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IIОЛОЖЕНИЕ
о калецдарном планировании образовательного процесса в группах

муниципального бюджетного дош кольного образовательного уч рен{дениядетский сад общеразвивающего вида м24

l.Обlцие по,lI()жения :

l,l,IIасr,о,I]Ilее llо,rtо>ttеr.ие разрабо'аtlсl в сооl,гJе,гс,гвии с:]аконом кОб обра:]овании l]Российской Федераl{ии)) Л927З-ФЗ о.г 29. l2.20l2г., Федеральным государстве}lнымобразовательнь]м с.гандартоN,I j{oшIко,,ILtioI.o об
N4ИНОбРr{а\,ки Рсrссии сl,г I 7 l0 20lзl, ль l l)5, ,r;НТJi#L?;*1Нii::#:]:'30.08.20lЗr'. ЛЬi0l4 ((()б y.l.Bep7i.lcn,r, Il,rpuirnu ооrurrизации и осуlr{ес,гtsJlеFlияобразtlва.гс-itьtlой.,,au..a-rо,,,r.r]" IIо ос}lовltьtпц обtцеобразовurarrопu,r, IIрограN,IN{а]\{лошкоjIьноJ.о образоlзания)), Yc.l аiзtlм /{ОУ.
1.2. Ка"tеtТ;(аРlrьtй Г].rIа}i об;lазilва.гсjlьtlоI.о IIpollecca в I]озрастIiь]х r.pyllIlax - этозаб"таговрс-]\{еtlIIое оIIредеJlеr,lие rIоря,,Iка, посJIеiIова'еJтьности осуtцествJIения

;rffi:|:;:l,|;Ж' 
РабО'ГЬt С YKa:JallИclt,t ttеобхоj(и]vых yс"liовий, испо,rlьзуемых срелс.гв,

1,3, Калеrlдарный гiлан является неот,ьем.Itемой Час1.I)ю рабочей программы груIIпы,наIlраRлеtJ lla реtUIи]аI{ик) ilбразоваl-е.,Iь}]ьIх обrlастей: <Физическое развитие)),<<Хl,jiо;кссl-tJе}.l}I()-:)сl.е,гическое 
разljI,I1'Ие)), <С-.сlttиа.цьно-комN4у}Iика.гивI{ое 

развитие)),<< I lоз н а ва'Гс,i J l) I l ()е paI J j]иl,и е>.,, << Ре ч е tз()с pa:l t]иl.и е)) 
"

1.zl. Календарrrый JIjIatI - э.l.о доliуN,IеJl.],, оI]реi{е",tяtоli{ий ()сtiовr{ое содеряiаниеобразования Ilo каlкj{ой образова.t.е,ll,ttОй об,,lастИ IJa ка}кДый д{ень рабоr.ы с де.гьми всоотI]е'стI]l,{Ll с Ф]-()(' 7r{(), pel,'T()IIi,,]bIlbINt KOMIIotle'.,,oM, IIриорите.ГFlI)Iм направлеtlие]ч1.]iOy,

1.5. C'r,pyKlypa каJIсIj,царilоi.о ILIIaIIa являе]]сrI едиttой ;f,ЛЯ ВСех педагогических
работников /]ОУ 

- - 
-'l 

>/*t

l ,6. IIaci ояIЦс.е l lo-1lilltcHиc rlриI.1иN4;]ется I Iе,l{агсll.иLlескиý,{ сове,гоNI /_{()У иYl I]L'P)ti.] lilС'ГСЯ r l Р И ]iаЗ О\.{ Заi]еll (VIO I Uе i.O l{OY,
l ,7, ["{acT,o,.IIlee I IО,:tбil;gllие яI]jIяет,сrI JIока,,]l>I-1ы]\,I I]орN,{а.гивI'ым ак,го]\{.

мищеltксl

?,.



Il.Ще;lи и зrlilrltIpt

2.1. i{e,rb Ka,Iett,l(apllo1,o IIJtаtlироваllия - орi,аttизаltия и уllравJIение образоватеJIьньIN,{

процессоп,t, обеспеtIиI]аlо]llиNl вь]]IоJlt{еIlие рабочей программы ГрУППы,

2.2. В Kajle}-IjlapltON,I tI_IIaI-{e ]1роIIисываlотся: 1,e\,Ib1, цели и задачи осl]оения летьми
образоllа,геJlьI{ьiх об;tастей в ка>ltJIой возрас,IIrой груrrlrе, (lорtчtы организации детского
коjI-IIек,I,ива.

2.З. ()бесIIеLlеllис I]blIlo_r]}icIttlrI рабtlчс.ri Ilpol,pa\tNrbr i [()У в каждоЙ Во:]раст'IjIОЙ ГРУllГtе.

