнастика; 
-дидактические и подвижные игры; 
-подготовка к занятиям. 
Занятие. 
1.Тема. 
2.Програмное содержание. 
Прогулка. 
1.Наблюдение в природе. 
2.Определение круга интересов детей (выявить желание, внести свои 
предложения); 
-труд в природе; 
-подвижные коллективные игры; 
-индивидуальная работа по развитию основных движений; 
-спортивные соревнования; 
-конструирование (из снега, из песка); 
-свободная деятельность детей, но обязательно под контролем воспитателя; 
-индивидуальная работа с детьми, работа по звукопроизношению, разучивание 
стихов. 
Возвращение с прогулки. 
-формирование культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 
-закрепление знаний, умений, навыков по различным методикам 
(конструирование, развитие речи, игровая деятельность); 
-работа по воспитанию культуры поведения за столом; 
-релаксация перед сном (прослушивание музыки, чтение любимых литературных 
произведений). 
Вторая половина дня. 
-пробуждение; 
-гимнастика после сна; 
-закаливающие процедуры; 
- воспитание культурно- гигиенических навыков, навыков самообслуживания и 
взаимопомощи- во время одевания. 
Полдник. Культура еды. 
Игровая деятельность. 
-развитие познавательных процессов; 
-поисковой деятельности (найти атрибуты для сюжетно- ролевых игр); 



-воспитание нравственных качеств (умение договориться, распределять 
обязанности, уступать друг другу, оценивать свое поведение и действия 
товарищей, строить свои взаимоотношения на положительном эмоциональном 
фоне). 
Текущие дела в группе. 
-ремонт книг и коробок из-под настольно-печатных игр; 
-уборка игрушек или в каком- либо уголке; 
-досуговая деятельность. 
Прогулка. 
1.Индивидуальные беседы с родителями. 
2.Организация свободной деятельности детей.  
3. Двигательная активность детей. 
4.Индивидуальная работа с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
Познавательно-речевое направление. Образовательная область: «Речевое 

развитие»  
Цель: систематизировать знания детей о зиме, зимних явлениях. 
Программные задачи:   
- Образовательные: учить детей отгадывать загадки. Формировать грамматически 
 правильную речь и звукопроизношение.   
- Развивающие: развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, логическое мышление. 
Совершенствовать навыки нетрадиционного изображения снега. (Пальцами рук)   
- Воспитательные: учить внимательно, слушать педагога и ответы других детей, 
не  перебивать товарища. Воспитывать любовь к родной природе.  
Интегрируемые образовательные области:   
Речевое развитие - 
Социально-коммуникативное развитие - 
Художественно-эстетическое развитие – 
Словарная работа: снег, снежинка, узорчатая, резная, пушистая.  
Предварительная работа: целевые прогулки, ежедневные наблюдения, 
рассматривание иллюстраций о зиме, разучивание стихов о зиме, пальчиковой 
гимнастики, чтение произведений о зиме. 
 Демонстрационный материал: посылочка с пластиковыми снежинками, мука, 
пакетик с крахмалом, картина, ведро со снегом, ёлочка.  
Раздаточный материал: счетные палочки.  
Форма проведения: совместная деятельность. 
  
Ход деятельности…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


