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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение  о календарном и перспективном планировании 

воспитательно-образовательного процесса  в структурном подразделении ГАПОУ 

РБ «Политехнический техникум»  детский сад «Лучики» регулирует календарное и 

перспективное планирование (далее - Планирование) в воспитательно-

образовательной деятельности педагогов структурного подразделения 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Бурятия «Политехнический техникум» (далее – Техникум) детского 

сада «Лучики» (далее  - Детский сад). 

Положение обязательно к применению Планирования в воспитательно-

образовательном процессе детского сада техникума и во всех структурных 

подразделениях, связанных с ним. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о Планировании разработано в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Уставом Техникума и регламентирует порядок 

реализации воспитательно-образовательной деятельности структурного 

подразделения - Детский сад.  
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3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПРЕДМЕТ КАЛЕНДАРНОГО И 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Целью Планирования является обеспечение выполнения программы 

воспитания и обучения детей в каждой возрастной группе детского сада. 

Задачей Планирования является осуществление воспитательно-

образовательного воздействия на детей систематически и последовательно. 

Принципы Планирования: 

- учет конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, 

условий развития детей. 

- взаимосвязь процессов развития, воспитания и обучения. 

- регулярность, последовательность, повторность воспитательных 

воздействий. 

Календарный план воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах – это заблаговременное определение порядка, последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых 

условий, используемых средств, форм и методов. 

Перспективный план воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах – это заблаговременное определение порядка, последовательности и 

систематичности осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Основа планирования педагогического процесса – программа  «От рождения 

до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.  

Календарный план составляется на одну неделю вперед. 

Календарное планирование осуществляется на основе шаблона «Рабочая 

программа воспитателя. Перспективное планирование по программе «От рождения 
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до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

- планирование утреннего отрезка времени; 

- планирование обучения на занятиях; 

- планирование прогулки; 

- планирование второй половины дня. 

Календарное планирование следует начинать с перспективного планирования 

(сетки занятий), учитывающего: 

- требования к максимальной нагрузке на детей  в организованных формах 

обучения; 

- требования учебно-тематического плана. 

В календарном плане отражается: 

- утренняя гимнастика, работа по закаливанию, организация  подвижных, 

спортивных игр, упражнений и т.д. (планируется на месяц); 

- работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты) 

(планируется на месяц); 

- вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических навыков, 

норм поведения; 

- работа, связанная с развитием игровой деятельности; 

- работа, связанная с развитием трудовой деятельности; 

- работа, связанная с развитием образовательной деятельности; 

- работа с родителями; 

- развлечения; 

- индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы. 

Перспективный план составляется на  месяц. 
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Перспективное планирование осуществляется на основе циклограммы 

(расписание занятий в детском саду). 

Календарное и перспективное планирование осуществляется воспитателями 

группы. 

В перспективном и календарном планах должны учитываться особенности 

развития детей данной группы и конкретные условия детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО к ООП. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Календарный и перспективный планы (сетка) являются обязательными 

документами воспитателя.  

Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется 

руководителем ОДО детского сада ежемесячно  с соответствующей пометкой: Дата 

проверки. Надпись: «План проверен, беседа проведена, рекомендовано: 1…., 2….., 

3….. и т.д.» 
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