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1. Общие положения

1.1. Планирование -  это заблаговременное определение последовательности осуществления 
воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых условий, средств, форм и 
методов. Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагогов, 
детского коллектива и родителей. Для обеспечения системности, последовательности и 
открытости воспитательно-образовательного процесса в ДОУ воспитатели и педагоги ведут 
перспективный план, план учебно-воспитательной работы, планы взаимодействия с узкими 
специалистами, план взаимодействия с родителями, план по совершенствованию 
развивающей предметно-пространственной среды (РППС).
1.2. План учебно-воспитательной работы является основным документом в работе с детьми, 
предусматривающий планирование всех видов деятельности детей и соответствующих им 
форм работы на каждый день. Без этого документа педагог не имеет права приступать к 
работе.
1.3. Перспективный план учебно-воспитательного процесса в возрастных группах-это 
заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления учебно- 
воспитательного процесса.

2. Цели и задачи

2.1. Целью планирования являются обеспечение выполнения Программы развития и 
Основной образовательной программы ДОУ в каждой возрастной группе.
2.2. Задачи планирования: позволяя выстроить и увидеть целостную картину воспитательно
образовательной работы с детьми в ДОУ, что особенно важно при тематическом 
планировании на год, интеграции образовательных областей, осуществлении проектов, 
экспериментально -  исследовательской деятельности детей и модульного принципа работы.

3. Принципы планирования

3.1. Соблюдение принципа развивающего образования, научной обоснованности и 
практической применимости, полноты, необходимости и достаточности.
3.2. Использование принципа интеграции образовательных областей.
3.3. Соответствие комплексно-тематическому принципу образовательного процесса.
3.4. Использование игры (ведущая деятельность детей дошкольного возраста) в совместной 
деятельности взрослых и детей, организация педагогом самостоятельных игр детей.
3.5. Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, условий развития 
детей.
3.6. Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий.

4. Организация работы

4.1. Основные документы для планирования педагогического процесса:
4.1.1. Программа развития МБДОУ детский сад № 10
4.1.2.Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 10
4.1.3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой (М.:Мозаика-Синтез, 2016).
4.1.4. Годовой план МБДОУ детский сад № 10 на текущий год.
4.1.5. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ детский сад 
№ 10 вида на текущий год.
4.1.6. Комплексно-тематический план МБДОУ детский сад № 10
4.2. Периодичность планирования.
4.2.1. План учебно-воспитательной работы составляется на 10 рабочих дней.
4.2.2. Перспективный план составляется на квартал или год.
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4.2.3. План взаимодействия с узкими специалистами составляется на квартал или год.
4.2.4. План взаимодействия с родителями составляется на квартал или год.
4.2.6. План по совершенствованию РППС составляется на квартал или год.

