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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача 
от 28.01.2021 № 2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15);

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- Основной образовательной программой МДОАУ № 15.
1.2. Календарный план воспитательно-образовательного процесса в 

возрастных группах - это предварительное определение порядка, 
последовательности осуществления образовательной работы с указанием 
необходимых условий, используемых средств, форм и методов.

1.3. 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, 
приоритетным направлением деятельности МДОАУ д/с №15.

1.4. Структура календарного плана является единой для всех 
педагогических работников МДОАУ д/с № 15.

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

II. Цели и задачи
2.1. Цель календарного планирования - организация и управление 

образовательным процессом, обеспечивающим выполнение основной



общеобразовательной программы ДОУ.
2.2. Осуществление образовательного и воспитательного воздействия на 

детей систематически и последовательно.
2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании 

и развитии детей.
III. Принципы календарного планирования

План должен:
3.1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. Сочетать принципы научной 
обоснованности и практической применяемости.

3.2. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих 
целей, и задач процесса образования детей дошкольного возраста.

3.3. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников.

3.4. Предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

3.5. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, т.е. на основе игровой деятельности.

3.6. Содержать план работы с родителями (законными 
пр едставителями).

IV. Организация работы
4.1. Основой календарного планирования педагогического процесса 

является программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, основная 
образовательная программа МДОАУ д/с № 15, рабочая программа педагога.

4.2. Календарные планы составляются на 1 неделю в соответствии с 
режимом дня группы, календарно - тематическим (перспективным) 
планированием, циклограммой совместной организованной деятельности в 
ходе режимных моментов.

4.3. Календарное планирование осуществляется по всем основным 
направлениям развития детей, и всем видам деятельности детей (НОД, 
совместная, самостоятельная деятельность).

4.4. Календарное планирование осуществляется воспитателями 
группы.

4.5. Календарное планирование должно учитывать:
- требование к максимальной нагрузке на детей в организованных



формах обучения, в соответствии с СанПиНом;
- требования тематического (перспективного) планирования.

4.6. В календарном плане отражается:
- при планировании НОД: образовательная область, тема 

мероприятия, цель, программные задачи, источник;
- совместная деятельность взрослого и ребёнка;
- самостоятельная деятельность детей;
- указывается комплекс утренней гимнастики согласно 

имеющейся картотеки;
- план работы с родителями на месяц.

V. Требования к оформлению календарного плана 
образовательной 

работы
5.1. Календарный план оформляется в рукописном варианте, 

аккуратно, разборчивым почерком, в соответствии с утвержденной формой 
планирования.

5.2. На титульном листе указывается:
Ф.И.О. воспитателей группы, даты начала и окончания плана.

5.3. План должен содержать следующие разделы:
- список детей группы (с указанием даты рождения и возраста ребенка, 
группы здоровья.
- расписание непосредственно образовательной деятельности;

5.4. Последняя страница тетради календарного плана воспитателями не 
заполняется. Она предназначена для записей старшего воспитателя.

5.5. При планировании разнообразной детской деятельности 
указывается форма детской деятельности (в соответствии с ФГОС); цель; 
вопросы; оборудование необходимое для организации детской 
деятельности.

5.6. При планировании возможно использование картотек наблюдений, 
пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей гимнастик и т. п., 
составленных педагогами группы.

VI. Документация и ответственность
6.1. Календарный план является обязательным документом 

воспитателя.
6.2. Контроль календарного планирования осуществляется 

руководителем или заместителем заведующего ДОУ 1 раз в месяц с 
соответствующей пометкой: дата проверки, рекомендации, подпись.

VII. Заключительные положения 
7.1. Календарные планы хранятся в группах 3 года.



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