2.4. ()cvrrlecт,l].lletIиe tlбрtrзова,t,е_rIьtttlй jlея,геjIьIiос,l]и сис,гема,гически и I]осJ]еДоВаТеЛЬНО.

l[I. Приrlципы IlJlанироваIIия.
3.1. Учё,г пеllагогических \,словий: возрас,гноI,о состава группы, условиЙ развиr'ия
де,гей.

3.2. Ка,rендерtlый lljliltI доrl}tiе[I сос,гаtjJlя,гься с опороЙ на F{аучные гIриtIЦиПы:

- IloJIHoLletl}{oe про}ltи]]анлrе ребёТткоt{ всех этаIIов /1етсТва (младенческогО, раннего и

доIlIкольIjого возрасr,а). обоl,аttlение (аптп:lификаttия) детскоI,о ра:]вИ'ГИя;

- l]Oc1poctti,te tlбра,Jоt]ii,],еJlьrtой :r(СЯ'lСjIir}lости tIil осIIове ИFI;]{ИВИfi}аjlьI]ых особегlностей

Ka}IiJloI,11 ребilгiка. I] ра\,{ках котороЙ ребёrrок активгIо вьгбирае,г содержание cBoeГo

образоваtlLiя, ст,аtlовитсЯ су,бъекr,Оп,t образоВаниЯ (далее - индивидуализация

foшlio_t bttol о образtlваl l ия ):

- содейс,tвие и col,p\,;,{}ILlLtec,1,Ij().rtс,t,сЙ ll B]l]()c-IlbIx. Ilри:JItа}Iис ребёrrr<а iloлIIOIle}lLlbtN,I

уч ас гtl и Kcl rut ( субr,е K,r,o rr ) образсlR&,t с., Ib г{ых о,ILlошений,

- I]Oilllep)KKa иниIIиа,гивьl iIетей I] различных ВИДах ДеяТеJIъносТИ;

- сотр),.ц}{t]чество орI,анизаI tии с ccп,tt,iit7r;

- приобrrtенtlс :tет,ей к соIiиок\,Jlы,урIlыN,l IIOPNIaM, традиl1иям семьи, обшества И

l ()с) . tal)c I Rit.

- С'ГИN,lУjlироваI]ие Ilо:]IIаваl,ель}{ьlх иIi,гересол] и действий ребёнка в различFIых видах

деятеJiыlости;

- l]o:]pac,l'llttrt а.ltеКt]i,гtIос,гL .l1OlllKOjlbtl()I,0 сrбразования (соответствие ус;rовий,
,грсбоваriиii. мtе,гсl.ilо}j lJозрас,г\/ и осtlбеtlIl()с,гя]\1 развиr,ия):

- r чёl ) гltок).lь,l ) pIttlй си г) пItии ра Jви гия _tc,l сй.

lV. Орга ни:}rlция рабOты.
4.1 . Ocr{()I]ii ltil-lletlJli]ptIOr,() IIJlitllироваr{иЯ IIедагогического проLlесса - рабочая
Ilp()l,pa\l\1ii i,] к()\,IIIJlеt(сiI()-,I,е]\,1Lll,ичсский rtiltiгt каilijlой возрасl,iiой груlrпы.

4.2. Ка"цеttдарный IlJlali сос,гаI]JIяе,l,ся на 1 не;]елtо иjIи I{a кажлый Дс'IIь (по совмс,стномY

рсlшениrо lIеlцаI,оl,ов ка}кJlой r,ру,tttlы ).



.3. Ка":tеrr,царr{ое llJIаlIиро}]ti}l}{е ос\,Il(ес,гв.rIяется по всем ocHoBIlbiNlI ]iаправJIеIIия\,{

разви,lия ;{е'гей. IIо t]ссN4 I]иiiапц деят,еJIьI{ос,ги ,llет:ей (I,IO/1, совN,lестная,

caNloc l ()я1 с. l I>l l i]я ).

,1.4. Ka;leH/]apнOe liJIаниро]]аIIие осуLItес,гtsJlяется обоими воспитатеJlями груrlпы.

Ka;teгtitaplll,t й l l.liaii сосl,|1в_Ilяе,гся в с()о,Il]е,гс,Iвии с режи\.{ОМ ДГIЯ :

. пllаIIi,iроlJаtlис \"греIIгlеI,о отрезка t]ремеItи (не п,tенее З видов деятельности);

. IIJlанироваIlие tIОД;

. плаi{ирова}Iие ttроt,\1,i]ки (4-5 виilоl] .гtся,ге.]Iьност,и);

. плапироl]аl-tие в,горой IIоjI()виl]ь1 /illlя (tte btettce З ви,,Iоlз деятеJlьности)

. I]JlанироIзание вечерней llpOI,yJlKи.

