


четкое  представление  об  уровне,  на  который  она  должна  быть  поднята  к  концу
планируемого периода;

 выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести работу ДОУО на новый
уровень;

 учет  специфических  особенностей  конкретного  педагогического  коллектива,  реальной
обстановки и условий, в которых будут реализованы запланированные мероприятия.



3.Система планирования ДОУ

Система  планирования  в  ДОО  представлена  следующими  формами  планирования:
оперативной, тактической и стратегической.
3.1.Стратегическое  планирование  охватывает  длительный  период  времени  (3—5  лет)  и  имеет
целью  определение  магистральных  направлений  развития  дошкольной  образовательной
организации  исходя  из  внешних  и  внутренних  условий  ее  деятельности.  Стратегическое,  или
долгосрочное, планирование - призвано определить основные стратегические цели организации, а
также политику и стратегию получения и использования ресурсов для достижения этих целей.
Основными чертами стратегического планирования являются:

 включение в его содержание основных проблем деятельности учреждения;
 создание ориентиров и рамок для детального планирования и принятия текущих решений;
 долгосрочный характер (по сравнению с другими видами планирования);
 нацеленность на придание деятельности учреждения стройности внутреннего единства;
 заложенная  в  данном  виде  планирования  объективная  необходимость,  своего  рода

«обязанность» руководства активизировать и модернизировать работу учреждения.
Стратегическое  планирование  представлено  Программой  развития  МДОУ,  основной

образовательной программой МДОУ, 
3.2.  Тактическое планирование в дошкольной образовательной организации осуществляется  на
среднесрочный период, осуществляется на основе стратегического и является этапом внедрения
последнего. Под тактическим планированием понимают планирование действий, которые должны
представлять  наиболее  эффективные  способы  достижения  стратегических  целей.  Тактическое
планирование представлено:

 планом деятельности работы МДОУ;
 адаптированной основной образовательной программой;
 рабочими программами педагогов;
 учебным планом МДОУ.

3.3.Оперативной  формой  планирования  выступает  планирование  образовательного  процесса  в
группах дошкольной образовательной организации.

4. Структура и содержание планирования.

4.1.  Программа  развития  МДОУ –  это  система  управленческих  действий  по  достижению
желаемой  модели  учреждения,  предполагающая  активность  всех  участников  педагогического
процесса, направленную на повышение качества воспитания и обучения в ДОО. 
Алгоритм разработки программы развития: 

 программа  развития  разрабатывается  рабочей  группой,  созданной  в  соответствии  с
приказом руководителя ДОУ;

 рассматривается  и  принимается  органом управления  ДОУ,  к  компетенции  которого
относится решение данного вопроса; 

 утверждается приказом руководителя ДОУ;
 согласовывается  с  начальником  управления  образования  администрации

Белгородского района.
Коррективы вносятся  с  учетом последних  изменений  в  законодательстве,  новых нормативных
актов  и  документов.  Внесенные  изменения  и  дополнения  в  программу  развития  проходят
процедуру  рассмотрения  и  утверждения  аналогичную  указанной  органом  управления,  к
компетенции которого относится решение данного вопроса.
Структура программы развития:
Паспорт Программы развития
Основные целевые индикаторы Программы
1. Информационная справка о ДОУ (общие сведения, краткая характеристика администрации и
педагогического  коллектива,  управление  учреждением  и  воспитательно-образовательным



