


3.  Организация планирования.
3.1. ФГОС  ДО  обеспечивает  самостоятельный  выбор принципов  построения 

образовательного процесса, средств обучения,  не накладывает ограничений на формы 
и структуру планирования.

3.2. Настоящее  Положение   определяет  три  формы  планирования:  стратегическое 
тактическое и оперативное,  которые регулируют организацию  деятельности ДОУ.

3.2.1.  Стратегическое планирование:
3.2.1.1.  Программа развития – это главный стратегический управленческий документ 
образовательной  организации,  в  котором  определены  ее  перспективные  направления 
развития  на  среднесрочную  перспективу.  Это  план  осуществления  важнейших 
нововведений во всех нуждающихся в изменениях ключевых областях жизнедеятельности 
образовательной организации. (Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Программа развития носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано на 5 лет.
Примерный объем Программы при следующей структуре составит 35-50 страниц:
1) Паспорт программы. 
2) Информационная справка об образовательной организации.
3)  Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды образовательной 
организации.
4) Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа на образование.
5)   Анализ  достижений  образовательной  организации,  ее  потенциала  с  точки  зрения 
развития.
6)  Анализ проблем образовательной организации и их причины.
7)  Концепция желаемого состояния образовательной организации.
8)  Стратегия,  этапы,  основные  направления  и  задачи  перехода  к  новому  состоянию 
образовательной  организации  -  конкретный  план  и  план-график  программных  мер, 
действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения
9)  Приложения к Программе.
3.2.1.2.  Образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее — ОП ДО 
ДОУ) или Программы, которые могут реализовываться в группах ДОУ (п.2.2 ФГОС ДО), 
разрабатываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной 
программы.
ДОУ самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализовывает ОП ДО.
Содержание  ОП ДО ДОУ включает  совокупность  образовательных  областей,  которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.     
3.2.2.  Тактическое планирование:
3.2.2.1. План  деятельности  ДОУ  на  год  составляется  с  учетом  методических 
рекомендаций  Инструктивно-методического  письма  Департамента  образования 
Белгородской области от 27.05.2014г. «Организация образовательного процесса в рамках 
введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской области в 2014-
2015 учебном году».
План деятельности ДОУ на год состоит из 2-х частей: 

1). Планирование  на  учебный  год  с  сентября  по  май,  включающее  в  себя:  анализ 
конечных  результатов  за  прошедший  учебный  год  и  планирование  на  новый 
учебный год;

2). Планирование на летний оздоровительный период с июня по август.
Планирование с сентября по август включает следующие разделы:

− направление деятельности с определением цели;



− содержание деятельности;
− сроки исполнения;
− ответственные;
− контроль или итоговый документ.

Примерная  структура  планирования  деятельности  ДОУ  на  год  представлена  в 
приложении 1.
3.2.2.2. Календарный  учебный  график регламентирует  общие  требования  к 

организации образовательного процесса в учебном году.
Календарный  учебный  график  составляется  из  этапов  образовательного  процесса  для 
каждой возрастной категории.
Примерная структура календарного учебного графика представлена в приложении 2. 
3.2.2.3. Учебный  план  устанавливает  перечень  образовательных  областей  и 

объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности на учебный год.

Учебный план состоит из:
1.  пояснительной записки,
2.  учебного плана на учебный год.

Примерная структура учебного плана представлена в приложении 3.
3.2.3.   Оперативное планирование.
3.2.3.1.  Рабочая  программа  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  – 
нормативно-управленческий  документ  образовательной  организации,  характеризующий 
систему  образовательной  деятельности  педагога  и  обучающихся  по  достижению 
планируемых результатов освоения ОП ДО ДОУ.
Рабочая  программа  является  составным  элементом  содержательного  раздела ОП  ДО 
дошкольного образовательного учреждения без жестких требований к структуре.
Рабочая программа может состоять из следующих разделов:
-   пояснительная  записка,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  ДОУ  с  учетом 
специфики учебного предмета, курса;
-  общая характеристика учебного предмета, курса;
-  описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
-  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
-  содержание учебного предмета, курса;
-   тематическое  планирование  с  определением основных  видов  учебной  деятельности 
воспитанников;
-  описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения 
образовательного процесса.
3.2.3.2.   Календарный  план  образовательного  процесса  в  возрастных  группах  –  это 
заблаговременное  определение  порядка,  последовательности  осуществления 
образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм 
и методов.  
Календарный план составляется педагогами на неделю на основе циклограммы.
Примерная структура написания календарного плана представлена в приложении 4.

4. Требования к оформлению.
4.1. Все формы планирования представляют собой пакет отпечатанных на компьютере 
документов (листы формата А4).
4.2.  Титульные листы оформляются в соответствии с номенклатурой дел ДОУ.

5.  Документация и ответственность. 
5.1.  Данные формы планирования являются обязательными нормативными документами, 
регулирующими организацию деятельности ДОУ на определенный период.

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10017984/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


5.2. Реализация   Программ  обеспечивается  руководящим,  педагогическим,  учебно-
вспомогательным персоналом ДОУ. 
5.3.  Контроль за составлением и реализацией всех форм планирования осуществляется 
заведующим ДОУ.

