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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» (далее ДОО) в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 г. № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО),  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных образовательных 

организациях» (СанПин 2.4.1.3049-13), 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

- приказом Министерства труда РФ от 18.10.201 3г. № 544-и «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, 

воспитатель, учитель)»; 

- Уставом МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, единые 

требования к форме и содержанию планирования образовательной работы в 

дошкольном образовательном учреждении с целью обеспечения полноты 

выполнения реализуемой общеобразовательной программы. 

1.3. Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

(далее – План) – это заблаговременное определение последовательности 

осуществления образовательной деятельности  в группах  ДОО с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. Планирование 

образовательной деятельности основывается на сотрудничестве педагогов, 

детского коллектива и родителей (законных представителей). 

1.4. План представляет собой комплекс мероприятий по реализации 

тактических задач в определенный временной период для обеспечения полноты 

выполнения основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОО. 

1.5. План разрабатывается воспитателями  каждой возрастной группы 

ДОО и специалистами (педагогическими работниками) в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.6. План включает постановку целей, последовательность действий, 

прогнозирование результатов при следующих условиях: 
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- знание уровня, на котором находится работа в группе ДОО в настоящий 

момент; 

- четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята; 

- выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести 

работу группы ДОО на новый уровень; 

- кооперация педагогов между собой. 

1.7. Содержание Плана определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в ДОО, рабочими 

программами педагогов, годовым планированием деятельности ДОО, планами 

взаимодействия с социальными и культурными институтами детства на 

учебный год. 

1.8. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до 

принятия нового. Изменения, дополнения принимаются решением на 

Педагогическом совете ДОО и оформляются в форме дополнения к настоящему 

Положению. 

 

2. Задачи Плана 

 

2.1. Обеспечение полноты реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО с учетом направленности групп. 

2.2. Осуществление системности и последовательности в организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.3. Обеспечение взаимодействия между педагогами ДОО, детским 

коллективом и родителями (законными представителями). 

 

 

3. Принципы Плана 

 

3.1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

3.2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Плана соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике групп ДОО. 

3.3. Принцип интеграции содержания образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса, в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

3.4. Комплексно-тематический принцип. Объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

3.5. Принцип культуросообразности. Содержание Плана обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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3.6. Принцип актуальности. Содержание Плана разрабатывается с учетом 

образовательных потребностей воспитанников, родителей, общественных и 

государственных институтов. 

3.7.Принцип реалистичности. Предполагает соответствие содержания 

Плана не только потребности родителей и возможностям, интересам, 

склонностям воспитанников, но и профессиональному уровню педагогического 

коллектива, реальным материальным и финансовым ресурсам ДОО.  

 

 

4. Структура и содержание Плана 

 

4.1. Структура Плана определяется ДОО самостоятельно. 

4.2. Структурными компонентами модульного проектирования 

образовательного процесса  могут выступать четыре взаимосвязанных модуля.  

- Модуль 1 «Основные направления реализации образовательных областей 

программы» (Игровая деятельность, Образовательные области:  «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

- Модуль  2 «Взаимодействия педагога с детьми», разделы модуля: 2.1. 

«Образовательная деятельность», 2.2. «Совместная образовательная 

деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных 

моментах.» 

- Модуль 3 «Самостоятельная деятельность детей» (организация условий 

для самостоятельной деятельности детей, т.е. создания развивающей предметно 

– пространственной среды, позволяющей ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного,   реализовать  свое право на свободу 

выбора деятельности, применить знания, полученные в ходе общения и 

взаимодействия со взрослым в самостоятельной деятельности и 

реализующегося  через предметное наполнение развивающих  центров), 

разделы модуля «3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 3.2. Детская инициатива в различных видах деятельности (способы 

направления и поддержки детской инициативы «не директивная помощь»). 

- Модуль 4 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, 

психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей). 

 

4.3. При планировании содержания образовательной деятельности 

необходимо учитывать все виды детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, общение, коммуникативная и т.д.), 

ориентироваться на тему и задачи, которые сформулировали исходя из 

основного содержания образовательной программы дошкольной организации. 
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- Модуль 1 «Основные направления реализации образовательных 

областей программы». В нем формулируются задачи по реализации 

образовательных областей Программы, решение которых   позволит в рамках 

выбранной темы достичь предполагаемых результатов.  

 

- Модуль 2 «Взаимодействия педагога с детьми» включает в себя 2 

раздела: 2.1. «Образовательная деятельность» и 2.2. «Совместная 

образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в 

режимных моментах».  

