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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«детский сад № 40 города Благовещенска» 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о календарном планировании  
воспитательно-образовательного процесса в группах  

МДОАУ «ДС №40 г. Благовещенска» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования далее (ФГОС  ДО), утвержденным приказом Министерства об-
разования  и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федераль-
ных государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.1.3049-13), инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требо-
ваниях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организо-
ванных формах обучения», Уставом  учреждения (далее ДОУ); Основной обра-
зовательной программы ДОУ и регламентирует работу  по организации воспи-
тательно-образовательного процесса  в ДОУ. 
1.2. Календарный план воспитательно-образовательной работы в возрастных 
группах – это заблаговременное определение порядка, последовательности 
осуществления учебно-воспитательной работы с указанием необходимых усло-
вий, используемых средств, форм и методов. 
1.3. Календарный план является обязательным документом. 
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2. Цели и задачи. 
2.1. Обеспечение выполнения ООП  ДОУ. 
2.2. Организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического 
процесса. 
2.3. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 
последовательно. 
 
3. Принципы планирования. 
3.1. Системность и концентричность при изучении материала, который подо-
бран по возрастам с учетом задач примерной общеобразовательной Программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. 
3.2. В  тематическом  планировании   одна тема объединяет  все виды деятель-
ности. 
3.3. Учет  медико-гигиенических требований к последовательности, длительно-
сти педагогического процесса и особенно к проведению различных режимных 
процессов. 
3.4. Учет местных и региональных особенностей климата. 
3.5. Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при 
проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, занятий 
экологической тематики. 
3.6. Учет индивидуальных особенностей (тип темперамента ребенка, 
его  увлечения, достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти подход к 
его вовлечению в педагогический процесс). 
3.7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятель-
ности. (НОД, игр, совместной работы детей и воспитателя, а так же свободной 
спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками). 
3.8. Учет уровня развития детей (проведение НОД, индивидуальной работы, 
игр по подгруппам). 
3.9. Взаимосвязь процессов воспитания и развития (обучающие задачи плани-
руются не только на НОД, но и в других видах деятельности). 
3.10. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных воздей-
ствий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются за-
дачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнять правила, воспи-
тывать доброжелательно отношение к детям, усложнить правила, закрепить 
знание правил игры и пр.) 
3.11. Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 
разрядке (релаксация ежедневно, музыка). 
3.12. Планирование строится на основе интеграции. 
3.13. Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально 
возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 
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4. Организация работы. 
4.1. Основа планирования педагогического процесса – рабочая программа педа-
гога 
4.2. Календарный план составляется на две недели. 
4.3. Календарное планирование осуществляется на основе циклограммы. 
Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности 
детей и соответствующих форм их организации на каждый день. 
4.4. Компонентами календарного планирования являются: 
4.4.1 Цель и задачи  направлены на развитие, воспитание, обучение (цели и за-
дачи должны быть диагностируемыми) 
4.4.2 Содержание (виды действий и задачи) определяется Основной образова-
тельной программой. 
4.4.3 Организационно-действенный компонент (формы и методы должны соот-
ветствовать поставленным задачам). 
4.4.4 Результат (что запланировали в самом начале и что получили должно сов-
падать). 
4.4.5 Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 
-  планирование утреннего отрезка времени; 
- планирование НОД; 
- планирование прогулки; 
- планирование второй половины дня; 
- планирование взаимодействия с родителями 
-  Нерегламентированная деятельность: 
   в утренний отрезок времени можно планировать все виды деятельности по 
желанию детей (игры, общение, труд, индивидуальную работу и пр.). Деятель-
ность не должна быть продолжительной по времени (15-20 минут), ребенок 
должен увидеть результат своей работы. Утром планируем только знакомые 
для детей виды деятельности. 
 - Прогулка: наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрос-
лых, сезонными изменениями в одежде и пр.), за явлениями природы; подвиж-
ная игра (планируется с учетом погоды, особенностей сезона); спортив-
ная  игра, упражнение или элементы спортивной игры; игры дидактические, 
хороводные, забавы, творческие; индивидуальная работа  по развитию движе-
ний, по подготовке к НОД с детьми которые не усвоили материал (3 – 7 минут), 
с одаренными детьми, по подготовке к   праздникам; труд (по желанию детей – 
чем хотят заняться). Соблюдать последовательность действий на прогулке не 
обязательно, все зависит от настроения и желания детей. 
- вторая половина дня.  В данный отрезок времени планируются: все виды игр -
  настольно-печатные, сюжетно-ролевые, строительные, дидактические, разви-
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вающие, театральные; развлечения, праздники, сюрпризы проводимые воспита-
телем планируются 1 раз в неделю (в четверг или пятницу); труд (ручной труд, 
хоз-быт. (уборка, стирка) коллективный, по подгруппам.  
- Индивидуальная работа  по всем видам деятельности. 
- Чтение художественной литературы. 
- Работа с родителями. 
- Работа по ЗКР. 
4.5. Календарное планирование следует начинать с сетки НОД, учитывающего: 
- требования к максимальной нагрузке на детей; 
- требования учебно-тематического плана. 
4.6. Перспективное планирование осуществляется основе циклограммы (распи-
сание НОД в ДОУ, утвержденное заведующим ДОУ). 
4.7. Календарное и перспективное планирование осуществляется обоими вос-
питателями группы. 
4.8.  В перспективном и календарном планах должны учитываться особенности 
развития детей данной группы и конкретные условия Организации. 
 
