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1.Общие положения

] ,1.Liас.гояrtiее пOлоitiение ра]работанtl на оснOванэж 773-ФЗ <iOё {JбРаЗОВаНilIt}) ОТ

2\.12.2012г,
Санит,арнсl- эп}lдеfuIиологическилtи требования\,{и к устройств},. со/]Iерjканию и

оргаЕизаЦии реяtиjчrа работы i] дошкоJьных организацi{ях <<Санитарirо-

эпидемиологические rrравила и норtr,1ативы СанГIинz.4.1.З049-iЗ) с внесениеь,r изменений

о"г tr5,05"2{_}1Зг. JФ 26,.
ФГOС fiOO от 17"itj.201Зг Jф 1i5j"
Приказом Минобрнауки Росии от З0.08.201З N9 1014 коб утверхtдении Порядка

организации и {]счЩестt]ленl.Iя образовате;тьноi,{ д9f{телlэtr{Ос,ri{ п{,l обра:зiзlза,t,е-тьньl}1

ilРОГРа]\rr/tам - образовательЕыМ ПРОГРitfoIr\fам дошкOjlьного ооразоваЕttdя))"

Уставом мБдоУ <Щетский сад комбинированного вида }lЪ 60).

{}r:т+овной trбразовате;lьноrt прOгрil\t}{ой N{Б/{о}r <rýeTcKlrli са.il ttоlтбин*lроваFiяt}[,о R}tда

ЛЪ 60). Положенрrепл о рабочей програллме.

1.2,Катеттдарл,тый п.i:ая образовате-тьт{i]го шроllесса Lq вO:зра*тХ]Ь{Х iPjvTjilaХ -- эl,о

заблаговременное определение порядка поспедовате"цьности сlсушIествления

образовательной работы ус указанрtелt необходимых условий , испо_iIьзуеN{ых срелств,

форrя }:I },icll,oJoij.

1.З.Календарный план является неотъемлемой частью рабочей програмN,{ь] групI1ы,

I1алравJеН на реалlIзаliию обраЗоватеj]ьньrх об"цас.t,еЙ <Фшзттчесltоt- Ра?FИТрlе))j

кПознавательное развитLlе)), <<Речевое развiттtlеr, <<Социа:rьно-кох,iмуникаf иввUе

развитие)), кХуложеСтвенно-эсТетическое рi}звитие)),

1.4,Капендарный Пl'I&Н ЭТо дOкул,lент" опредепяюrций основtlое содержание образOвания по

каждой образовательной области на кахсдьтй день работы с детьми в соответствии работы
по ФГоС доо. регl4с)на-IIьнь1\,, кOлrгtонентfi}{. гrри{}рите,гны]\,, наIIрав.чение},{ д{)у,

1,5.Структура кацендарFIого плана является единой для всех педагогических работников

доу,

1.6. Настоящее llолсlжение принимается Педагогическим советом Доу и ),тверждается
при каз0\I заве.тvl{]п]его ДОУ.

1 . 7. Настоящее Положение яв"цяется локатiьны\,I нормаТиВныlч1 акто1{.

2.{dели }1 зада.Iп

2.1. Цель календарного пла}lирования - организация и управление образоватеJIьныN{

прOцессоl\{" обеспечИRаюшlи\,{ тtыпOjтЕенl]е рабочей прOlраl'{-l'tы гр}тгJъ].

2.2.В ка,чендарноМ пjlaнe прописываются: темы, цели и задачи освоения детьми

обра3оватеj1l]ньlх областеrYr в каждой возрастной грYrтпе. форl,tы t]рганизацир{ детского
коллектива.

2.З. обеспечение выполнения рабочей программы ,ЩОУ в каждой возрастнойt гр),1lпе.

2.4, {JсушlесrЁлеtit{е образовате-lъной деяlеJIьЕOсти cpic,гe\.tilrцLtec:Ktt i,t ltфс"llgдоRа{еJtьidо-

3. Принципы планирования.



