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ПОЛОЖЕНИЕ
о калешдарно - тематическом планпроваIIпп

образовательной работы в структурном подразделении <<rЩетский сар>
муниципального образовательною )цреждениJI

< Октябрьская средняя об щеобр азовательная школа
имени Героя России Ю.А. Чрлака Белгородскою района

Белгородской областп>

1.обшие положения.
1.1.,Щанное положение устанавJIивает единые требования к форме и
содержанию планирования образовательной работы в дошкольных группах
Учре;кления с целью обеспечения полноты выпоJIнения реализуемой
обшеобразовательной программы.
1.2.Система планирования отражает требования Закона РФ (Оq
образовании в Российской Федерации>>, федеральных государственных
требованиЙ к структуре основноЙ общеобразовательной программы
дошкольного образования.
1.3.Календарно - тематический
возрастных |руппах это

план уrебно-воспитательною процесса в
заблаговременное определения порядкц

последовательности осуществления уrебно-вспомогательной работы с

укЕванием необходимых условий, используемых средств, форпл и методов.

последовательно.
2.З.Обеспечение взаимодействия между педагогами Учреждения.
3.Принципы планирования )

3.t.Учет KoHKpeTHbIx педаюгических условий: возрастного состава цруппы,
условий р€}звитиrI детей.
3.2.Обеспечение единства воспитательньгх, развивающих и обl"rающих
целей и задач процесса образования детей дошкольною возраста.
3.3.Интеграция образовательньIх областей.
3.4.Реryлярность, последовательность, повторность воспитательных
воздействий.

общеобразовательной
детей в струкryрном

систематически и

I

УТВЕРЖДАЮ:
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1.Общпе пOJIlrжеппя.
1.1.ЩашIое положение устанавJIивает единые требования к форме и
СоДержанию пл€tнирования образовательноЙ работы в дошкольнъIх группах
Учреждения с целью обеспечения полноты выполнения реализуемой
бщеобразовательной программы.
1.2.Система планирования отражает требования Закона РФ (Оý
образоваrrии в Российской Федерации>, федеральнъж юсударственных
требованиЙ к структуре основноЙ общеобразовательной про|раммы
дошкольIIою образования.

последовательности осуществления уrебно-вспомогательной работы с

укЕванием необходимых условий, используемых средств, фор, и методов.

последовательно.
2.З.Обеспечение взаимодействия между педагогами Учреждения.
3.Принципы планирования )

З.t.Учет KoHKpeTHbIx педаюгических условий: возрастного состава цруппы,
условий р€}звитиrI детей.
З.2.Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обl"rающих
целей и задач процесса образования детей дошкольною возраста.
3.3.Интеграция образовательньIх областей.
3.4.Реryлярность, последовательность, повторность воспитательных
воздействий.

план уrебно-воспитательною процесса в
заблаювременное определения порядка,

общеобразовательной
детей в струкryрном

систематически и
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ll,Сlрганнзация работы: _:noBa планированиrI педаюгическою процесса общеобразовательнuul
::,_ ::],l\Ia на основе примерной основной общеобразовательной
]],- ,::],1\Iы дошкольною образования <от рождения до школы>
r - i.-.ен:арный план составляется на неделю., i., .ен:арное планирование осуществляется на основе рабочей программы
!., - : :,: :ЗiiТИВНОГО ПЛаНИРОВаНИrI.

ltJ_ КаrеЕдарное планирование должно уIитывать:

}:поьовашlя к максимшlьной нагрузке на детей в организованных формах
]щчешя;
I- треОова*" тематическою плаЕа.

I*S_ В палепдарном плане отражается:
I +60га с родитеJшми;

[ -шсрелственно - образовательная деятельность;

f ТабОrа по ознакомлению с гlриродой (набrподениrl, труд, опыты);

I ?бог4 связаЕЕI€ш с рЕtзвитием игровой деятельности;

l табщ связанн€ш с р€tзвитием трудовой деятельности;
l -развлсяеЕЕя;

[ _lтнчlrвпщrашная работа с детьми.

l а-б.ПеРСпекТиВно - тематиIIеский план составJuIется помесячно на гOд,

I оq.шествlrяется на основе базисною 1.'rебного плана, утверждённок)
[ щеlстором МОУ.

I 4.7-КалеЕдарно-тематиIIеское плz}нирование осуществJUIется педагогами цруппыl совrдеgrно-
If 5. ЩоцrментацЕя п ответствеЕность
l 5.1. Капендарно - тематиIIесrсrй ilлан является обязательным документом
,

l вOсшгатеJIя-

[ 5.2.КоЕгрош за к€шендарным и перспективным плЕlнированием осуществляется
J .щрекюром ежемеслIно с соответствующей пометкой:
V .Щата проверIФ, подпись.

б. Порlлок оформления календарно тематического плана воспитательно_

образовательной
:ея _ e.lbнocTtl в группе) (подготовительной группы)>. Ниже с правой
,--то]оны]Ф.1,1.О. педагога ответственного за разработц, двоеточие укЕLзываем
O:]:{i{-lllI{. и\tя. оТчесТВо ВосПитаТеля.
l.] Сог_-lасно тематического плана, каждые две недели месяца носят своё
н зЗвание. Нерегламентированные виды деятельности должны быть согJIасованы
с названием недели.
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