
1.1. 



 1.1. Планирование – это основная функция организации воспитательно-образовательного 
процесса в ЦДО, обеспечивающая планомерную, систематическую, рациональную и эффективную 
работу всех его подразделений.    

1.2.  Для успешной реализации ОП разрабатываются следующие виды планирования: 
годовое планирование (Годовой план работы ЦДО на учебный год), комплексно-
тематическое планирование на учебный год, перспективное планирование, календарное 
планирование (календарный план воспитательно-образовательной работы в возрастной 
группе). 
 

2. Цели и задачи планирования.  
2.1. Обеспечение успешной реализации ОП всеми структурами. 
2.2. Осуществление воспитательно-образовательного процесса с детьми систематически и 

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

 
3. Принципы планирования   

3.1.  Принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого  
ребенка.  

3.2.  Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 
3.3.  Принцип полноты, необходимости и достаточности. 
3.4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач.  
3.5.  Принцип учета конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, 

условий развития детей, условий возможности ЦДО и окружающего социума.  
3.6.  Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности.  
3.7.  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей.   

3.8.  Регулярность, последовательность, повторность взаимодействия с детьми.   
 

4. Организация работы  
4.1. Основой планирования педагогического процесса является образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная с учетом основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

4.2.  Годовое планирование  (Годовой план работы ЦДО на учебный год) включает период 
с сентября по май. Летний оздоровительный период планируется отдельно.  
Структура годового плана включает:  

 Информационную справку о ЦДО (юридический адрес учреждения, 
организационно-управленческую деятельность, комплектование групп, кадровый 
состав); 

 Анализ деятельности за прошедший учебный год; 
 Направление деятельности ЦДО на следующий учебный год (цели, задачи); 
 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
 Взаимодействие с педагогическим персоналом (образовательный ценз педагогов, 

прохождение аттестации, курсы повышения квалификации и переподготовки); 
 Организационно-педагогическая работа; 
 Взаимодействие с воспитанниками (праздники и развлечения, акции, фестивали, 

выставки и конкурсы); 
 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми; 
 Взаимодействие с родителями (семьями воспитанников); 



 Контроль и руководство; 
 Административно-хозяйственная деятельность. 

Годовой план составляется на учебный год, рассматривается на Педагогическом 
совете и утверждается приказом руководителя.  
 

4.3. Комплексно-тематическое планирование (КТП) составляется  на учебный год, 
осуществляется на основе единого образовательного пространства, является частью ОП. 
В нем отражается содержание работы и варианты итоговых мероприятий по 
интегрирующей теме периода, включающей от 1 до 3-х недель.  (Приложение № 1)  
КТП согласовывается на Педагогическом совете и утверждается приказом руководителя.   
 

4.4. Перспективное планирование составляется каждым специалистом (педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре),  педагогами каждой 
возрастной группы совместно.   
4.4.1. Перспективное взаимодействие с родителями (на год) (Приложение № 2); 
4.4.2. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

(ООД) разрабатывается ежемесячно на каждый следующий месяц учебного года (с 
сентября по май включительно) до 29 числа текущего месяца.   

4.4.3. Перспективное планирование ООД должно отражать:  
 Месяц, недели месяца, дни недели; 
 Интегрирующие темы недель, месяца; 
 Наименование итогового мероприятия и дату его проведения; 
 Виды и темы детской деятельности в соответствии с расписанием ООД. 

(Приложение № 3) 
4.4.4. Перспективное планирование является составной частью календарного 

планирования воспитательно-образовательного процесса. 
 

4.5. Календарный план воспитательно-образовательного процесса в группах  - это 
заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 
образовательной программы с указанием необходимых условий, используемых средств, 
форм и методов работы.  
4.5.1. Календарное планирование составляется ежедневно на первую и вторую половину 

дня.  
4.5.2. Календарное планирование составляется в соответствии с режимом дня. 

Планирование составляется для каждой возрастной группы, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

4.5.3. План должен быть напечатан на бумажных носителях или написан аккуратным и 
понятным почерком. Допускается написание плана на отдельных листах или в 
виде заполнения заранее отпечатанных таблиц.   Обязательно должен быть 
оформлен титульный лист  с указанием возрастной группы, ФИО воспитателей 
группы (ФИО специалиста), даты начала и окончания плана. (Приложение № 4).  