З,1, Учёт педагогических чсловий: возрастного состава грyппы, yсловий развит!lя детей.

j,2, К:шен;rаlэтlыri п-r]a}t дL}r]жt-H составляться с olTopoil на нtlтчные пр}IitциЕы:

- полноценное проживание ребёнком всех этаIтоR детства (м:rаденческого. раннего и
доцIкоJьногt] вOзраста). обоr"аrrде}iие (амп_цифтtкашия) детýког0 разRит,,rя;

- построение образовательной деятельности на основе иFrдивидуалъных особенностей
ребёнка. в ра\{ках котороГ.t ребёнок актltвно вьiбирает содерх(ание сRоего образования"
стаяовL{тся субъектом образован}lя (да;Iее -,Iндивидуализация дошкOJ.Iьного образсlвания);

- СоДеЙствие и сотрудничество детеЙ и взрослых. признание ребёнка лолноценны},f
yчастнi.{кOм (субъек,голr) образовате,] ьнъ{х oTtTcrrrTe ниr?;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятеJIьности;

- tc}Tp}:J:{i{иtiecTв{} оpl-aii }iзаri;rи с семьёлi ;

- приобrцение детей к социокyльтурным нормам, традициям сеNIьи, обrцества

* c]r,rмyj]],1pt}t3aЕi1,1e пOЗнава]е;iьltых иý]сре{:t)в lr .цеiiствlii-i ребёrritа R jзtlз.,iltl11:iых }tl.Il]ax

деятельности;

* в(}_}1}аст!{i}я 3..1s.-нЁ}ii,гFi(]сть доltl{tt}_iльното оýргr:lован}{я ('сtзrэтвtт,ст;tие 1cIotsldii" ,rрь"(эованиr1"

методов возрасту и особенностям развития);

- у ч ý,l, этl{t] к \:_; ; 5,1;"1зноi,t с}t-г,ri Еt i [4 li,i р a]".} вri, i {,t 5l :xclTe c:i,

4. 0рганизация работы.

.}. ] . OcrroBa riа-lендарЕоI,t,} tulalЕироi}анItя llе.]агоl,иL]ескс}г{} tlpor{ecca - рабо,rая пp{-iГpзi\{&{il }i

комплексно-тематическиii план ка}кдой возрастной группы.

:{.2. КаленцарltыЁr план сос]аа,шется на 1 лледе;l1о l.uти ija ка}кдь]l"i день {llo cl,}l1},TecT{Tl}}.i1,

решению педагогов каждойт группы).

4.З. Ка-теlrдарное п-riaнI{pt}]]aнl.{e i}сvшеств_ляется пt] всеý{ осттtlвttы},i наrIрав_lенtля},{ раэtзl,{,fltя
детеЙ. Ito Bcel,I видам деятельности детей (НОД, совместная, самостоятельная).

4.4. Кi,--.rендар}]iiiе Ii.naнr,rptlBailpie L}с},цествjlяt]lся обirими B{.jс]lipt"гaTe.:iяiiт1{ г-р}{liiiэI.

Календарный план составJIяется в соответствии с режимом дня:

} ПJlattttliOEianide УТРеннего о]резка iJpclмeFll-t (Be, Me}rr,e 3 Brrдr.B деяrте;ьнtlсти);

. планирование HOfi;

. плаt{ирt]ваl{ие 1lрOгулки {4-5 tsидOв ;{ея,i,е;тьности);

. планированLIе второй гrоловины дня (не менее З видов деятельности)

, i]-ца]{rlроБаfl {] е вечерней tlpo;:y;llttl.

4.5. Ка.чендарное ппанирование доJDкно }iчитывать:

' тРебование t{ Maкcиltalbiruli яагрl,зке гlа детеit ts uр]-аilt{зrl]li{Oнных формах *ý1, чеtлliяl,

'требование к максимальноЙ нагрyзке на детей в организаlIионных формах обучения, в



соответствии с СанПиFI:

n тDебOtsанllя ieМ;tl.ltчecliгlr.o л.rlaнa.

. 
режил,1 дня.