процессом,   краткая характеристика контингента воспитанников, сотрудничество с родителями,
характеристика  социума,  творческие  контакты  и  внешние  связи,  особенности  годового
планирования, организация дополнительного образования на базе ДОУ, методическая работа в
ДОУ, информационно-технологическое обеспечение  воспитательно-образовательного процесса,
здоровье воспитанников, материально-техническая база)
2. Аналитическое  и  прогностическое  обоснование  программы  (анализ  состояния  и  прогноз
тенденций  изменения  образовательных  потребностей,  адресуемых  ДОУ;  анализ  и  оценка
достижений,  педагогического  опыта,  конкурентных  преимуществ  ДОУ за  период;  проблемно-
ориентированный анализ состояния ДОУ, описание ключевых проблем и их причин; анализ и
оценка  инновационной  обстановки  в  ДОУ,  инновационных  возможностей  коллектива,
потенциальных  точек  роста;  первичный  прогноз  восприятия  планируемых  новшеств
образовательным сообществом, возможного сопротивления изменениям).
3.Концепция  будущего  состояния  ДОУ  (стратегическое  самоопределение  (ценности,  позиция,
миссия,  социальные  обязательства,  видение);  стратегические  цели  ДОУ;  Предполагаемые
результаты; структура будущего дошкольного сообщества; идеальная ситуация).
4.  Стратегия  и  тактика  перехода  ДОУ  в  новое  состояние  (стратегия  развития  и  основные
направления реализации программы на 5 лет; проекты по перспективным направлениям; Этапы
реализации программы развития; контроль, регулирование, коррекция)

4.2.Основная  образовательная  программа  МДОУ  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольной образовательной организации. 

Алгоритм разработки образовательной программы дошкольного образования:
 основная образовательная программа разрабатывается рабочей группой, созданной в

соответствии с приказом руководителя ДОО;
 рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета; 
 часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  обсуждается  и

согласовывается на групповых родительских собраниях (законных представителей). 
 утверждается приказом руководителя ДОО.

Основная  образовательная  программа  ДОО  разрабатывается  на  основе  примерных
основных  образовательных  программ  дошкольного  образования,  разработка  которых
обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на основе ФГОС ДО,
реализуется в образовательном учреждении.

Требования к структуре образовательной программы изложены во II  разделе ФГОС ДО
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Основная  функция  образовательной  программы  -  раскрыть  содержание,  принципы
организации,  методы,  приемы,  техники,  порядок  организации  совместной,  коллективно-
распределенной,  партнерской  деятельности  детей  и  взрослых  в  пространстве  и  во  времени,
наилучшим образом  направленной,  способствующей  реализации  целевых ориентиров,  а  также
подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.

Содержание  Программы  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  должны  быть
представлены выбранные с учётом мнения родителей (законных представителей) (по результатам
анкетирования)  и/или  разработанные самостоятельно  участниками образовательных отношений
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах  деятельности  и/или  культурных  практиках  (далее  -  парциальные  образовательные



программы), методики, формы организации образовательной работы.
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема;

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Образовательная программа МДОУ может корректироваться.

4.3. Годовой план работы МДОУ (далее - План) является обязательным документом дошкольной
образовательной  организации.  Представляет  собой  комплекс  мероприятий  по  реализации
тактических  задач  в  определенный  временной  период  для  достижения  стратегических  целей
Программы  развития,  стоящих  перед  ДОУ.  В  соответствии  с  задачами  в  плане  определены
конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим и обслуживающим персоналом.
План  также  предусматривает  мероприятия  по  педагогическому  просвещению  родителей  и
совместную работу со школой и другими социальными партнерами.

Порядок разработки и утверждения Плана:
 Основанием  разработки  Плана  является  принятие  решения  Педагогического  совета,

закрепленного приказом ДОО.
 В  формировании  Плана  принимает  участие  рабочая  группа,  состоящая  из  числа

сотрудников,  ответственных  за  реализацию  компонентов  Плана:  заведующий,  старший
воспитатель,  медицинская  сестра,  заведующий  хозяйством,  председатель  профкома,
педагоги-специалисты.

 План  проходит  обязательный  этап  рассмотрения,  обсуждения  сотрудниками  ДОО  и
принятия на Педагогическом совете.

 На основании решения Педагогического совета План утверждается приказом по детскому
саду.

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в План: Все изменения и (или) дополнения, 
вносимые в План, принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом по МДОУ с 
обоснованием необходимости их внесения.

