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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее -  

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом 

Бюджетного учреждения. 

1.2. Положение определяет задачи, принципы, организацию работы, требования 

к   календарно-тематическому планированию в    Бюджетном учреждени. 

1.3. Календарно-тематический план – это документ, определяющий основное 

содержание образовательного процесса по каждой образовательной области на 

каждый день работы с обучающимися (воспитанниками) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, региональным компонентом, приоритетным направлением 

Бюджетного учреждения. 

1.4. Календарно-тематический план определяет порядок, последовательность 

осуществления образовательной работы с указанием необходимых условий, 

используемых средств, форм и методов. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.6. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Задачи календарно-тематического планирования образовательного 

процесса 

2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы дошкольного 

образования Бюджетного учреждения в каждой возрастной группе. 

2.2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 

последовательно. 

2.3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии обучающихся (воспитанников). 

 

3. Принципы календарно-тематического планирования образовательного 

процесса 

3.1. Системность и концентричность при изучении материала, подобранного по 

возрастам с учетом задач примерной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

3.2. Объединение одной темой всех видов деятельности. 
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3.3. Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

образовательного процесса и особенно к проведению различных режимных 

процессов. 

3.4. Учет местных и региональных особенностей климата, времени года и 

погодных условий при проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. 

3.5. Учет индивидуальных особенностей обучающихся (воспитанников). 

3.6. Разумное чередование в плане непосредственно организованной и 

самостоятельной деятельности.  

3.7. Учет уровня развития обучающихся (воспитанников).  

3.8. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий.  

3.9. Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся (воспитанников), 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

3.10. Планирование разнообразной деятельности, способствующей максимально 

возможному раскрытию потенциала каждого обучающегося (воспитанника). 

3.11. Опора календарно-тематического планирования на научные принципы: 

- полноценное проживание обучающимся (воспитанником) всех этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (воспитанника), в рамках которой 

воспитанник активно выбирает содержание своего образования, становится 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество обучающихся (воспитанников) и взрослых, 

признание обучающегося (воспитанника) полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы обучающихся (воспитанников) в различных видах 

деятельности; 

-  сотрудничество с семьёй; 

- приобщение обучающихся (воспитанников) к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- стимулирование познавательных интересов и действий обучающихся 

(воспитанников) в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития обучающихся (воспитанников). 

 

4. Организация работы по календарно-тематическому планированию 

4.1. Основа календарно-тематического планирования образовательного процесса 

– рабочая программа каждой возрастной группы. 

4.2. Календарно-тематический план составляется на 2 недели. 

4.3. Календарно-тематическое планирование осуществляется по всем основным 

направлениям развития обучающихся (воспитанников), по всем видам 

деятельности (организованная образовательная, совместная, самостоятельная 

деятельность). 

4.4. Календарно-тематическое планирование осуществляется обоими 

воспитателями группы. 

4.5.  Календарно-тематический план составляется в соответствии с режимом дня: 
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- планирование утреннего отрезка времени; 

- планирование организованной образовательной деятельности; 

- планирование прогулки; 

- планирование второй половины дня. 

4.6.  Календарно-тематическое планирование должно учитывать: 

- требования к составлению календарно-тематического плана; 

- требование к максимальной нагрузке на воспитанников в непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с правилами и нормами СанПин 

2.4.1.3049-13; 

4.7. В календарном-тематическом плане отражается: 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, работа по закаливанию, работа с 

родителями; 

- тематика и программное содержание организованной образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность взрослого и воспитанника; 

- самостоятельная деятельность воспитанников; 

- работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты); 

- вся работа, связанная с формированием культурно – гигиенических навыков, 

норм поведения; 

- работа, связанная с развитием игровой деятельности; 

- работа, связанная с развитием трудовой деятельности; 

- работа, связанная с усвоением программного материала; 

- развлечения, праздники, досуги; 

- индивидуальная работа с воспитанниками по всем разделам программы. 

 

5. Требования к оформлению календарно-тематического плана 

5.1. Календарно-тематический план должен быть написан аккуратно, понятным 

подчерком. Допускается написание плана с использованием персонального 

компьютера. 

5.2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием группы, 

Ф.И.О. обоих воспитателей группы, даты начала и окончания плана. 

5.3. Календарно-тематический план должен содержать следующие разделы: 

-годовые задачи Бюджетного учреждения; 

- режим дня группы; 

- расписание организованной образовательной деятельности; 

- традиции группы; 

- список обучающихся (воспитанников) группы (с указанием даты рождения, 

группы здоровья, группы закаливания, группы мебели); 

- условные обозначения (в нем фиксируются все сокращения, используемые 

воспитателями группы). 

5.4.  Последняя страница тетради календарного плана воспитателями не 

заполняется. Она предназначена для записей старшего воспитателя. 

 

6. Ответственность за составление и исполнение календарно-

тематического плана 

6.1.  Календарно-тематический план является обязательным документом 

воспитателя. 
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6.2. Контроль календарно-тематического планирования осуществляется старшим 

воспитателем Бюджетного учреждения не реже 1 раза в месяц. Указывается дата 

проверки, рекомендации, подпись воспитателей. 

 

 


