
Принято Педагогическим советом 
МБОУ СОШ №42 г. Белгорода 
Протокол от 31.08.2017 №1

«Утверждаю» 
ектор школы 
г. Белгорода 

Чаплыгина 
9.2017 №306

Положение
о планировании учебно-воспитательного процесса 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от-30
августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 года №26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологйческие требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»;
-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Белгорода (далее - ОУ).
1.2. Данное Положение устанавливает систему планирования
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах ОУ, 
единые требования к форме и содержанию планирования образовательной 
работы с целью обеспечения полноты выполнения реализуемой 
общеобразовательной программы.
1.3. Положение принимается решением Педагогического совета и 
утверждается директором школы;
1.4. Положение принимается на неопределенный срок;
1.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 
решением Педагогического совета и утверждаются директором школы;
1.6. После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в 
новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.



2. Цели и задачи
2.1. Обеспечение выполнения программы воспитания и обучения детей в 
дошкольных группах ОУ в возрастной группе 5-7 лет.
2.2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 
последовательно.
2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 
развитии детей.

3. Принципы планирования
3.1. Учет педагогических условий: возрастного состава группы, условий 
развития детей.
3.2. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития.
3.3. Принцип научной обоснованности и практической применяемости.
3.4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 
задач.
3.5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 
содержание своего образования, становится субъектом образования.
3.6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием части 
ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.
3.7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.
3.8. Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 
воздействий.

4. Организация планирования
Система планирования воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных группах структурного подразделения -  детский сад включает в 
себя:
4.1. Годовой план - является обязательным документом. В нем определяются 
направления, задачи и система мероприятий для решения годовых задач 
поставленных перед дошкольными группами. Это инструмент оперативного 
управления, конкретизации задач и мероприятий, обозначенных в 
общеобразовательной программе.
4.1.1. Годовой план включает: анализ конечных результатов деятельности 
дошкольных групп за предыдущий год, планирование воспитательно - 
образовательной деятельности на текущий год, систему методической 
поддержки воспитателей, опыт внедрения работы педагогов, внедрение 
инноваций.
4.1.2. Годовой план составляется на 1 год, принимается решением 
Педагогического совета и утверждается директором школы;



4.1.3. Все педагоги дошкольного образования должны быть ознакомлены с 
годовым планом дошкольных групп структурного подразделения -  детский 
сад МБОУ СОШ №42 г. Белгорода на текущий год.
4.2. Перспективно-тематическое планирование -  это заблаговременное 
определение порядка, последовательности осуществления воспитательно - 
образовательного процесса.
4.2.1. Перспективно-тематическое планирование является составной частью
рабочей программы воспитателей дошкольного образования ОУ, направлено 
на реализацию образовательных областей: «Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально -коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
4.2.2. Перспективно-тематическое планирование разрабатывается всеми 
воспитателями совместно на учебный год (с сентября по май включительно).
4.2.3. Перспективно-тематическое планирование должно отражать:
- число и название тематических недель;
- краткое содержание традиционных событий и праздников.
4.3. Календарный план воспитательно-образовательного процесса (далее 
календарный план) в дошкольных группах -  это заблаговременное 
определение порядка, последовательности осуществления образовательной 
работы с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и 
методов.
4.3.1. Календарный план является составной частью рабочей программы 
воспитателей, направлен на реализацию образовательных областей: 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие».
4.3.2. 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 работы дошкольных групп ОУ.
4.3.3. Основа календарного планирования -  перспективно-тематический 
план.
4.3.4. Календарно-тематический план является обязательным для 
воспитателей (составляется на 1 месяц и осуществляется обоими 
воспитателями).
4.3.5. Структура календарного плана является для всех воспитателей 
дошкольных групп единой и имеет следующие требования:
- титульный лист содержит наименование группы и возрастную категорию; 
наименование месяца, ф.и.о. воспитателей и педагогических работников 
дошкольного образования;
- годовые задачи и задачи на месяц;
- блок планирования воспитательно-образовательного процесса содержит: 
тематические недели, распределение времени образовательной деятельности 
в режимных моментах, формы образовательной деятельности, примерные 
темы, количество форм образовательной деятельности в режимных 
моментах, совместную образовательную деятельность воспитателей и детей,



