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ПОЛОЖЕНИЕ
о календарном и перспективном планировании в

МIЦОУ <<Щетский сад ЛЬ 13>>ИГОСК

1.общие положения.
1.1. НастояЩее Положение разработано дJIя муницип€lJIьного казённого

дошкольного образовательного у{реждения к,,Щетский сад J\b 13)
Изобильненского городского округа Ставропольского KptuIB соответствии
с Законом Роосийской Федерации от 29.|2.20|2r. Ns 273 - ФЗ кОб образов€lнии
в Российской Федерации> федеральным государственным образоватеJьным
стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки России от 17.10 2013г. J\b 1155
<Об утверждении фелеральных государственного образовательного стандарта
дошкольного образования)), Санитарно-эпидемиоJIогическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.|.З049-13), инстр}ктивно- методическим письмом <<О

гигиенических требованиях к максим€шьной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обуrЬния>, Уставом муницип€lльного
казённого дошкольного образовательногЬ учреждениlI к,Щетский сад Ns 13)
Изобильненского городского округа Ставропольского крffiо

1.2. Катrендарный план учебно-воспитательного процесса в возрастньIх группах
это заблаговременное определение порядк1 последовательности

осуществления 1^rебно-воспитательной работы с указанием необходимьгх

условий, используемых средств, форпл и методов.
1.3. Календарный lrлан является обязательным документом
|.4. Перспективный план учебно-восгIитательного процесса в возрастньIх

осуществления 1^лебно-воспитательного процесса.

2. Щели и задачи.
2.1. Обеспечение выполнения ООП в Учреждении.
2.2,Организация целостного, неtIрерывного, содержательного педагогического
процесса.
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2.З. OcvrIIec'l'l],rlcIIИc l]()cll1.1'l Ll i c.rll,i{()1,tl }]()з/]lс:iiс ttзt.lяt tla ,lle,l,cii сис,lеN4а,I,LltlOск1,1 |1

l lt)C" lC. lO l]it I С. l 1,1 lt ).

3. IIриlrrlиItы IIJlаIIироl}аIIиrl.
3. 1 . Системltост,ь и KOtiI lеtiтрИLII:IоСТIэ tIри изуL]егIии
полобра}I по l]озрасl,ам с y,te1oM за/{ач rIримерrlой

()0l,c,jlIItlrtcI l]cc Itt.l;,[Lt

,)]\l ()IlIl ()lIaJI LI l()ii

l ( l] c,0,0 I,c I) а] l lt,{ .

Nla гсl]t{[-tJI;t, liОl'оl)I)IЙl

Об rrtсобра:]о l]al,t c.rI l, tIo l.i

Программы доlпкоjl IэI-IоГо обр а:зованиrI (Дстство)
з,2. В ,гематическоМ ltJ|аI{ироI]аIIии олна тема
деrIтелънос,l,и.

3.з. Учет меДиl{о-l,иг1-1сгIиLIесitих l,ребоваIIий к ItосJlедоl]атеJIъtIооти,
длительносT,и педагоl,иLtесltOl,о llpollecca и особсttг{о к проt]сдеrIиIо разJ]ичiлых
режимI]ых процеOсоI].
З.4. YT eT местIlых и региоtIаJIЬl{Iliх особенIlостей кJIимата.
З.5. Учет времени гола и погодrII)Iх условий. Этоl, принцип реализуе.гоя при
проведении прогуJ]ок, заIкаJIиI]аIOII{их и озлороl]и,гелj,тlых мероприятиЙ, зill{ятий
по экоJlоi,ии.
3.6. У,lет иIrдиtrиду?JlIllll>lх особеIIностей (r,иrr темперамен.га ребешка,
el,o увJlече}lиrt, дос,l,оиног]]il и недосl,аl,ки, KOMIIJIеI(CL{, .I.I.обы най"i,и полхо/i к его
I]овлеLIениrо в педагогичсский trpouecc).
з.1 . Разумгlос чсрс/{оваIIис I] гIлане организоваIrI{ой и оамостоятеJtLной
деятелъности. (i"{1-1O/,l: игр, совместноЙ работr,l дlетей и воспитателя, а так же
свободной спонтаltной иt,ровой ,,Iс.яIL,еЛI:IIоСТи и обttцсltия со свсрсl.ниitами).
3.8, Уче,г уровI-iя разви.t.иrl ,llсr-ей (гrроведlсr]ие заI{rJ.гий, пllдиl]иду;шьпой работы,
игр по lI()д|руltt raM).