4.5.4. План должен содержать информацию: годовые задачи ЦДО, режим дня группы, 
расписание образовательной деятельности с детьми, список детей группы (с 
указанием даты рождения, диагноза заболевания, если имеется; под списком 
указывается количество мальчиков и девочек), условные обозначения 
(фиксируются все сокращения, используемые воспитателями группы). 

4.5.5. На начало каждого месяца определяется: 
 Комплекс утренней гимнастики (2 комплекса на месяц) – выдается 

инструктором по физической культуре; 
 Комплекс гимнастики после сна (2 комплекса на месяц);  



 Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, подвижные, дидактически; 
 Наблюдения в природе (не менее 10 на месяц). 

4.5.6. Для полного раскрытия каждой темы КТП, педагоги должны планировать 
рассмотрение темы через все образовательные области и виды детской 
деятельности. 

4.5.7. Календарный план оформляется в соответствии с утвержденной на 
педагогическом совете форме (Приложение № 5).   

4.5.8. При планировании приветствуется использование картотек наблюдений, 
пальчиковой, артикуляционной  гимнастики и т.п., составленных педагогами 
групп. 

4.5.9. Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая результаты наблюдений 
воспитателей по усвоению ОП.  

4.5.10. Содержание непосредственно-образовательной деятельности в календарном плане 
расписывается: цель, задачи, наглядный и раздаточный материал, источник. 

4.5.11.  В план прогулки включается: наблюдения, трудовая деятельность, игры разной 
подвижности, индивидуальная работа по развитию основных движений детей, 
сюжетно-ролевые или дидактические игры, индивидуальная работа.  

4.5.12. При планировании работы в разделе «Взаимодействие с родителями» 
приписывать ежедневную работу, включающую различные формы по реализации 
ОП, Годового плана и КТП. 

4.5.13. Календарный план составляется на неделю вперед. Планирование осуществляют 
оба педагога группы. Периодичность составления календарного плана 
устанавливается педагогами по взаимной договоренности. В случае длительного 
отсутствия постоянного воспитателя группы, планирование осуществляют 
педагоги, заменяющие его.   
 

5. Документация и ответственность  
5.1.  Годовой план  и комплексно-тематическое планирование являются обязательными 

документами ЦДО. Контроль за выполнением годового плана осуществляет заместитель 
директора по УВР.  

5.2.  Комплексно-тематическое планирование, перспективны план, календарный план – 
являются обязательными документами воспитателей и специалистов. Хранится в группе 
не менее 3-х лет. 

5.3.  Контроль за планированием педагогов осуществляется заместителем директора по 
УВР или старшим воспитателем ежемесячно с отметкой в карте проверки документации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
Комплексно-тематическое планирование  

 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 14 управления, экономики и права»  

структурное подразделение ЦДО «Росточек» 
 

660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  29А,  тел. 261-00-12, maou14ds@mail.ru 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в ЦДО «Росточек» на ________________ учебный год  
 

период тема Содержание работы Форма итогового 
мероприятия 

Сентябрь 
 
 
1 неделя  
 

 
Детский сад наш так 
хорош, лучше сада не 
найдешь  

Формирование дружеских, доброжелательных 
отношений между детьми. Продолжить 
знакомство с ЦДО как с ближайшим социальным 
окружением.  

Музыкально-спортивное 
развлечение. 
Презентация коллажа с 
фотографиями детей группы.  

 
2- 4 
неделя  
 
 
 
 

 
Осень на опушке краски 
разводила: 
Осень в городе, деревне.  
 
 

Расширение знаний детей об осени. 
Формирование обобщенных представлений об 
осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Знакомство с 
сельскохозяйственными профессиями.  