культурных практик в режимных моментах, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режимных моментах;
- блок планирование воспитательно-образовательного процесса отражает: 
утренний отрезок времени, прогулки, вторую половину дня; утреннюю 
гимнастику, гимнастику после сна, работу по закаливанию, дыхательную 
гимнастику, организацию работы для профилактики нарушения зрения 
(указываются номера комплексов из картотек, планируются на месяц); 
самостоятельную деятельность детей, работу по ознакомлению с природой 
(наблюдения, труд, опыты), работу, связанную с формированием культурно - 
гигиенических навыков, норм поведения, развитие игровой, трудовой 
деятельности; индивидуальная работа с детьми во время режимных 
моментов, развлечения;
- календарный план НОД (образовательные ситуации) содержит: 
наименование образовательной области, программное содержание 
образовательной области, дату проведения образовательной ситуации, 
источники и оборудование (может заполняться рукописно), индивидуальная 
работа с детьми в режимных моментах (заполняется рукописно каждый 
день);
- структура календарного плана НОД (образовательные ситуации) отражает: 
планирование образовательных ситуаций в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования ОУ, которая 
разработана с учетом проекта примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.; требования к максимальной 
нагрузке на детей в организованных формах обучения, в соответствии с 
СанПиН; перспективно - тематическое планирование дошкольных групп на 
текущий год; тематику и программное содержание образовательных 
ситуаций; совместную деятельность взрослого и ребенка;
-циклограмма организации работы является составляющей частью рабочей 
программы воспитателя;
- циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и 
детей, культурных практик в режимных моментах (для каждой группы 
отдельная), является составной частью рабочей программы воспитателя;
- список детей (с указанием даты рождения и возрастом ребенка на 01.09. 
текущего года, под списком указывается количество мальчиков и девочек в 
группе);
- режим дня (для каждой группы отдельный);
- схема распределения НОД (для каждой группы отдельная);
- план основных мероприятий на месяц;
- план работы с родителями (законными представителями), является 
составной частью рабочей программы воспитателя;
- воспитатель может дополнить план информацией по своему усмотрению.
4.3.6. Структура календарного плана для педагогов дошкольного 
образования (музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре и педагога дополнительного образования) может быть 
индивидуальной, но основные пункты календарного плана должны 
выдерживаться.



4.3.7. В календарном планировании должны учитываться особенности 
развития детей данной группы и конкретные условия ОУ.
4.4. В каждой группе воспитателями ведется журнал здоровья детей на 
текущий учебный год. Журнал отражает планирование 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий работы 
дошкольных групп. Структура журнала здоровья определяется
индивидуально каждым воспитателем, но должна содержать (годовые цели и 
задачи, годовой план по закаливанию, методики закаливания, графики 
прохождения закаливания, разрешения родителей на ряд профилактических 
мероприятий, антропометрию, индивидуальную карту здоровья группы).

5. Организация работы
5.1. Педагогическая планерка -  форма взаимодействия членов
педагогического коллектива. Педагогические планерки организуются 
заместителем директора совместно с воспитателями групп, музыкальным 
руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором 
по физической культуре, педагогом дополнительного образования.
5.2. Целью Педагогической планерки является объединение усилий 
педагогического коллектива для решения текущих вопросов 
(организационных), касающихся содержания, воспитания и обучения 
дошкольников.
Задачами Педагогической планерки являются:
- демократизировать систему управления дошкольными группами ОУ;
- вычленять нерешенные проблемы и разрабатывать программу действий;
- вырабатывать общие подходы к решению текущих вопросов;
- информировать о вопросах организационного характера.
5.3. Педагогические планерки проводятся не чаще 1 раза в месяц. Дата 
проведения Педагогических планерок согласовывается с педагогическим 
коллективом и объявляется заранее.

6. Отчетность и контроль
6.1. Перспективно-тематическое планирование в течение учебного года 
находится у педагога. По окончании учебного года сдается заместителю 
директора школы. Календарный план на текущий месяц находится у 
педагогов. По окончании месяца план сдается заместителю директора 
школы.
6.2. Журнал здоровья в течение учебного года находится у воспитателя. По 
окончании учебного года журнал сдается заместителю директора школы.
6.3. Контроль за планированием осуществляется заместителем директора 
школы:
- контроль календарного планирования и журнала здоровья осуществляется 
ежемесячно, данные контроля заносятся в карту оперативного контроля.
- контроль выполнения перспективно-тематического плана осуществляется 1 
раз в полугодие, данные контроля заносятся в карту оперативного контроля.