Взаимосtзязь tц]оr{ессов I]осIlи,гаlIия и развития (обучаrошIие задачи планируIотся
}Ie ToJIbIto на IJFIОЩ, IIо и В lIругих l]илах деriтеJIьнос.ги),
3.9. Регу:tЯРШОС'l'I), IlосJlед{о]]ilТоJlltl]оС,ГIэ И IlOl]l'oplloC,гb вOспи.r.ательных
вOздейстlзиЙ (олrlа иI,ра tlлаrrирус,r,сri IIес]tолько раз, IlO и:]NlеIIrrt().гся и
усJIожFIяю'IсrI заj[атlи - ltознаI(оми,гъ с иl,рой. Вi,iУЧИ'Гl, ttраt]иJIа игрь], выrIоJ{ЕIrrгъ
праI]иJIа, восuи,I,ываl,ь ,(обр()}кеJIаl,t,с]lJ)iIо ol,tlOLLIe}l}le ]i /Ie1,rtц, уоJIо}Ittlи,r,ь праt]иJIа,
заlil.)сltll lL зIlitlltlc tlpili]t,IjI 1.1{ llLl t.l ttlt.)
j.l0. I]rt.;rlOLleIIиe ]Jlc\,lcIt.I,ttl] .rlcrll-cjll)liOc.i.Ll. сlttlсtlбс tl]\/l()III14X

рL]з])я/tliс (.ttcиxtlt,I,]NjltlIC Illlii.l" ilc-] Illlic:lI(l.trI c)l(c;rlIlc{]l{(). al 
,l iiK)lic

пIt,зt,t t<a ),

I l.'rattl,tptlt]lllit,lc с,l,р()и lcrt tlil ()Clt(){:tc 1,1 lI ltjl llit lt1,1 и.
3. 1 1 . ILiанируемаrI /lerI,I,eJIьIIOcl,b /{oJl)KHa бi,l.r.ь мо,l,и l]I.lpoвaнa.
3.12, lЪrанироI]атъ разlIообраз]Iуlо дся,I,елыIость, оt]особсr,вуrощуIо максиN,lалы{о
в озмох(I{ому раскр I)ТТИIо потеI Iциала ка)i(лого ребеtlка.

,l. Opгall рlзrlIdI,Iя рабtlт-ы.
4.\. OcircjBzr пJlа,rlир()t]allIиrt псilагогиIlескоI,o llpolleccat приN{ерIlая
обLцеобразоI]атсJIьtIая l1poI,paMNIa лоIпкоJIьt,Iого образоваIiия <</{er:cr.Bo>

4,2. itzurеll;iеtртll,iй гlJlаi1I cOc.la]].]1rle,tcrl lIa,l{t]e t]elleJIи,
4.3. Itытеr-rларноо плalIироваIIие осу1IIестI]JIrIеl,ся ша оcllовс цикдограмм.
КагrеuдарI{ьIй IIJIaFI - Ilредусматривае,г плаiIирование всех lзид()]з дея1елыIости
деr,еЙ и сооl]веТс,гtsуlощих с|lорм их оргаitизаr{ии на к.rждый деrtь.



4. 4. Ком гtонеI,Iтами I{аJIсIt/lар lIо го ltJlаIIиро ваt{ия яl]J Iя Iо l,сrl :

4.4.1 Ifель и задачи. Они IIаправленLI I]il развитие, RосIIита}Iие, обучеliие (цели и

задачи должIlы б ьrт,ь .rlи а I,I Io с], и руемъ{ми)
4.4.2 Солеря<анис (видl,t дсЙствий и задачи) опре/lеJtrtется программой.

4.4.3 ОргаFIизаI{иоllгiо-/lейс,l,}}епный комшоLlеЕr,г (формъi и меl]оltы дIOJIх(нЫ

cooTBel]c,I,Boi]a,l,L шос l,al]J t el t t{t,l пл задlа,l ам ).

4"4,4 Резу:tьтат (,tго заtlJlаIiиl)оl]аJIи tз czlмoм пачаJIе и .],го IIолучиJIи лоля{i{о

совпадать).
4.4.5 Калепдарный пJlаIl состаI]лястсrl l] соо,гl]етс,гl]ии с режимом дl{я:

, п-rIаI{ироваl-i}lе у,|,рсltLlего о-грезкil l]peMe1-Il4:

о планироl]ан1,Iе l,{t-lOll;

. пла.нrlроRанL]е прог\iлк1,1,

о плаI{ироваI,II4е в,горой по.]lоI]i4нt] д(j.Iя.

- Нерег;rаментироваIIIIая !еятсJIьFIостьi
в утреI{лIИй о,грезок времени можно плапировать i]ce ви,щы леятельпости по

желапию дстей (игрt,l, обII1егlие. грул, иLrдивидуаlльнуIо рабОТУ И ПР.).

fiеятелr,tlость гIе долiкI.lа бы,l,t, про/tоJI)Iiитсrlьной IIо врсмсrlrи (15-20 минут),

ребеttоtt ]Iол)кеII УВиItс,l,I) рсзуJlьl,аТ сtзоей работы. Угром llJlаiIируеМ толI)Ко

знакомые дlrя liетей виJlIlI,1\сяI,гелtlIIост,и.