-+.б, В каjlендарriL,}1 плаFiе отра;настfя:

, утренняя гиN,tнастика, работа по закаливанию. работа с родителями (планируется на 1

tlеде:ttо}:

. тематика и программное содержание занятий;

, сOвмест,tlая обр;rзоВаlеJъваЯ ,1gя,rе.,lt,}].{,}с,lь R pe){i;illFtыX l{Ora,feilra;;

, организация развиваЮщеЙ среды дJIя самостоятельноЙ деятельности детей (центры
aкт}tts ности. все пLlLf ещеFlt{я i рl,rтrlы ) ;

. работа по ознакомлению с природой (наблюдения. тр,чд, опыты);

'i:ся рабога" связа}Iная с фор;rапРОВЭН},it'iлi itY;tIlT}Pl{o - I,t{Ir;|e}iшtlec*]{x }la*bl';oLt- ]{Op}l

поведения и навыков безопасного пOведеЕия:

* работа. связilнная с разR!iтj.tем lirpoBoй деяIеJьности;
. работа, связанная с развитием трудовой деятельности;
, рабсlта. с]зrtзан}lая с },сtsФением п_роi tr]all}Jpluго l{aтL.p}Io,1a.

. развлечения;

9 l'{f{Д}{ВI{ll\-il]ЬНаЯ РабОТа С Депьi,lи IIо Bce1{ рrtз:iе:lа},i i]р{,гра},{\,{ы"

5.IIорядоК оформлеНия каленДарного плана образовательноr1 работы
5,1 , Ка-rrендарл,lыЁr 

'-лан 
о{lор}1,1яе]ся ts p\,t(01lplc}lo}1 i]арианте.

5,2, Fla титульЕоМ листе по центру пишется: <Катендарный план образовательной работы{сре,зllеii гр_угiпът) j\4БдоУ <Детсiиtt сад ксlл,{бинироваяF,ll]го вида Nt 60>l на 2{}] 8- 2019у.iебныli год>, }lиже. с правой стороЕы: Воспртта,гЬллI, двоеточIiе, Еиже. лол c-rtotso'\{(воспитатели)), указываем фамилии, имJI. отчеств0 воспитателей - первую. псlд ней -втор},rо" В тrоrlбигlирФваllýых щ]},ппах -- dlaltl_T_;llTя- i{л'я" LTTLI*CTB{I }1lir{т*j]я - jjt}T,onIe;([l,

5,з, Последуюrцие листы содержат : список детей группы с \казанием размера мебели.
расшисанI,{е занятий , физктльтурно-оздорOвr{тельнуrо работ_r. в грYfiпе ioo*o.o..no",УТРеННеЙ ГИМНаСТИКИ. КОРРеIирующей .ni"roa.rurn*. 

"рi"пупяционнсli1 ги}4настикI.{.rтальчиковой гимнастики, дни здоровья.

5,4, fiоirуска,i]l,ся YcjIOBI{ыe обtrзtrачеtrия образова]е,.lъiiьiх об,urtгей:

- социацьно-комN{уникативное развитие - СК:

* i]озЕавате_]1ьjiоеr ра:звltтис - Г{,

- речевое развитие - Р;



- худояtественно * эстетическое развитие - ХЭ;
- физи.lеское развитие -- Ф

5,7.Календарньтй план пишIется согласно комплексно -
каждая }lе,:jе"{я ноt]r{,r своё назв.]нлtе.

тематичесItому план ированию.

Нерегламентированные
iiеле"тri:

виды деятеjlьности до.rDкны быть согласованы с названием

- допускается написание плана на отдельнъIх листах или в виде заполнения заранее0тпечатант;ых таб,цiтtl

6. ýокlументация и о IветствеЕность.

6,.l. [ta"ro:ц,,i:allHb;ii гj-,]аi] яfэ_;яijТijя лэбяз:lг*.]tьньi},1 д*t{},\ifrHit)]rt ýВСil}{Тз-i*-lý{.

6,2, Контроль календарного планирования осуrцествляется заN{естителем завед},юrцей,cTaРl]Llr\{ ВоСIlиТаТелеlr ДOУ liJИ ЗаВе:iYН)lлеi' Д{)\' по \.tерЁ необхOr],lтl{ t}c].i,j.

7 .Заключите"цьные положения.

'/.l, К;rле;лJilрные п-lзЕьj хj_lаriятся в гр)liпа,{ _] года,

7,2, {анное Положение действует до принятия нового, все изменения и доItOлненияофорлr:rяются R виде Гlри'тlэхсеrт{{r, к }{е}{1..