Структура плана:
Структура Плана включает следующие разделы:
Раздел 1. Планирование деятельности МДОУ на период (сентябрь – май):

 Часть 1. Анализ конечных результатов работы МДОУ.
 Часть 2. Планирование деятельности МДОУ в период (сентябрь - май).

Раздел 2. Планирование деятельности МДОУ в период (июнь – август):
 Анализ результатов деятельности за прошедший период (июнь - август).
 Планирование деятельности в период (июнь - август).

Содержание Плана должно:
 обеспечить преемственность с результатами и проведенным анализом реализации Плана

предыдущего периода и программы развития ДОУ;
 отвечать специфике, традициям ДОУ и запросам участников образовательных отношений,

учитывать региональный компонент и соответствовать современным тенденциям развития
дошкольного образования.

Титульный лист – структурный элемент Плана, представляет следующие сведения:
 наименование ДОУ;
 название Плана и временной промежуток его реализации;
 cведения о принятии Плана (кем и когда принят в соответствии с Уставом);
 отметка об утверждении Плана (ФИО и должность руководителя, реквизиты документа в

соответствии с ГОСТ 6.30 – 2003).
Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Анализ конечных результатов деятельности ДОУ за предыдущий период деятельности включает в
себя следующие разделы:

 Обеспечение  охраны  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том
числе их эмоционального благополучия.

 Обеспечение  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности  (результаты  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанные  с  оценкой



эффективности  педагогических  действий  и  лежащих  в  основе  планирования
образовательного  процесса.  Эффективность  коррекционной  работы  и  инклюзивного
образования.

 Анализ  деятельности  по  обеспечению  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования, реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования
(результаты диагностики психологической готовности детей, поступающих в школу).

 Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и научно-
методического обеспечения, системы методической работы.

 Анализ  обеспечения  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) Результаты социального партнерства. 

 Анализ  результативности  административно-хозяйственной  работы,  оценка  материально-
технических  средств  и  медико-социальных  условий  пребывания  детей  в  МДОУ  для
создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями.

Планирование  каждого  раздела  предусматривает  формулировку  цели,  исходя  из  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом целей и задач
реализуемой Программы развития ДОО.
Планирование состоит из следующих разделов:

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в
том  числе  их  эмоционального  благополучия,  раскрываемого  через  мероприятия,
обеспечивающие:  качество  медицинского  обслуживания,  систему  рационального  питания,
систему  физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  систему  комфортной  развивающей
предметно-пространственной среды с учетом работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья,  создание  необходимой  психологической  среды,  систему  работы  по  обеспечению
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охрану труда.

 Обеспечение  развития  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных
видах  деятельности,  раскрываемого  через  мероприятии  по  организации  образовательного
процесса  в  соответствии  с  образовательной  программой  и  с  учетом  основных  нормативных
документов, определяющих особенности дошкольного образования в современных условиях.

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ  через обеспечение равных стартовых возможностей для
обучения детей в образовательной организации начального общего образования, формирования
положительного  интереса  выпускников  к  обучению,  снижению  адаптационного  стресса,
ориентированное  на  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса, основанное
на  повышении  профессиональной  компетентности  педагогов,  планируемого  в  соответствии  с
современными требованиями нормативных документов.

 Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей,  предусматривающая
сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями),  социальными  партнерами
посредством использования различных форм взаимодействия.

 Укрепление  материально-технической  и  финансовой  базы  МДОУ,
предусматривающее  реализацию  направлений  по  модернизации,  реконструкции,  оснащению
материально-технической  базы,  улучшению  условий  труда,  ориентированных  на  выполнение
нормативных документов, образовательных программ дошкольного образования. 

4.4.Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не  установлено  настоящим
Федеральным законом  (Закон  «Об образовании  в  РФ»).  Учебный план  является  нормативным
актом,  устанавливающим  перечень  образовательных  областей  и  объем  учебного  времени,
отводимого на проведение НОД.