- IIрогуrrrtа: тлаб:trо2{ение (за rrог,сl71ой. irриро2цой. тралtсшортом,,грудом t]зросJIых,

сезонныМи измеIIеIIиrlми l] olleж/te и up.). за я}]JIениr{ми riриродыi lIo/Il]ия{EarI

игра (планируеl,сЯ 0 yLIel,oN4 пого.цы, особен1-IОстей ссз()тта): сl-rортив}Iая игра,

угIражнеIIие иJIи эJlсN4еtt1,1,I сtlорl,ивttоti t.lгlэы, игры lциl](аlкlичесt(ие. xopoBol]lllЫc,

забаI]ы, твор.1ескис, иlljtl.iI}t4iiуаtJIьIItlя рабо,t,а Iто развi{,I иlо /1ви)ItепИй, По

]lодгото]]t{с к l tllo/l с;tс,гьмИ ltol'OPl)Ic l{e уовоиJll.l Nlаl,сриzur (з - 7 мипут), с

одарепными дiсTьми, _llo ]lод{I,огоi]кс к I1раз/lrIикам, l рУдl (по rКОЛаrIИIО ЛеТеЙ -
чеlvl хотя1 заIIяться), Собrrrо:rать lтоследоватеJlъllость действий ца ПрОГУЛКе t{e

обязателыtо, все заl]исит о,г llасl роеlIия и жела[Iия /]етсй.

- Вечер. I] данr-rыЙ отре:]оК l]peý,Iettt,l планируIо,гся. все вIlды LIгр - настольно-
печатные, сIожетI{о_рол е I] ы е. стр о14,гел ь ны е. дида KTl{ t I ecl(]4 е. р аз в ИВаЮЩИе,

театральFlые; ра:]вjlечсIi14rl" IIразднril(l4. сjорпрI{:]ы проI]одlIмые восгIита,гелеN4

планир)/ются 1 раз в IIедел}о (в ,-tетверг или пятниriу): Tpy/_t (ручной труд, хоз-быт
(уборка, стирка) коJIлеl{тивный. псl гlодгругIпам.

- ИндивидуаIыIая рабо,га по воем видам деятельнос,ги.
- Чтение хуло>ltесl,веltliой JIиl,ераl,урь].

- Работа с ро/lиl,еJlrlми.
- Рабо,rа rro ЗItР.
4.5. KzuteH,tlapHoe ltJIttllир()l]аtiис 0Jlel(ye,l t{i}llLIIlLlI,1, с IIepclieкl,иJ]t-Iot,o (сеr,ки

Нl]ОД), уitи,гыв аtош.lеt,о :

о требованl4я к максlIмальной нагрузке на детей;
о требовагtия у,rебнO-теN4атического плаFIа..

4.6. ГIерспекlиl]I]ый ll:tatr сос,l,аI}Jlriе,гсrI на N4еояII,

ГIерспективttый пJIаII"I -_ coc,IaI]Jlrlc,гcrt lra квартаJI илt4 I1ол l,olla иJII,I го/-l

(лопустима Koppeltllия в xolte рабо,1,I>I R гlJI2lI1с /lаt,lIIого виlIа).
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В перспективном tIJlaI.Ic IIланируIотся:
4.6,1. [{ели и задачи (гrа квар.r.ал);
4.6.2. Виды дстской /IеяI,еJIьliос.l,и:

о ,Щвигательная
о Игровая
. ИзобразитеIIьная
о LIтение худо)кествеt"iгtой л]4l ера-гуры
о KoMMyHi{KaTI,IBHarl

. Познавательгlо-исслеj(овill ельская

' Трудсlвая

" Музьiкально-х}.доiitестI]енная
о KoHcTpylli]ol]aHLle

4,6.з. Рабоr:а с семьей.
4.8. 11ерсrrек,гиl]ное 1iJIаI]ироt]апие ocylIlecTBJIrle,t,crl на основе цикло.раммы
(расписаrlие FIF{О/{ в Ор галlизац ии, утвер}кделI1lое з аrз едцуtощ им ).
4.9. Itалеtrларtlсlе и перспективIIое пJIаIJироваIIие ооуш]еотвляетсrI обоими
воспитателями груIIпы.
4,10. }З персшектиl]IIод4 I,I калеIIl(арном плашах llОЛХ(Лtlэt УI{ИТI)II]атъсяI особеIIнос.ги
ра^звитиrI дстеЙ /{atrttоЙ l,]]угlllI)I и IiOlIкреlные условияr ()рганизации.

5. f(o ку м е I t,I,a цлlrl и оTBe-l-cl-B е II Il ocl.l'.
5,1, Каrендарtrый и ]{ерсItеIttиlзный IIJIzlH ,II]JIJIIо,гся обязаr,l,елtьFlыми /lокумен,[ами
ljоспитателrI.
5,2, itон'роJlЬ за KzlJlel].]tapIlыM и шерспектиI]ным IIJIаIIироI]анисм осущес'1}ляетсrI
заведуIоU{им l{Oy c)Kcмecrlll]lo с соо,t,ве,гсl,вуtоtiiсй поп,тс,r,кой: f{aTa проверItи.
НаДписl,: <r[:tar"r и сс,гка llpol]epcllbt, бсссда. lipol]C/]c}J;i-, pcltoшIclI/]oBal.IO: l,...,),...,, З,.... и,1,.д.)
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