4.3. В плане учебно-воспитательной работы отражается образовательная деятельность 
воспитателя с детьми в режимных моментах:
4.3.1. Прием детей. (Совместная деятельность: утренняя гимнастика; наблюдение или 
рассматривание предметов, иллюстраций (с одним ребёнком или с подгруппой); беседа; 
дидактические игры; труд; работа по формированию культурно-гигиенических навыков (КГН) 
д.р.. Индивидуальная работа с детьми. Свободная деятельность детей под контролем 
педагога.)
4.3.2. Занятие (тема, программное содержание, материал, оборудование, литература с 
указанием страницы)
4.3.3. Утренняя прогулка. (Совместная деятельность: наблюдения (разные по теме недели); 
труд; конструирование (из снега, песка); разучивание, повторение стихов, потешек, песен; 
подвижная игра (прописываются основные виды движений, а также новая, с повторением, 
закреплением или усложнением); обучение спортивным играм и упражнениям и д.р. 
Индивидуальная работа с детьми. Свободная деятельность детей под контролем педагога.)
4.3.4. Вторая половина дня. (Совместная деятельность: гимнастика пробуждения;
закаливающие процедуры; воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН); работа по 
воспитанию культуры поведения за столом; кружковая работа; игры; текущие дела (уборка в 
группе, изготовление подарков на день рождение, ремонт книг и т.д.) и д.р.. Индивидуальная 
работа с детьми. Свободная деятельность детей под контролем педагога.)
4.3.5. Вечерняя прогулка. (Совместная деятельность: наблюдения (разные по теме недели); 
труд; конструирование (из снега, песка); разучивание, повторение стихов, потешек, песен; 
подвижная игра (прописываются основные виды движений, а также новая, с повторением, 
закреплением или усложнением); обучение спортивным играм и упражнениям и д.р. 
Индивидуальная работа с детьми. Свободная деятельность детей под контролем педагога.)
4.3.6. Вечер. (Совместная деятельность: игры; разучивание, повторение стихов, потешек, 
песен; труд и д.р. Индивидуальная работа с детьми. Свободная деятельность детей под 
контролем педагога.)
4.4. В плане учебно-воспитательной работы отражается организованная образовательная 
деятельность воспитателя с детьми на основе циклограммы и Перспективного плана данной 
возрастной группы.
4.5. В планировании каждого режимного момента указывается: название вида деятельности; 
форму организации (с кем: если индивидуально, то указать имя); цель работы; ссылку на 
источник литературы (для занятий и комплексов гимнастик)
4.6. Обязательно в плане указывается индивидуальная работа с детьми по всем разделам 
Программы.
4.7. Один раз в две недели планируются новые комплексы утренней гимнастики, гимнастики 
пробуждения, пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики, дыхательной 
гимнастики.
4.8. Отдельно прописывается работа с родителями (законными представителями) и 
социальными партнерами (школа, библиотека, ветераны и т.д.).
4.9. Отдельно указываются развлечения, совместные праздники, досуги.
4.10. В результате планирования в один день необходимо учесть работу по всем 5 
образовательным областям: познавательное развитие, развитие речи, социально
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
4.11. Планирование учебно-воспитательной работы и перспективное планирование 
осуществляется обоими воспитателями группы.
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5. Документация и ответственность

5.1. Все вышеперечисленные виды планов являются обязательными документами педагога 
МБДОУ детский сад № 10.
5.2. Контроль за планами осуществляется старшим воспитателем МБДОУ детский сад № 10.
Ежемесячно проверяется план учебно-воспитательной работы и перспективный план с 
соответствующей пометкой: Д ата  проверки. Надпись: «План проверен, консультация 
проведена, рекомендовано: 1...., 2 .... , 3 .....ит.д.»

Приложения:
1. Справка о системе планирования в МБДОУ детский сад № 10.
2. Памятка для воспитателей по плану учебно-воспитательной работы в МБДОУ детский сад
№ 10.
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! Приложение № 1

Справка
о системе планирования в МБДОУ детский сад № 10

Для создания системы в планировании в МБДОУ детский сад № 10 используется несколько 
различных видов планирования:

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

У ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОУ

Программа развития ДОУ - это система управленческих действий по достижению желаемой 
модели учреждения, предполагающая активность всех участников педагогического процесса, 
направленную на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ.
При аттестации и аккредитации дошкольного образовательного учреждения программа 
развития является обязательным документом. Программа развития разрабатывается рабочей 
группой, консультируется по основным методическим вопросам методистом МКУ «ЦРО г. 
Твери», принимается на Педагогическом Совете и утверждается Заведующей МБДОУ 
детского сада № 10 сроком на 5 лет.
Структура программы развития:
Введение
Паспорт программы.
Информационная справка о ДОУ 
Реализация приоритетных направлений
Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы 
Механизмы реализации программы 
Механизмы мониторинга реализации программы 
Оценка рисков реализации программы

✓  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ ОТ 17.10.2013 N 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном учреждении на 
основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государственным 
органом на основе федеральных для детей дошкольного возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. Содержание Программы 
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Требования к структуре ООП ДОУ изложены в 
вышеуказанном Приказе.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ детский сад № 10 разрабатывается 
рабочей группой, консультируется по основным методическим вопросам методистом МКУ 
«ЦРО г. Твери», принимается на Педагогическом Совете и утверждается Заведующей МБДОУ 
детского сада № 10. По мере необходимости, возможна коррекция ООП ДО.
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• ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