5. Документация и ответственность. 
5.1. Календарный план являются обязательными документами воспитателя. 
5.2. Контроль за календарным планированием осуществляется заместителем за-
ведующего по ВМР  1 раз в квартал  с соответствующей пометкой: Дата про-
верки. Надпись: «План проверен, беседа проведена, рекомендовано: 1…., 2….., 
3….. и т.д.» 
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Приложение1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«детский сад № 40 г.Благовещенска» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ 
 В _____________ группе  

на  20__ - 20_ учебный год 

 

 

 

 воспитатели: 

ФИО; кв. категория 

 ФИО; кв.категория 

 

 

 

 

г.Благовещенск 

20__г. 
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Приложение 2 

СПИСОК ГРУППЫ 

№ 

п/п 

ФИО ребёнка Дата рожде-
ния 

Возраст  Группа 

Здоровья  

Примечание 

 

 

 

 Приложение 3 

СЕТКА   НОД 

(Возрастная группа) 
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Приложение 4 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (средняя, старшая, подготовительная группы) 
(примерная) 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о 
 

1. Беседа  
2. Наблюдения за ком-
натными растениями, 
опыты, труд. 
3. Д/и (развитие речи) 
 

1. Индивидуальная работа 
(развитие речи – ЗКР, сло-
варь, связная речь). 
2. Игры на развитие мелкой 
моторики. 
3. Самостоятельная художе-
ственная деятельность 

1. Беседа  
2. Наблюдения за комнат-
ными растениями, опыты, 
труд. 
3. Д/и с правилами. 

1. Индивидуальная работа 
(РЭМП) 
2. Д/и на развитие слухово-
го внимания. 
3. Самостоятельная худо-
жественная деятельность 

1.  Д/и (РЭМП) 
2. Индивидуальная рабо-
та (изодеятельность) 
3. Рассматривание иллю-
страций, репродукций.  

П
ро

гу
лк

а 
 

1.Наблюдение за расти-
тельным миром. 
2. Труд 
3. Индивидуальная рабо-
та. 
4. Самостоятельная иг-
ровая деятельность (вы-
носной материал) 
5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за животным 
миром. 
2. Труд 
3. Индивидуальная работа. 
4. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной ма-
териал). 
5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за явления-
ми общественной жизни. 
2. Труд 
3. Индивидуальная работа. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за неживой 
природой. 
2. Труд 
3. Индивидуальная работа. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 
2. Труд (санитарная 
уборка участков). 
3. Индивидуальная рабо-
та. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая иг-
ра. 
2. Конструктивные игры. 
3. Работа в книжном 
уголке. 
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Интеллектуальные игры. 
3. Работа в физкультурном 
уголке. 
4. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Развлечения, досуги. 
3. Игры с правилами. 
4. Самостоятельная худо-
жественная деятельность. 
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2.Ручной труд. 
3. Театрализованные игры. 
4. Индивидуальная работа 
(физкультурно-
оздоровительная) 
5. Рассматривание иллю-
страций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2.Д/и (музыкальные). 
3. Хозяйственно-бытовой 
труд 
4. Строительные игры 
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Приложение 4.1 