В разделе 2.1 планируется деятельность детей в соответствии с учебным 

планом. При планировании развивающей образовательной ситуации 

необходимо учитывать ее логику в реализации комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса, взаимосвязь с предшествующей 

деятельностью и перспективой, отраженных в разделе 2.2. 

Требование к выбору сюжета развивающей образовательной ситуации – 

наличие общей ориентировки детей в предлагаемом им содержании, в способах 

практических и умственных действий. 

«Коммуникативная деятельность» - реализация образовательной 

области «Речевое развитие». Планируется деятельность,  направленная на 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

«Познавательная и исследовательская деятельность» - включает 

деятельность способствующую развитию интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формированию познавательных действий, 

становление сознания; развитию воображения и творческой активности; 

формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  Для возникновения интереса 

детей к познанию необходимо, чтобы систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребенок в повседневной жизни,   

давались им в доступной форме. 
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Познавательно-исследовательская деятельность планируется в трех 

направлениях: исследование объектов живой и неживой природы, познание 

предметного и социального мира, математическое и cенсорное  развитие. 

«Изобразительная деятельность» - планируется как организация  

продуктивной деятельности, добровольной, строящейся на партнерстве с 

включенным в нее взрослым. 

«Чтение художественной литературы» - благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми и культурные 

практики  эта неформализованная деятельность,  занимающая  большую часть 

времени, которое проводит ребенок в дошкольной образовательной 

организации,  Это игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность и коммуникативная практика. Эта деятельность может быть 

организована не со всей группой, а с частью детей, но с таким расчетом, чтобы 

дети, участвующие в деятельности могли рассказать и научить впоследствии 

других детей. 

 

- Модуль 3 «Самостоятельная деятельность детей»: 
В разделе 3.1. «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды» размещается перечень предметного оснащения развивающих центров в 

соответствии с реализуемой темой. Предполагается,  что в центрах царит 

атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Развивающая предметно-

пространственная среда формируется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями по основным направлениям детской 

деятельности. Включает игровые и учебные материалы, достаточные для 

самостоятельных, подгрупповых и групповых занятий. В свободном доступе 

должны быть неоформленные открытые мероприятия, стимулирующие  

приобретение навыков предпочтения, письма, сотрудничества (кооперации), 

проявление фантазии, воображения, способствующие созданию атмосферы 

приключений, открытий.  

Содержательный компонент развивающей предметно-пространственной 

среды  изменяется в процессе и вследствие реализации темы. Целесообразно 

внесение  в план  оснащения прогулки. 

В разделе 3.2. «Детская инициатива в различных видах деятельности» 

(способы направления и поддержки детской инициативы «не директивная 

помощь») -  планируется деятельность обеспечивающая помощь детям в 

самостоятельном индивидуальном выборе, в самоопределении, а также помощь 

в преодолении препятствий (трудностей и проблем) самореализации в учебной, 

коммуникативной, творческой деятельности. Полноценно этот раздел может 

быть спланирован, при использовании технологии «План-дело-анализ», при 

которой дети участвуют в планировании, имеют возможность самостоятельно 
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добывать знания, работая в центрах активности, презентуют результаты своей 

деятельности по ее окончании  На данном этапе это могут быть следующие 

мероприятия: НОД по предложению детей,  детские мини-проекты, обсуждение 

- подведение итогов самостоятельной деятельности, организация помощи 

малышам, проведение тематических дней. 

 

 

- Модуль 4 «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников»: 

Педагогический мониторинг - изучение особенностей семейного 

воспитания, традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, 

проблем в воспитании детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, 

анкетирование, беседы, диагностические игры. 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей  родителями, совместная деятельность на 

темы совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, 

формирование традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники 

и досуги, детские дни рождения, формирование групповых традиций, 

совместные с детьми формы деятельности) 

 

 

5. Порядок разработки и проверки Плана 

 

5.1. Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является обязательным документом воспитателей, инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя. 

5.2. Назначение ответственного за разработку и оформление содержания 

разделов Плана в группах определяется по согласованию между воспитателями 

каждой возрастной группы.   

5.3. Контроль за  планированием образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется старшим воспитателем не реже одного раза в 

месяц, а также в соответствии с запланированными в годовом планировании 

деятельности ДОО контрольными мероприятиями. 