6. Принятие, прекращение и изменение положения. 
6.1.  Положение  разрабатывается  заведующим  с  учетом  предложений  педагогических 
работников.
6.2.  Положение  принимается  на  педагогическом  совете  и  утверждается  приказом 
заведующего ДОУ.
6.3. Изменения и дополнения в положение могут быть внесены только после обсуждения 
изменений и дополнений на педагогическом совете.
6.4.  Положение принимается на неопределенный срок.
6.5. Положение утрачивает свою силу по совместному решению педагогического совета и 
заведующего ДОУ в связи с вступлением в силу нового Положения.



Приложение 1.

Направление 
деятельности

Содержание 
деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственные Контроль или итоговый 
документ

2.1.  Обеспечение 
здоровья и 
здорового образа 
жизни

Цель:  ...

2.1.1.  Улучшение качества медицинского обслуживания
Медицинское 
обследование 
детей 
специалистами

По плану Старшая
медсестра

Журнал осмотра врачами

... … … ...
2.1.2. Система рационального питания
… … … ...
… … … ...

Приложение 2.
№ 
п/п

Этапы образовательного процесса Вторая группа 
раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготови-
тельная к 
школе группа

1 начало учебного года

2 окончание учебного года

3 летний оздоровительный период

4 продолжительность рабочей 
(учебной) недели

реализация ОП ДО ДОУ

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ по 
оказанию платных образовательных 
услуг

5 продолжительность учебного года

6 режим работы

7 продолжительность ООД

8 перерывы между периодами ООД;

9 объем образовательной нагрузки в 
неделю;

10 объем образовательной нагрузки в 
год;

11 адаптационный период

12 педагогическая диагностика оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанных с оценкой эффективности педагогических 
действий 

13 психологическая диагностика по мере необходимости



14 периодичность проведения 
родительских собраний

15 праздничные мероприятия и 
развлечения (ежемесячно)

Приложение 3.
Обязательная 

часть/ 
вариативная 

часть

Максимально допустимое количество ООД в неделю/максимально допустимый объём недельной 
образовательной нагрузки (в мин.)

 Вторая группа 
раннего возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая группа Подготовительная к 
школе группа

Образова
тельные 
области

Организо
ванная 
образова
тельная 
деятельн
ость

8-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин.

Полугодие

I II I II I II I II I II

Обязательная часть

ИТОГО:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО:

Приложение 4.
Календарное планирование в группе _____________________________________

Период_____________________________________________________________________________
Дата Режим Совместная деятельность педагога и детей с учетом интеграции образовательных 

областей
Образовательная деятельность в режимных 
моментах
Групповая, подгрупповая

Индивидуальная 
работа

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей

01.09.14 — 
05.09.14

- Формирование КГН, развитие навыков 
самообслуживания
- Утренняя гимнастика  
- Пальчиковая гимнастика
- Этикет за столом

01.09.14 Тема:
Задачи:
Итоговое мероприятие:
I поло-
вина дня

Цель:

Д/И:
Цель:
Труд в уголке природы:
Цель:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:



Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

I I поло-
вина дня

Закаливание, комплекс гимнастики после сна

ООД Область
Тема
Цели и задачи 
Содержание

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

ОД С/р игра
Цель:

Взаимодействие с родителями

02.09.14 Тема:
Задачи:
Итоговое мероприятие:

I поло-
вина дня

Цель:

Д/И:
Цель:
Труд в уголке природы:
Цель:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

I I поло-
вина дня

Закаливание, комплекс гимнастики после сна

ООД Область
Тема



Цели и задачи 
Содержание

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

ОД С/р игра
Цель:

Взаимодействие с родителями

03.09.14 Тема:
Задачи:
Итоговое мероприятие:

I поло-
вина дня

Цель:

Д/И:
Цель:
Труд в уголке природы:
Цель:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

I I поло-
вина дня

Закаливание, комплекс гимнастики после сна

ООД Область
Тема
Цели и задачи 
Содержание

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

ОД С/р игра
Цель:



Взаимодействие с родителями

04.09.14 Тема:
Задачи:
Итоговое мероприятие:

I поло-
вина дня

Цель:

Д/И:
Цель:
Труд в уголке природы:
Цель:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

I I поло-
вина дня

Закаливание, комплекс гимнастики после сна

ООД Область
Тема
Цели и задачи 
Содержание

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

ОД С/р игра
Цель:

Взаимодействие с родителями

05.09.14 Тема:
Задачи:
Итоговое мероприятие:

I поло-
вина дня

Цель:

Д/И:
Цель:
Труд в уголке природы:
Цель:



ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

ООД Область:
Тема:
Цели и задачи:

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

I I поло-
вина дня

Закаливание, комплекс гимнастики после сна

ООД Область
Тема
Цели и задачи 
Содержание

Прогулка Наблюдение
Цель
Труд
Цель
П/и
Цель
П/и
Цель

ОД С/р игра
Цель:

Взаимодействие с родителями


