
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании образовательной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о планировании образовательного процесса (далее -Положение) 
разработано в соответствии с:

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
изменений (СанПиН 2.4.1.3049-13);

• ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 
Минюсте
14.11.2013 №30384);

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

• образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
• Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №19» г.Находка;
• Образовательной программой МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 19» 

г.Находка.

2. На основании ФГОС ДО, МКДО, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 19» (далее -ДОУ) работает по авторской программе «Диалог», также чтобы 
расширить ресурсы социализации применяются парциальные программы:

Технология эффективной социализации Н.П.Гришаевой; 
«Социально-игровые технологии» В.В.Букатова;

• Программа по региональному компоненту «Уроки черного моря» 
Т.В.Черных:

• Сказкотерапевтическая программа Волшебство происходит вовремя, или 
Как использовать сказку в детском саду и в семье И.Вачков. Н. Соловьева.

3. Данное Положение устанавливает систему планирования образовательной 
ситуации в ДОУ, единые требования к форме и содержанию планирования образовательной 
ситуации в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО, с целью 
обеспечения полноты выполнения реализуемой образовательной программы ДОУ.



4. Планы образовательной ситуации с детьми являются обязательными 
документами, разрабатываются и реализуются каждым педагогом ДОУ.

2. Цели и задачи

2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы в ДОУ в каждой возрастной 
группе.
2.2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 
последовательно.
2.3. Организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса.
2.4. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии детей.

3. Принципы планирования

3.1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка.
3.2 Соответствовать критериям полноты и достаточности.
3.3 Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости.
3.4. Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, а также 
задач процесса образования детей дошкольного возраста.
3.5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.
3.6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.
3.7. Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
образовательной ситуации, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.
3.8. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, т.е. на основе игровой деятельности.
3.9. Сочетать элементы деятельности, способствующие эмоциональной разрядке.
3.10. Предусматривать разнообразную деятельность, способствующую максимально
возможному раскрытию потенциала каждого ребенка.
Планируемая деятельность должна быть мотивирована.
3.11 .Сочетать разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 
деятельности, игр, совместной работы детей и воспитателя, а также свободной спонтанной 
игровой деятельности и общения со сверстниками.
3.12. Обеспечивать взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи 
планируются не только на образовательных ситуациях, но и в других видах деятельности), 
регулярность, последовательность и повторность воспитательных воздействий (одна игра 
планируется несколько раз, но изменяются и усложняются задачи и пр.)

4. Организация работы



4.1. Основа планирования педагогического процесса - Образовательная программа ДОУ 
(далее - ОП ДО).
ОП ДО:
- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических способностей;
- направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей возможности 
позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

4.2. Основная цель реализации программы соответствует ФГОС
Исчерпывающе полное раскрытие психического и интеллектуального потенциала, 
индивидуальности каждого ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия, 
всестороннего развития и полноценного воспитания на всех этапах проживания 
дошкольного детства - с учетом образовательных запросов, потребностей, особенностей, 
ресурсов и возможностей сегодняшнего дня, в интересах ребенка.

Система планирования образовательной деятельности в ДОУ включает в себя: 
календарное планирование.
Календарное планирование образовательного процесса - это

• постановка воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач педагога;
• индивидуальная, групповая, фронтальные работы;
• методы, приемы и формы, которые изменяются в зависимости от мнения 

участников образовательного процесса (родители, дети) в соответствии с ФГОС.


