


2.1. Обеспечение выполнения образовательной программы  Учреждения в
разновозрастной группе.
2.2. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании
и развитии детей.

3. Принципы планирования:
3.1.  Учет  конкретных  педагогических  условий:  возрастного  состава
группы, условий развития детей.
3.2. Взаимосвязь образовательных процессов.
3.3.  Регулярность,  последовательность,  повторность  воспитательных
воздействий.

4. Организация работы
4.1.  Основа планирования педагогического процесса-  программа «Детство»
под реакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. Санкт-
Петербург, «Детство-Пресс», 2011 г.
Программа воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) «Первые
шаги»  Смирнова  Е.О.,  Галигузова  Л.Н.,  Мещерякова  С.Ю.  издательство
«Мозаика – Синтез», Москва 2007

4.2. План воспитательно- образовательной работы (календарный):
4.2.1.  План воспитательно- образовательной работы составляется на день
на основе комплексно – тематического планирования, расписания НОД.

      4.2.2.  План  воспитательно-  образовательной  работы  составляется  в
соответствии с режимом дня:

 планирование утреннего отрезка времени;
 планирование НОД;
 планирование прогулки;
 планирование второй половины дня.

       4.2.4. План воспитательно- образовательной работы учитывает:
 требования  к  максимальной  нагрузки  на  детей  в  организованных

формах обучения;
 требования комплексно – тематического планирования.

        4.2.5. В  плане воспитательно- образовательной работы отражается:
 утренняя  гимнастика,  работа  по  закаливанию,  организация

двигательного режима;
 работа  по  ознакомлению  с  природой  (наблюдения,  труд,

опыты);
 вся  работа,  связанная  с  формированием  культурно-

гигиенических навыков, норм поведения;
 работа,  связанная  с  развитием  игровой,  трудовой,

образовательной деятельности;
 работа с родителями.

         4.2.6.  Требования  к  оформлению    плана  воспитательно-
образовательной работы: 



план по программе «Детство» (под реакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
З.А. Михайловой и др.)  печатается, в конце года  прошивается и скрепляется
печатью Учреждения и подписью заведующего.

План по программе воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года)
«Первые  шаги»  (Смирнова  Е.О.,  Галигузова  Л.Н.,  Мещерякова  С.Ю.)
печатается, в конце года  прошивается и скрепляется печатью Учреждения и
подписью заведующего.
        4.2.7.   План воспитательно-  образовательной работы по программе
«Детство» (под реакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и
др.) включает:

 титульный лист;
 расписание НОД;
 комплекс утренней гимнастики;
 комплекс гимнастики после сна;
 Организацию и  реализацию содержания педагогической

деятельности по освоению образовательных областей.
            План по программе воспитания и развития детей раннего возраста (1-3
года)  «Первые шаги» (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.)
включает:             - титульный лист;
                              - расписание НОД;
                              - комплекс утренней гимнастики;
                              - образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  совместно  с
воспитателем;
                          - организация развивающей среды, для самостоятельной
деятельности детей. 
          4.2.8. Структура написания плана воспитательно – образовательной
работы  с  дошкольниками  по  программе  «Детство»  (под  реакцией  Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.):
- дата, день недели;
- образовательная область;
-  образовательная  деятельность  (НОД),  осуществляемая  в  процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- индивидуальная работа с детьми;
- работа с родителями. 

4.3.  Комплексно  -  тематическое  планирование  воспитательно
-образовательной  деятельности.
4.3.1. Комплексно - тематическое планирование основывается на интеграции
содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы,
которой определено  время от 1 до 2 недель. 
4.3.2. Структура комплексно -тематического планирования: 



- титульный лист;
- тематическое планирование по форме:

Комплексно - тематическое планирование воспитательно
-образовательной  деятельности.

Месяц,
неделя

Тема Задачи

                         5. Документация и ответственность
5.1.  План  воспитательно-образовательной  работы  (календарный),
комплексно  -тематический  план  являются  обязательными  документами
воспитателя.
5.2.  Контроль  за  планом  воспитательно-образовательной  работы
(календарным),  комплексно  -тематическим  планом  осуществляется
заведующим  согласно годового плана.
                                 6. Заключительные положения
6.1. План воспитательно-образовательной работы (календарный), комплексно
-тематический план хранятся в группах 2 года.
6.2.  Данное  положение  действует  до  принятия  нового,  все  изменения  и
дополнения оформляются в виде приложения к нему.


