
 



3.4. Обеспечение единства воспитательных, образовательных и развивающих целей 

и задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

3.5. Принцип целесообразности использования содержания и форм организации 

детей возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

3.6. Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

 

4. Организация работы по планированию 

4.1. Основой планирования в МАДОУ № 56 является: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Программа Развития МАДОУ № 56; 

- Основная образовательная программа МАДОУ № 56  

4.2. Требования к составлению и оформлению годового плана МАДОУ №54: 

4.2.1. Проект годового плана МАДОУ № 56 составляется административно - 

управленческой группой под руководством заведующего, обсуждается, принимается на 

установочном педсовете перед началом учебного года и утверждается приказом 

руководителя МАДОУ № 56. 

4.2.2. Годовой план заверяется печатью и подписью руководителя МАДОУ и 

хранится постоянно. 

4.3. Требования к составлению и оформлению перспективного плана психолого-

педагогической работы с детьми: 

4.3.1. Организационной основой реализации перспективного планирования 

психолого-педагогической работы с детьми являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

4.3.2.  Количество и направленность тематических недель определено в 

общеобразовательной программе МАДОУ № 56, календарно-тематическом планировании 

образовательного процесса и не может быть увеличено или сокращено педагогами, 

реализующими Программу без согласования с педагогическим советом МАДОУ № 56. 

4.3.3. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

4.3.4. Перспективный план психолого-педагогической работы с детьми 

разрабатывается творческой группой, утвержденной на педсовете МАДОУ № 56. 

4.3.5. В перспективном плане психолого-педагогической работы должны 

учитываться возрастные особенности, возможности развития и здоровья детей данной 

группы и конкретные условия ДОУ. 

4.3.6. Перспективный план ППР обсуждается и утверждается на педсовете ДОУ, где 

может быть рекомендован для последующего использования в педагогической практике 

работы другими педагогами. 

4.3.7. Перспективный план психолого-педагогической работы с детьми оформляется 

в табличном варианте на год по схеме: 

- Тема; 

- Месяц, неделя; 

- Образовательные задачи по пяти образовательным областям; 

- Формы организации совместной деятельности педагогов и детей; 

- План взаимодействия с семьей (разрабатывается ежегодно в каждой возрастной 

группе). 

4.4.1. Календарно-тематический план - это заблаговременное определение порядка и 

последовательности в организации тематических недель по реализации образовательных 

областей педагогов группы или отдельного специалиста на год. 



4.4.2. Календарно-тематический план разрабатывается рабочей группой педагогов 

МАДОУ № 56 и утверждается на педагогическом совете. 

4.4.3. Календарно-тематический план оформляется в табличном варианте на 

учебный год. 

4.5. Требования к составлению и оформлению календарного плана. 

4.5.1. Календарный план - это цели и задачи педагогов группы или отдельного 

специалиста с заблаговременным определением порядка и последовательности 

осуществления образовательной программы с указанием необходимых условий, 

используемых средств, форм и методов работы. 

4.5.2. В календарном плане должны учитываться возрастные особенности, 

возможности развития и здоровья детей данной группы и конкретные условия группы и 

ДОУ. 

4.5.3. Календарные планы составляются в соответствии с: 

- режимом дня группы, 

- расписанием непосредственно-образовательной деятельности, 

- календарно-тематическим и перспективным планированием ППР, 

- циклограммой взаимодействия всех педагогических работников. 

4.5.4. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

осуществляется двумя сменными педагогами. 

4.5.5. Календарный план составляется на неделю вперед. 

4.5.6. Календарный план может быть написан в печатном виде в табличном 

варианте. 

4.5.7. Календарное планирование воспитательной - образовательной работы с детьми 

оформляется в соответствии с утвержденной на педагогическом совете формой 

планирования (Приложение №1). 

4.5.8. При планировании рекомендуется использовать картотеки подвижных игр, 

наблюдений и прогулок, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, подборки 

дидактического материала. 

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Годовой план, календарно-тематический план, перспективный план психолого-

педагогической работы с детьми, календарный план являются обязательными 

документами, но которому работают все педагоги МАДОУ № 56. 

5.2.  Контроль за планированием осуществляется старшим воспитателем в 

соответствии с запланированными в годовом плане контрольными мероприятиями. 

5.3.  Старший воспитатель оформляет справку по результатам контроля, 

фиксирует дату проверки, цель и рекомендации, с которыми знакомит педагогов и следит 

за их выполнением. 

5.4.  Все виды планов согласовываются со старшим воспитателем и 

утверждаются руководителем МАДОУ. 

5.5.  Педагоги, ответственные за проведение мероприятий в утвержденных 

планах работы несут персональную ответственность за их выполнение. 

5.6.  Все виды планов хранятся в возрастных группах до выпуска детей в школу. 

5.7. Годовой план МАДОУ № 56 хранится в методическом кабинете не менее одного 

года, затем передается в архив на постоянное хранение. 