4.5.  Рабочая  программа  педагога  – является  нормативным документом,  входит  в  состав
программно-методического  комплекса  к  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования  и  является  обязательным  для  выполнения  в  полном  объеме.  Рабочая  программа
показывает  как  с  учетом  конкретных условий,  образовательных  потребностей  и  особенностей
развития воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования. 
Рабочие  программы  разрабатываются  педагогами  всех  возрастных  групп,  специалистами,
реализующими образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного  образования  (далее  ФГОС ДО) на  основе основной
образовательной программы дошкольного образования МДОУ.
Исходя  из  этого,  а  также  требований  ФГОС  ДО  к  структуре  основной  образовательной
программы, в МДОУ разрабатываются: 
1)  рабочие  программы по  отдельным образовательным областям (специалиста)  в  составе
основной образовательной программы дошкольного образования,  рассчитанные на весь период
освоения  образовательной  области,  представляющей  определенное  направление  развития  и
образования детей; 
2) рабочая программа воспитателя,  которая при условии детальной проработки программы по
образовательной  деятельности  дошкольного  образования  может  представлять  собой  ежегодно
обновляемое  развернутое  календарно-тематическое  планирование  с  пояснительной
запиской, разработанное с учетом примерной ООП ДО и инструктивно-методического письма Бел
ИРО; 
3) рабочая программа учителя-логопеда,  педагога-психолога,  которая  при условии детальной
проработки  обеспечивает  коррекцию  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей развития детей, учитывая адаптированную образовательную программу. 
Рабочие  программы,  являющиеся  частью  Основной  образовательной  программы  МДОУ,
составляются: 

 по обязательным образовательным областям учебного плана; 
 по  образовательной  деятельности  при  освоении  ребенком  Образовательной  программы

дошкольного образования на разных этапах ее реализации; 
 по направлениям дошкольного образования, дополнительно введенным в учебный план за

счет  объема  части  учебного  плана,  формируемого  участниками  образовательных
отношений в соответствии с  особенностями ДОУ и образовательной политики (миссия,
цели, задачи, ресурсы и др.).

Нормативной и содержательной основой для составления рабочих программ является Основная
образовательная программа дошкольного образования  МДОУ. 
Структура рабочей программы воспитателя: 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка
1.1. 1. Цели и задачи реализации программы
1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы
1.1.3.Значимые для разработки характеристики. Особенности развития детей.
1.2. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения

воспитанниками ООП ДО
1.3. Развивающее  оценивание  качества  образовательной

деятельности по программе
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. Особенности  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях

1.1. «Социально-коммуникативное развитие».
1.2. «Познавательное развитие».
1.3. «Речевое развитие».



1.4. «Художественно-эстетическое развитие».
1.5. «Физическое развитие».
2.1. Взаимодействия с родителями 
2.2. Содержание коррекционной работы
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Организация режима пребывания детей в группе
3.2. Учебный план
3.3. Схема распределения образовательной деятельности
3.4. Режим двигательной активности 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.6. Перспективное  комплексно-тематическое  планирование

воспитательно-образовательной деятельности
3.7. Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды в группах
3.8. Описание  материально-технического  и  методического  обеспечения

программы

Структура рабочей программы музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре:

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи реализации программы
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
1.3. Значимые  для  разработки  характеристики.  Особенности

развития детей
2. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  воспитанниками

основной образовательной программы дошкольного образования
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Содержание  и  основные  направления  образовательной  деятельности
инструктора по физической культуре ДОО

2. Модель организации образовательного процесса
3. Перспективный план взаимодействия с родителями

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. Организация режима пребывания детей 
2. Учебный план
3. Схема распределения образовательной деятельности
4. Режим двигательной активности 
5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
6. Перспективное  комплексно-тематическое  планирование

воспитательно-образовательной деятельности
7. Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды в группах
8. Описание  материально-технического  и  методического  обеспечения

