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- содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьёй; 

- приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- стимулирование познавательных интересов и действий воспитанника в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

 

4. Организация работы 

4.1. Основа календарного планирования педагогического процесса – перспективный план каждой 

возрастной группы. 

4.2. Календарный план составляется на 1 неделю. 

4.3. Календарное планирование осуществляется по всем основным направлениям развития 

воспитанников, по всем видам деятельности детей (ОД, совместная, самостоятельная). 

4.4. Календарное планирование осуществляется обоими воспитателями группы. 

Календарный план составляется в соответствии с режимом дня: 

 планирование утреннего отрезка времени (не менее 5 видов деятельности); 

 планирование занятий; 

 планирование прогулки (5 -6 видов деятельности); 

 планирование второй половины дня (не менее 5 видов деятельности) 

4.5. Календарное планирование должно учитывать: 

 требование к максимальной нагрузке на воспитанников в организационных формах 

обучения, в соответствии с санитарными правилами; 

 требованиям тематического плана. 

4.6. В календарном плане отражается: 

 утренняя гимнастика, гимнастика после сна, работа по закаливанию, организация работы для 

профилактики нарушения зрения, комплексы физкультурных пауз на занятии, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, работа с родителями (законными 

представителями) (планируется на 1 неделю); 

 тематика и программное содержание занятий; 

 совместная деятельность взрослого и воспитанника; 

 самостоятельная деятельность воспитанников; 

 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; 

 работа, связанная с усвоением программного материала; 

 развлечения; 

 индивидуальная работа с воспитанниками по всем разделам программы. 

 

5. Документация и ответственность 

5.1. Календарный план является обязательным документом воспитателя. 

5.2. Контроль календарного планирования осуществляется зам.директора по УВР.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Календарные планы хранятся в группах 3 года. 