Коллективное панно-коллаж  
по теме.  
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 
Перспективное взаимодействие с родителями 

№  
п/п 

Месяц Формы 
сотрудничества 

Тема/содержание 

 
1 

 
Сентябрь 

  

 
2 

 
Октябрь 

  

 
3 

 
Ноябрь 

  

 
4 

 
Декабрь 

  

 
5 

 
Январь 

  

 
6 

 
Февраль 

  

 
7 

 
Март 

  

 
8 

 
Апрель 

  

 
9 

 
Май 

  

СОГЛАСОВАНО: 
Педагогический совет структурного подразделения ЦДО 
«Росточек»  
Протокол № _______ 
«____»_________20__ 

УТВЕРЖДЕНО:  
Директор  МАОУ Гимназия № 14 

_____________Н.В. Шуляк 
«_____» __________ 20__ год  

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 

 



 

 

Приложение № 3 
Перспективное планирование ООД  

 
Месяц: _______________________ 

 
Дни  

недели 
Недели 
/темы  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Итоговое 
мероприятие  

1 неделя: 
Золотая осень  

3 
Познавательное 
развитие: тема  
Физическая 
культура: тема   

4 
Развитие речи: 
тема  
Музыка: тема   

5 6 7 7.10 – Концерт 
«…» 

2 неделя: 
Город 

ремесел  

10 11 12 13 14 11-14.10  - 
Выставка «….»  

 
 

Приложение № 4  
Оформление титульного листа календарного плана  
 

 

 

 
Календарный план  

воспитательно-образовательной работы  
группы «……………………»  

общеразвивающей (комбинированной) направленности  
для детей ……лет  

на 20….-20… учебный год 
 
 

 

 

 

 

 Воспитатели:  

 

 

 

Начат: __________ 

Окончен:_________ 

 

 

 



 

 
Приложение № 5  

Структура календарного плана  
 

 

Тема недели: _______________________ 

Цель: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие: ________________________________________________________________________ 

День недели, 
дата 

Режимные моменты Совместная деятельность взрослого и воспитанников Организация 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды для поддержки 
детской инициативы 

Взаимодействие с 
родителями  Групповая, 

подгрупповая 
Поддержка 

индивидуальности 
воспитанника 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

 Утро:  
 

     

Организованная 
образовательная 
деятельность   

Согласно расписания:   
Указывается: 
Вид деятельности 
Цель:  
Материал:  
Источник:  

 

Прогулка 
 

     

Возвращение с 
прогулки, обед  
 

     

Вечер:  
 

     

Примечание   
 
 

 

Календарный план музыкального руководителя (образец) 

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности 

Взаимодействие 
с родителями 

Организованная образовательная деятельность 

Групповая Индивидуальная   
I.    ЗАНЯТИЯ: 
Период:   29 августа - 2 сентября                                          Тема: «День знаний»                        Итоговое событие: праздник «День знаний» 
Занятие №1 
«Приключение Незнайки»» 
(Художественно – эстетическое 
развитие, социально - 
коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, 
физическое развитие, речевое 
развитие)                          
Программные задачи: 
Развивать познавательный интерес 
детей к школе. 
Активизировать память и внимание 
детей, создавать у них хорошее 
настроение, вызвать желание петь 
хором и индивидуально, вспоминать и 
выразительно исполнять 
произведения из репертуара средней 
группы. Согласовывать свои 
движения с ритмом и характером 
музыки, учить различным способам 
игра на музыкальных  инструментах, 
играть ритмично,  в ансамбле.  Учить 
действовать самостоятельно в  танце и  
музыкальной игре. 

Содержание занятия: 
1.Видео презентация «Скоро в 
школу!» 
1. Слушание:  «Звени, звонок» З. 
Компанейца, «Чему учат в школе» 
В. Шаинского 
2.Упражнение:  «Галоп» В. 
Витлина, «Дробный шаг»  р. н. м,  
«Поскоки» англ. н. м. 
3.Игра на музыкальных 
инструментах:  «Плясовая» р. н. м. 
4.Пение: Любые знакомые детям 
песни. 
5.Чтение стихов о школе. 
6.Танец, игра по выбору детей. 
Материал: костюм Незнайки, 
музыкальные инструменты, 
музыкальный волчок, иллюстрации 
к песням  
 
 
 
 
 

Знакомство с новичками. 
Опрос детей с целью 
определения предпочтения 
их в выборе песенного, 
танцевального репертуара. 
 

Записи песен о школе. 
Стихи о школе, учебе, тяге 
к знаниям. 
Музыкальные альбомы с 
иллюстрациями к песням, 
разученным в предыдущей 
группе. 