программы
Структура рабочей программы учителя-логопеда 
I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
1.1.3.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  обучающихся   с  ФФН,  ЛГНР,  ОНР  (I,  III
уровень, НВОНР)на логопункте.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание и основные направления деятельности учителя-логопеда с детьми на логопункте.
2.2. Система мониторинга детского развития.
2.3.  Особенности  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с  возможностями
воспитанника, его индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.
2.4. План взаимодействия с родителями на учебный год.
2.5. План взаимодействия с педагогами на учебный год.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
3.1. Циклограмма и график работы учителя- логопеда
3.2. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий
3.3.  Перспективное планирование по преодолению общего недоразвития речи и формированию
коммуникативных навыков у детей с ОНР Iуровня речевого развития.
3.4. Перспективное планирование в старшей группе с ОНР-III уровня речевого разития (первый
год обучения).
3.5. Перспективное планирование НВОНР и ЛГНР.
3.6. Перспективное планирование работы по формированию речевой деятельности детей с ФФНР.
3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения Программы.
Структура рабочей программы педагога-психолога: 
1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации программы 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:
1.1.3.1. Характеристика   возрастных  особенностей  развития  детей 
дошкольного возраста
1.1.3.2.Характеристика возрастных особенностей развития детей с ТНР
1.1.3.3.Характеристика возрастных особенностей развития детей с ЗПР
 1.2. Планируемые результаты освоения РП.
2. Содержательный раздел
2.1. Система работы педагога-психолога  в  рамках реализации  образовательной  программы 
2.1.1Психологическая диагностика 
2.1.2.Коррекционная и развивающая 
2.1.3.Психологическое просвещение  
2.1.4.Психологическая профилактика  
2.1.5Психологическое консультирование 
2.1.6.Экспертиза
2.1.7.Организационно-методическая деятельность 
2.2. Психологическое  сопровождение  реализации  основной  образова-тельной  программы  
МДОУ  по  освоению образовательных  областей
2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МДОУ в условиях реализации ФГОС
2.4. Взаимодействия с семьями воспитанников 
2.5. Особенности психолого – педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов
2.5.1. Дети с  ограниченными  возможностями  здоровья 
2.5.2. Психолого — педагогическое обследование  детей  с  ОВЗ 
2.5.3. Основные  направления  по  освоению  образовательных  областей 
3.Организационный раздел
3.1.График работы 
3.2. Циклограмма работы
3.3.Материально — техническое  обеспечение  программы 



Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета на
предмет  соответствия  структуры  и  содержания  установленным  требованиям.  Результаты
рассмотрения рабочей программы фиксируются в протоколе заседания педагогического совета. 
При  соответствии  рабочей  программы  установленным  требованиям  на  ее  титульном  листе
указываются  реквизиты  протокола  заседания  педагогического  совета,  на  котором  данная
программа рассматривалась, после чего, рабочая программа утверждается заведующим не позднее
срока определенного образовательной организацией, как правило, перед началом учебного года, в
конце учебного года анализируются результаты работы по рабочей программе. 
Рабочая  программа  является  документом,  отражающим  процесс  развития  образовательного
учреждения. Она может изменяться, но, в конечном итоге, воспитанники должны завершать свое
развитие по данной программе на соответствующей ступени образования. 
Коррективы вносятся  с  учетом  последних  изменений  в  законодательстве,  новых нормативных
актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в рабочей программе на учебный год
проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения.
Бумажные варианты всех утвержденных рабочих программ должны храниться в сброшюрованном
виде у педагога (воспитателя, специалиста) и в методическом кабинете организации (l экз.). 
Электронный  вариант  (аналог)  рабочей  программы  размещается  на  сайте  дошкольной
организации. 
Заведующий  и  старший  воспитатель  осуществляют  контроль:  введения  рабочей  программы
(рассмотрения  ее  на  заседании  педагогического  совета,  утверждения);  сосредоточения  копий
рабочих программ  в методическом кабинете.
Администрация осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих программ. 
Ответственность  за  полноту  и  качество  реализации  рабочей  программы  возлагается  на
воспитателей и специалистов. 