5.4. Старший воспитатель на специальной отведенной странице 

«Контрольный лист проверки  планирования образовательной деятельности» 

делает соответствующую пометку: дату проверки, тему периода и сроки 

реализации, результаты согласования. Затем ставится подпись проверяющего и 

подпись об ознакомлении педагогом. 
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6. Оформление и хранения Плана 

 

6.1. План оформляется в печатном варианте на листах формата А4  

согласно приложениям к настоящему Положению. Используется шрифт 

TimesNewRoman, размер 14. Допускается выделение основных моментов текста 

жирным, курсивом и подчеркиванием. 

6.2. После окончания срока реализации План сшивается, листы 

нумеруются, скрепляются печатью. Хранится в группе до выпуска 

воспитанников. 
 



Приложение 

План-проект образовательной деятельности в  группе  

(схематично-модульное проектирование образовательного процесса)                             

 

Месяц:   
Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку: __________________ 

Тема 1  

Сроки  реализации:  

Итоговое мероприятие:   
 

Тема 2  

Сроки  реализации:  

Итоговое мероприятие:   
 

 

Предполагаемые результаты: (по итогам реализации задач по каждой теме) 

 

№ Название темы Предполагаемые 

результаты 

   

 

Задачи: 

 

№ Образовательная область Содержание 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

2 Познавательное развитие:  



3 Речевое развитие:  

4 Художественно-эстетическое 

развитие. 

 

5 Физическое развитие:  

6 Игровая деятельность:  

1.Модуль взаимодействия педагога с детьми. 

 

1.Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Дата Формы реализации Тема Задачи 

Двигательная деятельность 

 1.Физкультурное 

занятие   

  

Коммуникативная деятельность 

Дата  Формы реализации Тема Задачи 

 

 
1.Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(развитие речи) 

  

 

Подготовка к 

обучению грамоте  
( занятие) 

  

Познавательно-исследовательская деятельность 



 1.Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

  

 2. Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(познание предметного 

и социального мира) 

  

 

3. Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(математическое и 

cенсорное  развитие) 

 

 

Изобразительная деятельность 

  

1. Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

  

 2. Образовательная 

развивающая 

ситуация 

(конструирование) 

  



 

2.2.Совместная образовательная деятельность и культурные практики   

                                                          воспитателя и детей в режимных моментах 

 

Формы 

образовательно

й деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Цель 

Общение  

 

Ситуации 

общения. 

Беседы и 

разговоры с 

детьми 

   

Игровая деятельность 

 Дата Название Задачи 

Сюжетно –

ролевая игра 
   

Режиссерская    

Игра -

драматизация 

   

Музыкальная деятельность 

 1.Музыкальное занятие   

Чтение художественной литературы 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 

  



Строительно - 

конструктивная 

игра 

   

Театрализованна

я игра 

   

 

Подвижные 

игры 

   

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты    

Эксперименты    

Цифровая 

лаборатория 

«Наураша» 

   

 

Наблюдения за 

неживой и 

живой 

природой, 

инфраструктуро

й, трудовой 

деятельностью 

   

 

Чтение 

литературных 

произведений 

   

 

2.3. Индивидуальная работа с детьми (не директивная помощь – еженедельно) 

 



Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата Содержание Задачи 

 

Деятельность 

воспитателя 

направленная на 

педагогическую 

поддержку детей 

и помощь в 

преодолении  

трудностей и  

проблем 

самореализации в 

различных видах 

деятельности 

   

 

Индивидуальная 

работа во время 

прогулки 

 

  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Дата Содержание и цель 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

  



Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

  

 

 

3.Модуль самостоятельной деятельности 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Игровой центр Дата Содержание 

Центр 

познавательной 

активности 

  

Центр 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

  

Библиотека   

Центр 

патриотического 

воспитания 

  

Центр 

двигательной 

активности 

  

Центр настольно-

печатных и 

развивающих игр 

  

Лаборатория    

 



Оборудование для проведения прогулки 

  

Познавательные 

игры 

 Название Оборудование 

Д/игры    

П/игры    

Наблюдение    

Труд    

Свободная 

деятельность 

   

 

 

 

 

4.Модуль взаимодействия с семьей 

Педагогический мониторинг  (изучение особенностей семейного воспитания, традиций семьи, выявление факторов 

семейного неблагополучия, проблем в воспитании детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, 

беседы, диагностические игры) 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению родительского коллектива, детей  родителями, 

совместная деятельность на темы совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование 

традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов родителей, семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей ( совместные праздники и досуги, детские дни рождения, 

формирование групповых традиций ,совместные с детьми формы деятельности) 

 

 

 

 

 



 
 

 
Месяц:     

План-проект образовательной деятельности в  группе 

(схематично-модульное проектирование образовательного процесса) 

Группа: №  , (наименование, возрастной контингент) 

Ф.И.О. педагогов, ответственных за разработку:(воспитатели, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель) 

Тема 1: «  » 

Сроки реализации :     

Итоговое мероприятие:   _ 

Тема 2: «  » 

Сроки реализации:    

Итоговое мероприятие:  _ 

 

Предполагаемые результаты: (по итогам реализации задач по каждой теме) 

№ Название темы Предполагаемые результаты 
   

   

 

Задачи: 

№ Образовательная область Содержание 

1 Социально-коммуникативное развитие  

2 Познавательное развитие:  

3 Речевое развитие:  

4 Художественно-эстетическое развитие.  