 
Циклограмма воспитательно-образовательной работы (II младшая) 

(примерная) 
 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о 
 

1. Беседа  
2. Д/и с предметами 
3. Работа в книжном 
уголке. 
4. Индивидуальная рабо-
та по сенсорному разви-
тию 
 

1. Упражнения на развитие 
речевого дыхания. 
2. Д/и (сенсорное развитие). 
3. Индивидуальная работа 
(развитие речи). 

1. Беседа  
2. Наблюдения за комнат-
ными растениями, опыты, 
труд. 
3. Игры-забавы. 
4. Индивидуальная работа 
(изодеятельность) 

1. Индивидуальная работа 
(мелкая моторика) 
2. Д/и (музыкальные). 
3. Словесные игры. 

1. Д/и (сенсорное разви-
тие) 
2. Строительные игры. 
3.Работа в природном 
уголке (наблюдения за 
растениями, опыты, труд) 

П
ро

гу
лк

а 
 

1.Наблюдение за нежи-
вой природой. 
2. Трудовые поручения. 
3. Индивидуальная рабо-
та. 
4. Самостоятельная иг-
ровая деятельность (вы-
носной материал) 
5. П/и (бег) 
6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 
природой (животный мир). 
2. Индивидуальная работа. 
3. Трудовые поручения. 
4. П/и прыжки. 
5. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной ма-
териал) 
 

1. Наблюдение за явления-
ми общественной жизни. 
2.Трудовые поручения. 
3. П/и (ориентировка в 
пространстве). 
4. Индивидуальная работа. 
5. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал) 
 

1.Целевая прогулка. 
2. Трудовые поручения. 
3. Индивидуальная работа. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 
природой (растительный 
мир). 
2. Труд (санитарная 
уборка участков). 
3. Индивидуальная рабо-
та. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая иг-
ра. 
2. Театрализованные иг-
ры 
3. Наблюдения за ком-
натными растениями, 
опыты, труд. 
4. Индивидуальная рабо-
та по развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Чтение художественной 
литературы.  
3. Работа в физкультурном 
уголке. 
4. Индивидуальная работа 
(сенсорное воспитание) 
5. Строительные игры 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Развлечения, досуги. 
3. Игры с игрушками на 
развитие мелкой моторики. 
4. Самостоятельная худо-
жественная деятельность. 
 

1. Сюжетно-ролевая игра 
2. Театрализованные игры. 
3. Рассматривание иллю-
страций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2.Совместная деятель-
ность в уголке изобрази-
тельной деятельности. 
3. Хозяйственно-бытовой 
труд 
4. Строительные игры 
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Приложение 4.2 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (I младшая) 

(примерная) 
 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о 
 

1. Беседа  
2. Д/и (сенсорное разви-
тие) 
3. Работа в книжном угол-
ке. 
4. Индивидуальная работа 
по развитию речи. 
5. Игры-забавы. 
 

1. Упражнения с элементами 
звукоподражания. 
2. Д/и (мелкая моторика). 
3. Чтение, рассказывание. 

1. Наблюдения за комнат-
ными растениями, опыты, 
труд. 
2. Игры на развитие рече-
вого дыхания. 
 3. Индивидуальная работа 
(мелкая моторика) 
4. Совместная деятель-
ность в уголке изобрази-
тельной деятельности. 

1. Беседа  
2. Индивидуальная работа 
(развитие речи) 
3. Д/и (музыкальные). 
4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие рече-
вого дыхания. 
2. Сюжетные игры. 
3.Игры-забавы. 