Посещение 
родительского 
собрания. 
Знакомство с 
планом работы в 
музыкально – 
эстетической 
области, 
требованиями к 
подготовке  к 
музыкальным 
занятиям 
 
 
 



 
 

 
 

 Календарный план инструктора по физической культуре (образец) 
Месяц: Сентябрь    «Я и детский сад» 
тема Задачи Утренняя 

гимнастика 
ОРУ 

I часть II  часть 
ОВД 
( с 
усложнением) 

III часть 
Подвижные 
игры 

ОВД на 
улице 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 
                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1 неделя" 
«Наша 
группа» 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге колонной по одному, 
в беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого 
равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и 
перебрасывании мяча. 

ОРУ без 
предмета 
(3-15) 

Равновесие- 
ходьба  по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
через предметы. 
Прыжки на двух 
ногах в с 
продвижением 
вперед, энергично 
отталкиваясь от 
пола. 
Перебрасывание 
мяча друг другу. 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи, 
руки за головой. 
Прыжки на двух 
нога с 
продвижением 
вперед. 
Броски  мяча  о 
пол между 
шеренгами одной 
рукой и ловля его 
двумя руками 
после отскока о 
пол. 
 
 

«У кого мяч?», 
«Мышеловка» 

Игр.упр. 
«Быстро в 
колонну», 
«пингвины», 
«Не 
промахнись», 
«По мостику». 
«Ловишки» 

2 неделя  
"Друзья»  

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в ходьбе и беге 
на носках; развивать 
координацию движения в 
прыжках в высоту и 
ловкость в бросании мяча 
вверх . 

ОРУ с мячом 
(3-19) 

Прыжки на двух 
ногах «Достань 
до предмета». 
Броски малого 
мяча вверх двумя 
реками. 
Бег в среднем 
темпе до 1.5 мин. 

Прыжки в высоту 
с места «достань 
до предмета». 
Броски мяча вверх 
и ловля его  двумя 
руками, с хлопком 
в ладоши. 
Ползание на 
четвереньках 
между 
предметами. 

«Фигуры», 
 

Игр.упр. 
«»Передай 
мяч», 
«Не задень», 
«мы веселые 
ребята», 
«найди  и 
промолчи» 

3 неделя 
"Будем 
вежливы» 
 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
1 мин. В ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; 
в подбрасывании мяча 
вверх.  Развивать ловкость 
и устойчивое равновесие 
при ходьбе по 
уменьшенной площади  
опоры.  

ОРУ  без 
предметов 
(3-22) 

Ползание по 
гимнастической 
скамейке с 
опорой на ладони 
и колени. 
Равновесие- 
ходьба по канату 
боком 
приставным 
шагом. 
Броски мяча 
вверх двумя 
руками и ловля 
его, и ловля его с 
хлопком. 

Перебрасывание 
мяча друг другу в 
шеренге  
расстояние 2 м.  
Ползание по 
гимнастической  
скамейке с 
опорой на 
предплечья и 
колени. 
Равновесие – 
ходьба по канату 
боком 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове. 

«удочка» Игр.упр. 
«Не 
попадись», 
«мяч о 
стенку», 
«Быстро 
возьми» 

4 неделя 
"Наши 
добрые дела» 

Разучить ходьбу  и бег с 
изменением темпа 
движения по сигналу  
педагога; разучить 
пролезание в обруч  боком, 
не задевая  за его  края. 

ОРУ с 
гимнастической 
палкой  
(3-25) 

Пролезание в 
обруч боком, не 
задевая за 
верхний край, в 
плотной 
группировке. 
Равновесие- 
ходьба , 
перешагивание 
через препятствие 
– бруски или 
кубики, сохраняя  
правильную 
осанку. 
Прыжки на двух 
ногах с мешочком 
, зажатым между 
колен, как 
пингвины. 

Пролезание в 
обруч прямо и 
боком в 
группировке. 
Равновесие- 
ходьба , 
перешагивая 
через бруски, с 
мешочком на 
голове. 
Прыжки на двух 
ногах, 
продвигаясь 
вперед. 

«Мы веселые 
ребята» 

Веселые 
старты «Шире 
круг» 

Работа с 
воспитателями 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 
2Консультация «Детские  игры –классики» 
3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 
4рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Работа с 
родителями 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 
3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 
4 Индивидуальные беседы с родителями 



 

 