4.6.Адаптированная  основная  образовательная  программа  образовательная  программа,
адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных лиц.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  (АООП  ДО)  –  образовательная
программа,  разработанная   для  группы  компенсирующей  направленности,  которую  посещают
дети  со  схожими нарушениями  (например,  для  детей  с  нарушениями  речи,  зрения  и  др.)  или
группы  комбинированной  направленности,  которые  посещают  дети  с  ОВЗ  со  схожими
нарушениями  (например,  получая  коррекционную  помощь  в  логопункте,  несколько  детей  с
нарушениями речи посещают группу комбинированной направленности, в которой параллельно
реализуется  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  и
адаптированная основная общеобразовательная программы дошкольного образования);

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  принимаются  на  обучение  по
АООП ДО (АОП ДО) только с письменного согласия родителей (законных представителей).

Разработка и корректировка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ
проходит в рамках ПМПк учреждения. Адаптированная образовательная программа для детей с
ОВЗ разрабатывается  педагогами и специалистами ДОУ с учётом методических  рекомендаций
ТПМПК (ЦПМПК)  принимается педагогическим коллективом на Педагогическом совете МДОУ
перед  началом  нового  учебного  года  (в  августе)  и  утверждается  заведующим  МДОУ.  Данная
программа имеет структуру, соответствующую ФГОС ДО. 

4.7. План образовательной деятельности - это основной документ, на основе которого строится
деятельность  педагогов.  План  позволяет  равномерно  распределять  программный  материал  в
течение года,  закреплять его,  не допускать перегрузки,   помогает учитывать и прогнозировать
результат  работы.  Планирование  образовательной  деятельности  разрабатывается  педагогами
каждой  возрастной  группы  совместно  со  специалистами  (музыкальным  руководителем,
инструктором по физкультуре). План образовательной деятельности имеет следующую структуру:



-.титульный лист (на титульном листе по центру пишется: «План образовательной деятельности
по реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» с
детьми  (…….)  года  жизни  (…………….  группы)  на  (......-......)  учебный  год».  Ниже  с  правой
стороны:  Воспитатели,  двоеточие,  ниже  под  словом  «воспитатели»  указываем  фамилии,  имя,
отчество  воспитателей  -  первую,  под ней  –  вторую (если  на  группе  работают 2  воспитателя),
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель (Приложение 1)
- Второй лист – список детей группы (с указанием даты рождения)
- Третий лист – распределение детей по подгруппам для организации ООД
- Четвертый  лист – посадочная ведомость
- Пятый лист – циклограмма деятельности, 
- Шестой  лист – схема  распределения  ОД 
- Седьмой  лист - режим дня группы 
- Восьмой лист – календарно-тематический  план
- Приложение №3 – журнал 
- Приложение №4 – сведения о детях и родителях
- Приложение №5 – журнал учета температурного режима группы
- Приложение №6 – журнал посещаемости детей группы.
4.7.1.Организация  работы

1.Календарное планирование осуществляется на основе циклограммы. 
2. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 
- планирование утреннего отрезка времени (не менее 3 видов деятельности); 
- планирование занятий; 
- планирование прогулки (4-5 видов деятельности); 
- планирование второй половины дня (не менее 3 видов деятельности) 

3.Календарное планирование должно учитывать:
-  требования  к  максимальной  нагрузке  на  детей   в  организованных  формах  обучения,  в
соответствии с СанПиН 

- требования  тематического плана.
4. В календарном плане отражается:
-тема,  период реализации, цель, задачи (не менее 2, по  каждой  области), итоговое  мероприятие,
утренняя  гимнастика,  гимнастика  после  сна,  комплексы  физкультминуток,  пальчиковая
гимнастика, дополнение  предметно-развивающей  среды, ответственный   за   раздел,  работа  с
родителями;
-непосредственная образовательная деятельность;
-работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты);
-вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических навыков, норм поведения;
-работа, связанная с развитием игровой деятельности;
-работа, связанная с развитием трудовой деятельности;
-развлечения;
-индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы;
- художественная  литература.
5.  Календарно-тематическое  планирование  осуществляется  педагогами  группы  совместно  на
основе разработанного шаблона (Приложение 2).
6. Контроль плана образовательной деятельности осуществляется старшим воспитателем ДОУ или
заведующим ДОУ 1 раз  в  месяц с  соответствующей  пометкой:  Дата  проверки,  рекомендации,
подпись  проверяемого,  подпись воспитателей. 