П
ро

гу
лк

а 
 

1.Наблюдение за неживой 
природой. 
2. Трудовые поручения. 
3. Индивидуальная рабо-
та. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал, сюжетные  
игры) 
5. П/и (бег) 
 

1. Наблюдение за живой 
природой (животный мир). 
2. Индивидуальная работа. 
3. Трудовые поручения. 
4. П/и прыжки. 
5. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной ма-
териал) 
 

1. Наблюдение за явления-
ми общественной жизни. 
2.Трудовые поручения. 
3. П/и (ориентировка в 
пространстве). 
4. Индивидуальная работа. 
5. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал, строитель-
ные игры) 
 

1.Целевая прогулка. 
2. Трудовые поручения. 
3. Индивидуальная работа. 
4. Самостоятельная игро-
вая деятельность (вынос-
ной материал). 
5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 
природой (раститель-
ный мир). 
2. Труд (санитарная 
уборка участков). 
3. Индивидуальная ра-
бота. 
4. Самостоятельная иг-
ровая деятельность (вы-
носной материал). 
5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Совместная деятель-
ность в уголке изобрази-
тельной деятельности. 
3. Наблюдения за комнат-
ными растениями, опыты, 
труд. 
4. Индивидуальная работа 
по сенсорному развитию.. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Работа в физкультурном 
уголке. 
3. Индивидуальная работа 
(развитие речи). 
4. Строительные игры 
5. Игры в уголке ряжения.  

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Развлечения, досуги. 
3. Игры с игрушками на 
развитие мелкой моторики. 
4. Самостоятельная худо-
жественная деятельность. 
 

1. Сюжетно-ролевая игра 
2. Игры в уголке ряжения. 
4. Работа в природном 
уголке (наблюдения за рас-
тениями, опыты, труд) 
5. Рассматривание иллю-
страций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая иг-
ра. 
2.Совместная деятель-
ность в уголке изобра-
зительной деятельности. 
3. Хозяйственно-
бытовой труд 
4. Строительные игры 



 10 

Приложение 5 

Модель двигательного режима детей 
 

№ 
п/п Мероприятия Периодичность 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 - 12 мин. 
2 Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 
Ежедневно, в течении 7 - 10 
мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно 5 - 3 мин. 
4 Подвижные игры и физкультурные упражне-

ния на прогулке 
Ежедневно, утром и вечером 
20 - 25 мин. 

5 Дифференцированные игры - упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, вечером  
Длит.15 - 20 мин.  

6 Гимнастика после сна Ежедневно длительность 10 
мин. 

7 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально. 

8 Неделя здоровья 2 раза в год  
9 Физкультурный досуг  2 раза в год 

10 Физкультурный праздник каникулы 
14 Работа по формированию правильной осанки Ежедневно  

15 Предупреждение плоскостопия Ежедневно  
 
 
Закаливание, двигательная активность детей  

Виды занятий Частота прове-
дения 

Длительность 

Физкультурные - занятия  
 
Физкультурные занятия ( на воздухе) 
 
Физкультурно-оздоровительная работа: 
а) утренняя гимнастика 
б) подвижные игры и физкультурные 
упражнения на прогулке  
 
в) бодрящая гимнастика. 
 
 
Самостоятельная двигательная актив-
ность с выносным материалом 

2 раза в неделю 
по подгруппам 
1 раза в неделю 
 
 
ежедневно 
ежедневно 
 
 
ежедневно после 
сна 
 
ежедневно 

15 - 30 минут 
 
15 – 30 минут 
 
 
10 - 15 мин  
6-8 в дни проведения 
физкультурных занятий  
индивидуально 
5 минут 
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 Приложение 6 

Работа с родителями 
 

месяц « _____________» 
 

№ мероприятия  сроки  ответственный  
    
    
    
    
    
    
    

месяц « _____________» 
 

№ мероприятия  сроки  ответственный  
    
    
    
    
    
    
    

 
месяц « _____________» 

 
№ мероприятия  сроки  ответственный  
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 Приложение 7 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ (примерное) 
 

День не-
дели 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

среда 
 

физкультурное 
 

 
музыкальное 

 

 
театр 

 

      
     познавательное 

 
 

оснащение педагогического процесса 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
КРУЖКОВАЯ  РАБОТА  

 

 
 

 

№ Тема   Дата  Ответственный  
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Приложение 8 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ  ГИМНАСТИКИ 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА 

  

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности на каждый день, 

с указанием темы недели и итогового мероприятия. 
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