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ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Санитарными 

правилами - СП 2.4.3648-20, Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБОУ «СОШ № 163». 

1.2. Данное положение устанавливает единые требования к форме и содержанию 

планирования работы в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163». 

1.3. Для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБОУ «СОШ № 163» разрабатываются следующие виды планирования:  

 план повышения качества на учебный год; 

 комплексно-тематический план образовательного процесса; 

 перспективный план; 

 календарный план; 

 план летней оздоровительной работы. 

1.4. Структура планирования и тематика планирования принимается на 

Педагогическом совете на учебный год.  

1.5. Срок действия Положения не ограничен и действует до замены новым 

Положением. Изменения, дополнения принимаются решением на Педагогическом совете и 

утверждаются директором.  

1.6. Содержание планирования зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, может реализовываться в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Цели и задачи планирования  

Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

Задачи:  

-обеспечивать целостность образовательного процесса;  

-обеспечивать полноту реализации образовательной программы в каждой 

возрастной группе;  

-обеспечивать движение и развитие образовательного процесса во времени, 

усложнение содержания, форм и методов работы с детьми;  

-осуществлять системность и последовательность в образовательной 

деятельности. 

3. Принципы планирования. 
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3.1. Соответствие принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка.  

3.2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

3.3. Сочетание принципа научной обоснованности и практической применяемости.  

3.4. Обеспечение единства обучающих, развивающих и воспитательных задач.  

3.5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

3.6. Учет индивидуальных особенностей, возможностей детей с ОВЗ.  

3.7. Принцип системности, регулярность, последовательность воспитательных 

воздействий. 

3.8. Учет конкретных педагогических условий: возрастной состав группы, 

развивающей среды, местных, региональных, климатических, погодных условий и т.д.  

4. Требования к структуре и оформлению плана.  
4.1. План повышения качества является обязательной документацией школы, 

составляется на учебный год и отражает направления, задачи и систему мероприятий для 

решения задач в конкретном учебном году (приложение №1). 

4.2. Комплексно-тематический план составляется на учебный год на основе ООПДО 

(приложение №2). В комплексно-тематическом планировании отражены сроки (период), 

тематические недели, варианты возможных итоговых мероприятий для детей и 

составляется для всех возрастных групп.  

4.3. Перспективный план – составляется на месяц, квартал или полгода, или год 

(допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида) (приложение №3). В 

перспективном плане планируются: цели и задачи, планирование по видам детской 

деятельности отдельно или в комплексе, планирование взаимодействия с родителями на 

месяц или год. 

4.4. Календарный план (приложение №4) предусматривает планирование всех видов 

деятельности детей и соответствующих форм организации их на каждый день.  

 Календарный план составляется с учетом комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса, расписания образовательной деятельности, режима дня и 

циклограммы работы на неделю (младший, старший дошкольный возраст) (приложение 

№5). 

Календарный план образовательного процесса условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: групповую, подгрупповую, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; индивидуальную; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей (организация РППС для самостоятельной 

деятельности); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Календарный план составляется воспитателями и должен быть оформлен в 

печатном виде в текущую пятницу недели на всю последующую неделю. Индивидуальная 

работа планируется ежедневно. 

4.5. План летней оздоровительной работы (приложение № 5) включает основные 

задачи работы и основные направления:  

 оздоровительная и профилактическая работа; 

 воспитательно-образовательная работа; 

 методическая работа; 

 работа с родителями 

 административно-хозяйственная работа.  

5. Документация и ответственность  
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5.1. План повышения качества является обязательным документом. Контроль за 

выполнением плана осуществляет заместителем директора. 

5.2. Комплексно – тематический, перспективный и календарный планы - являются 

обязательными документами воспитателей и специалистов. 

5.3. Контроль за ведением календарных планов осуществляется заместителем 

директора в соответствии с запланированными в годовом плане контрольными 

мероприятиями.  

5.4. Заместитель директора фиксирует дату проверки, знакомит воспитателей с 

адресными рекомендациями и следит за их выполнением. 
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Приложение № 1 

План повышения качества дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

Цели и задачи Плана повышения качества дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»  

Стратегическая цель:  

Тактическая цель:  

 

План мероприятий по повышению качества дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»   

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Привлеченные лица Подтверждающий 

документ 

1.Мероприятия коллегиального и совещательного характера 

1.      

2.      

3.      

4.      

2. Мероприятия организационно-управленческого характера 

1.      

2.      

3.      

4.      

3.Мероприятия аналитического характера 

1.      

2.      

3.      

4.      

4. Мероприятия, направленные на развитие механизмов управления качеством образования 

(организационно-методическая деятельность) 

Задачи, определенные с учетом анализа эффективности ранее принятых мер и управленческих решений: 

. 

4.1. Повышение качества образовательных программ  

1.      

2.      

3.      

4.2. Профессиональное развитие педагогических работников 
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1.      

2.      

3.      

4.3. Повышение качества образовательных условий 

1.      

2.      

3.      

4.4. Повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

1.      

2.      

3.      

4.5. Повышение качества по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

1.      

2.      

3.      

4.6. Совершенствование условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу 

1.      

2.      

3.      

4.7. Развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

1.      

2.      

3.      

5.Мероприятия с воспитанниками (Приложение 1) 

Приложения 

Приложение 1      

Приложение 2      
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Приложение № 2 

Комплексно-тематический план 

 

Месяц Неделя Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 1      

2      

3      

4      
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Приложение № 3 

Перспективный план на месяц (возрастная группа) 

 С 00.00. по 00.00. 

Тема недели 

С 00.00. по 00.00. 

Тема недели 

С 00.00. по 00.00. 

Тема недели 

С 00.00. по 00.00. 

Тема недели 

понедельник     

вторник     

среда     

четверг     

пятница     

  



Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора  

Тел. 8(391-69)4-66-88,  chausova-1974@mail.ru 

Приложение № 4 

Календарный план  

Тема недели:  

Итоговое мероприятие:  

Время проведения: 

 Ответственные:  

Д
ен

ь 

Н
ед

ел
и

 Режим Совместная деятельность взрослых и детей Виды детской 

деятельности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения д/сада) 

Примечания 

 

 Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утро:       

НОД:  

Прогулка:      

Вечер:      

НОД:  

Прогулка:      

Взаимодействие с 

родителями 
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Приложение № 5 

 

План летней оздоровительной работы 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

Организация работы в летний оздоровительный период. 

Цель:  

Задачи летнего оздоровительного периода: 

Организация летнего отдыха детей 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1    

2    

3    

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1    

2    

3    

4    

Оздоровительная работа с детьми 

1    

2    

3    

4    

Профилактическая работа с детьми 

1    

2    

3    

4    

Работа с родителями воспитанников 

1    

2    

3    

4    
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Контроль и руководство оздоровительной работой 

1    

2    

4    

3    

4    

5    

6    

7    

Методическая работа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Административно-хозяйственная работа 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Комплексно-тематическое планирование в летний период неделя 

Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные  

   

   

 