5. Документация и ответственность

5.1. Программа развития ДОО, основная образовательная программа МДОУ, годовой план работы,
адаптированная основная образовательная программа, рабочая программа педагога, учебный план,



планирование образовательной деятельности являются обязательными документами.
5.2.  Контроль  за  планированием  деятельности  ДОО  осуществляется  заведующим  и  старшим
воспитателем.

Приложение №1 
к положению о системе планирования 



образовательной деятельности 
в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

МДОУ  «Детский  сад № 7 с. Беловское»

План
образовательной деятельности

по реализации основной образовательной программы
МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское»

с детьми (…….) года жизни
(……………. группы)

на  (......-......) учебный год

 Воспитатели: 
Ф.И.О
Ф.И.О

инструктор по физической культуре: 
Ф.И.О. 

музыкальный руководитель:
Ф.И.О.

Приложение №2 
к положению о системе планирования 



образовательной деятельности 
в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

Комплексно – тематическое планирование
работы с детьми

на (период)
Тема:
Период реализации: (дата)
Цель:

Задачи:
1.ОО Познавательное развитие
2.ОО Речевое развитие
3.ОО Социально – коммуникативное 
развитие
4.ОО «Художественно – эстетическое
развитие».

5.ОО «Физическое развитие».
Итоговое мероприятие:

Дополнение предметно развивающей
среды 
Комплекс утренней гимнастики:

Комплекс гимнастики после сна:

Физминутки

Пальчиковая гимнастика:

Ответственный за раздел:

Взаимодействие с родителями

 



Дата «__________  »  

День недели

Реализаци
я

Образоват
ельной

деятельно
сти

Интеграц
ия

образова
тельных

областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей

Образовательная  деятельность  осуществляемая  в 
процессе  организации    разных видов детской  
деятельности  и  культурных практик  в  режимных
моментах

Индиви
дуальна

я 

работа

Утро

 

 НОД 

Тема:

Задачи:

Источник.

Прогулка
дневная

Чтение
перед сном

2
половина

дня



Приложение №3 
к положению о системе планирования 

образовательной деятельности 
в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

1 лист – маркировка мебели
2 лист – график проветривания
3 лист – питьевой режим
4 лист - закаливание
5 лист – список допуска к физическим занятиям и закаливанию после перенесенного заболевания
6 лист – листок здоровья
7 лист – табель учета закаливающих мероприятий

месяц

№
 
п/
п

Ф.И. 
ребен
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

П
ри

чи
на

 о
тс

ут
ст

ви
я 

ре
бе

нк
а

П
ер

ио
д 

от
су

тс
тв

ия
 р

еб
ен

ка

С
ро

к 
ос

во
бо

ж
де

ни
я 

от
за

ка
ли

ва
ни

я

И

Т

О

Г

Прису
тство-
вало

Закал
ивало
сь



О Отсут
ство-
вало 
по с/о

Отсут
ство-
вало 
по 
болез
ни

Приложение №4 
к положению о системе планирования 

образовательной деятельности 



в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

Сведения о детях и родителях группа __________________

Ф.И. ребенка Дата
рождения

Родители 

(законные представители)

Адрес проживания

Мама

место
работы,
телефон

Папа

место
работы,
телефон

По месту
регистрации

По факту

Приложение №5 
к положению о системе планирования 

образовательной деятельности 



в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

Таблица учета температуры в группе

Дата Время Группа Спальня Подпись
воспитател

я
8.00 13.00 8.00 13.00

Приложение №6 
к положению о системе планирования 

образовательной деятельности 



в группах МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское»

Месяц 

№
п/
п

Ф.И. 
ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Итого