^  ГОДОВОЙ ПЛАН

Годовой план является обязательным документом дошкольного образовательного 
учреждения. Он нацелен на решение конкретных задач, способствующих совершенствованию 
работы всего педагогического коллектива в данном учебном году. В соответствии с задачами 
в плане определены конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим, 
медицинским и обслуживающим персоналом. План также предусматривает мероприятия по 
педагогическому просвещению родителей и совместную работу со школой.
Годовой план работы включает следующие разделы:
1. Анализ деятельности ДОУ за прошедшего учебного года
2. Цели и задачи деятельности ДОУ на следующий учебный год
3. План мероприятий по выполнению целей и задач деятельности ДОУ на следующий 
учебный год.
4. План внутрисадовского контроля по выполнению целей и задач на следующий учебный 
год
Годовой план обсуждается, корректируется и принимается педагогическим коллективом на 
производственном совещании перед началом нового учебного года (в августе);

^ ЦИКЛОГРАММА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности с детьми обсуждается 
педагогами, разрабатывается рабочей группой и утверждается Заведующей МБДОУ детского 
сада № 10 в начале учебного года.

У ПЛАН ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ.

План контроля в МБДОУ разрабатывается администрацией и утверждается Заведующей 
МБДОУ детского сада № 10 в начале учебного года.

✓  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ

S  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОУ

КТП - Комплексно-тематических план работы ДОУ разрабатывается рабочей группой на 
основе ООП ДОУ, Программы «От рождения до школы» с использование комплексно
тематического принципа.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 
Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
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^  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДЕТЬМИ. 
РОДИТЕЛЯМИ. ПЕРСОНАЛОМ ДЕТСКОГО САДА

• ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

у'  ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

План учебно-воспитательной работы -  предусматривает планирование всех видов 
деятельности детей и соответствующих форм их организации на каждый день.

*  ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

S  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (ПРОЕКТЫ)

✓  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

S  ПЛАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ



Приложение № 2

Памятка для воспитателей по плану учебно-воспитательной работы
в МБДОУ детский сад №10

Цель планирования в обеспечении выполнения Основной образовательной программы и 
Программы развития в МБДОУ д/с №10.
Составляется на 10 рабочих дней (по решению педсовета).

Условия, способствующие успешному планированию:
> Знание программных задач.
>  Знание индивидуальных возможностей и способностей детей.
>  Использование принципа повторности с усложнением задач.
>  Совместное составление плана обоими воспитателями. А также постоянный обмен 

мнениями по результатам наблюдений за детьми: как усваивают материал, как 
выполняют свои обязанности, каковы у них навыки культуры поведения, какие 
черты характера наблюдаются и прочее. Таким образом, основную часть плана 
намечают оба воспитателя, а детали -  каждый в отдельности.

Требования к данному виду плана:
1) единство цели, задач, содержания, методов и организационных форм 

воспитательно-развивающего процесса (разностороннее развитие личности 
ребёнка);

2) соответствие содержания форм и методов воспитательной работы возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

3) согласованность с годовым планом ДОУ, с перспективными и тематическими 
планами групп.

Требования к оформлению:
S  написан аккуратно, крупным, понятным почерком;
■S на 1-й странице: а) заглавие.