5 Физическое развитие:  

6 Игровая деятельность:  



1.Модуль взаимодействия педагога с детьми 

1.1.Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Дата 

проведения 

Формы реализации Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

    

Двигательная деятельность 

 1.Физкультурное занятие    

 

 

 
 

Дата 
проведения 

Формы реализации Содержание Дата 
проведения 

Содержание 

    

Музыкальная деятельность 

 1.Музыкальное занятие    

 

 
Коммуникативная деятельность 

Дата Формы реализации Содержание Дата Содержание 

 1.Образовательная 

развивающая ситуация 
(развитие речи) 

   

 Подготовка к обучению 

грамоте 
( занятие) 

   

Познавательно-исследовательская деятельность 

 1.Образовательная 

развивающая ситуация 

   



 (исследование объектов 
живой и неживой 

природы) 

   

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 
(познание предметного и 
социального мира) 

   

 3. Образовательная 

развивающая ситуация 

(математическое и 

cенсорное развитие) 

   

Изобразительная деятельность 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

   

    

    

    

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 

(конструирование) 

   

Чтение художественной литературы 

 1. Образовательная 
развивающая ситуация 

   

 

1.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

Общение 

Ситуации общения     



Беседы и разговоры с детьми     

Игровые тренинги     

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра     

Режиссерская     

Игра-драматизация     

Строительно-конструктивная 

игра 

    

Театрализованная игра     

Досуги     

Подвижные игры     

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты     

Детское экспериментирование     

Наблюдения /наблюдения за 
природой 

    

Формирование 

воображения, мышления, 
творчества, сенсорной культуры 

    

Творческая мастерская     

Чтение литературных 
произведений 

    

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 Дата Содержание Дата Содержание 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 
подгруппами) 

    

Трудовые поручения 
(общий и совместный 

труд) 

    

 

1.3. Индивидуально-ориентированное взаимодействие 

Деятельность воспитателя, 

направленная на 

педагогическую поддержку 

детей и помощь в 

преодолении трудностей и 

проблем в самореализации в 

различных видах деятельности 

 

планируется ежедневно 

Дата Содержание деятельности Фамилия ребѐнка 

Речевое развитие 

   

   

   

Познавательное развитие 

   

   

   

Социально-коммуникативное развитие 

   

   

   

   

Физическое развитие 

   

   

   

Художественно-эстетическое развитие 

   

   

   



    

 

 

2. Модульсамостоятельнойдеятельности 

2.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Печень игровых центров Наполняемость Задачи 

Игровой центр   

Центр познавательной 
активности 

  

Центр художественно- 
продуктивной деятельности 

  

Библиотека   

Центр патриотического 
воспитания 

  

Центр двигательной 
активности 

  

Центр настольно-печатных 
и развивающих игр 

  

Лаборатория   

2.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма Дата Содержание Дата Содержание 

Проведение тематических 

дней, обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 
деятельности 

    

Организация детских мини 
проектов 

    

Организация помощи 
малышам 

    



Образовательные 
развивающие ситуации по 

предложению детей. 

    

2.3. Оборудование для проведения прогулки 

 

Познавательные игры     

Д/игры     

П/игры     

Наблюдение     

Труд     

Свободная деятельность     

 
2.4. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

(картотека прогулок) 
 

Формы образовательной 
деятельности 

Дата Содержание Дата Содержание 

 Экспериментирование 
с объектами неживой 

природы 

 Наблюдения за 
явлениями и 

объектами природы 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Конструктивные игры 

 Трудовая 

деятельность 

 Свободное общение 

педагога с детьми 

    

    



     

 

3. Модуль взаимодействия с семьей 

 

Формы Дата Содержание Дата Содержание 

Педагогический 

мониторинг 

    

    

    

Педагогическая поддержка     

    

    

    

Педагогическое 

образование 

    

    

    

    

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

    

    

    

    

    

 