б) номер и возрастная категория группы
в) Ф.И.О. воспитателей
г) даты начала и окончания ведения плана 

S  на 2-й странице - годовые задачи в работе ДОУ;
■/ на 3-й странице -  расписание организованной образовательной деятельности 
•S на 4-й странице -  список детей
■S на 5-й странице -  тематический план н а _______учебный год
■S на следующих страницах -  пояснительные таблицы (например: комплекс утренней, 

пальчиковой, артикуляционной дыхательной гимнастики) и план каждого 
календарного дня

■S на последней странице -  список литературы.
Каждый день пишем тему недели.
Далее идёт «План каждого календарного дня (с датой и днём недели)».
Он включает в себя ежедневно:

1. Прием детей.
2. Занятие.
3. Утренняя прогулка.
4. Вторая половина дня.
5. Вечерняя прогулка.
6. Вечер (см. таблицу)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 10
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Работа с родителями планируется на год по месяцам и выносится отдельно.
Один раз в две недели планируем новые комплексы утренней гимнастики, 
гимнастики пробуждения, пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики, 
дыхательной гимнастики.
В ПЛАНИРОВАНИИ каждого режимного момента необходимо указать:
а) название вида деятельности (совместная, свободная под контролем педагога и др.);
б) форму организации (с кем: если индивидуально, то указать имя);
в) цель работы;
г) образовательные области со следующими обозначениями: Речевое развитие -  «Р.Р», 
Познавательное развитие -«П.Р», Социально -  коммуникативное развитие-«С -  К Р», 
Физическое развитие «Ф.Р.», художественно -  эстетическое развитие «Х-Э Р» 
(ежедневно не менее 5).
д) ссылку на источник литературы для занятий и комплексов гимнастик (номер, 
страница)

Содержание таблицы

ПРИЕМ ДЕТЕЙ:
Основная задача -  приём детей, свободная деятельность детей под контролем педагога (2- 
3 вида каждое утро).

1. Совместная деятельность:
-утренняя гимнастика (делаем ссылку на комплекс утренней гимнастики, который вы 

планируете провести) (цель).
-наблюдение или рассматривание предметов, иллюстраций (с одним ребёнком или с 
подгруппой) (цель);
-беседа (цель);
-дидактические игры (какие и цель);
-труд (цель);
-работа по формированию культурно-гигиенических навыков (КГН) (цель).
2. Индивидуальная работа (цель, Ф.И. детей).
3. Свободная деятельность детей под контролем педагога (атрибуты).

Занятие. (Планируется по составленному РАСПИСАНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ.

1. Тема.
2. Цели: учить, знакомить, расширять, закреплять и т. д. -  программное содержание.
3. Материал, оборудование.
4. Литература с указанием страницы.

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА.
1. Совместная деятельность:
-наблюдения (разные по теме недели) (цель);
-труд (цель);
-конструирование (из снега, песка) (цель);
-разучивание, повторение стихов, потешек, песен (цель);
-подвижная игра (цель, не забывать прописывать, новая, с повторением, закреплением 
или усложнением);
- обучение спортивным играм и упражнениям (цель).
2. Индивидуальная работа (цель, Ф.И. детей).
3. Свободная деятельность детей под контролем педагога (атрибуты).
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Вторая половина дня.
1. Совместная деятельность:
-гимнастика пробуждения (делаем ссылку на комплекс гимнастики пробуждения, 
который вы планируете провести) (цель);
-закаливающие процедуры (цель);
-воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) (цель);
-работа по воспитанию культуры поведения за столом (цель);
-кружковая работа (цель);
-игры (какие и цель);
-текущие дела (уборка в группе, изготовление подарков на день рождение, ремонт 
книг и т.д.) (цель).
2. Индивидуальная работа (цель, Ф.И. детей).
3. Свободная деятельность детей под контролем педагога (атрибуты).

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА.
1. Совместная деятельность:
-наблюдения (разные по теме недели) (цель);
-труд (цель);
-конструирование (из снега, песка) (цель);
-разучивание, повторение стихов, потешек, песен (цель);
-подвижная игра (цель, не забывать прописывать, новая, с повторением, закреплением 
или усложнением)
2. Индивидуальная работа (цель, Ф.И. детей).
3. Свободная деятельность детей под контролем педагога (атрибуты).

ВЕЧЕР.
1. Совместная деятельность:
-игры (какие и цель);
-разучивание, повторение стихов, потешек, песен (цель);
-труд (цель).
2. Свободная деятельность детей под контролем педагога (атрибуты).
3. Индивидуальная деятельность детей (цель, Ф.И. детей).
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