4.5. Ka.ireH.|tap}Ioe llJlailp]poI]aHиc дол)кiiо учи,tывать:

. .ГРебоtзаIlие К \,1акси\,lаJtьлtой t]al,py,]Ke па,i(еl,ей в орI,ани:]ациоtIных формах обучения,

в соответстl]ии с СанIIиF{;

.,гребоtзаtiия,гематиLIескоI,о iL]Ia}Ia.

. реяtиN,l jiliя.

4.6. i] Ka,IcltjtapIIoNl II"llaHe отражае,гся:

. у.греF]I{яя I.имF{астика, работа iIо,]ака.rlиваItиtо, рабо,га с родителями (планируется rrа l

не:{елю);

.,[eмal,Lltia и IIpoI,paN4N,ll{oe соllер}каIrис, заttя,гий;

. сов\,{естгtая образова,l,еj]ь}]ая /Iеяl]е,,lьIIос,гь I] рехtимных моментах,

r орI.аниЗа1I1tlrl l]a,JI]tlвaк)rrteЙ cpe.itbl ;l{jlrl самОсl,ояте;tьНой леятеЛьностИ ле,гей (uентрьi

акl,иlз]l oc,L,Il. tJc е I l ON,{e1 I lc] t 1,1 я t,py t tltы ) ;

. рабоr'а tlO ознакоN,IJIениIо с l1рироllой (trаб.irrодения, Tpy/t, опыты),

. вся работ,а, связа}l}{ая с формированием Ky.j]bl,ypгlo - гигиенических навыков, норм

IiовеjIеF{ия t,1 }lаt]ыков бс:зсltlасItttl,о llоl]сjtеIlия:

" рабоr'lt. сRя,заI]Iiilri с рilзl]И,гисN4 иt,1"ltltlой .riея,геJIьt{ос,ги;

. работа, с вязанI] ая с ра:]в итl] el\,I т,р1,:tоrзо й,,tL,яте,тьI{ос],и ;

. работа. связанIJаr{ с \,сRосIl исN1 Il1]оI,раN4N,lttого ма,гериаJIа;

о paзB"IicLtelltlr{.

. иiti_lиl]иl{уаjiьнаrI рабо,га с l1е],ьми tio все]\{ разделам программы,

V.ПоряЛок офорП,r.цеIlия Ka"цeIIlIaplltll,tl IlJIalI2l обрirзова,ге.гlt,ноЙ работы



.1. Ка,lеttдарный il.Iat-l о(lорп,r;iяе,гся R pvKoIlt,lcllo1\I I]арианl,е.

5.2. На тиl-\,":lь}IоN,I JIис,гс по tlсtl,гр\, I{иIItется: <Ка:tенларный плаtl образовательшой

рабо,гы (cpe,iriepl t,pvltttl,t) NzIljl{ОУ;{е,t,скиli са,ц ЛЬ ?4> tra 20l*-201_ учебrrыЙ год>.

llиittе, с irpaBoii сl,ороIlы: I]осltитаl,еjl}l, лвоетоLIие, ниже, под сJIовом ((tsоспитатели)),

указьlваел,t фапли.itии, иN,lя, о,гчество I]осllиl,а,ге;tей - ilepBylo, пол ней - вторуЮ.

5.3. ГIос;lе.il}/к)tI{1,1е jL.]с,гы со.цер)iаl,:сi]исок дtстей груlIiIы с указанием размерамебели.
рi}сIIисt}Ilис 

,]tl}Iя,ltlri 
, (lи.зl<у,Jlьl,урIlо-оздоровитеJlьi{ую рабоr,у в груr1l]е (комгtлексы

yl,peltIteii t,iлrtttllс,гики, корреr,ирукlrrtей i,иNlгIастики , lIаJlьчиковой гимнас,гики, дни
З;]ОРО13ЬЯI.

5.4. /{оliу,скаlо,гся ycJloI]Hbie обсlзьtat.tеrIия обра:]ова,tеJlьных об:rастеЙ:

* СОIlИеjlI)IiО*КОN,{N,{\'1ItlКtl'ГИl]IiОе РаЗr]Иl'Ие - (..К;

- поз}tаl]аl,еJIьIlое разlзиr,ис - I l;

- речевое разви,гие - 
Р,

- X)/i1o7licc 1,1jClllI() - эсl,сl,tjtIсс.liое ра::tl]r{,гl{е - Xl);

- физическое разi]иl,ие - 
Ф

5.7.Ка;lеrtддарнl,lй tl"цан IIи]]lеl]ся cOI,"rlacIlo KON,ItlJIeKcHo - l]ематиL]ескому пJ]анироВаLIИIО,

ка){i/lая гtc,.]lC-ilrl lI()c}l,t, сlзоё rlазваIIие,

l Iepel,:raueIil }.l}]OBaIIг]biC, виi{ы jlея,I,с-rlьI{осl,и /iо"iliкFiы бы,гь соI,JIасованы с название\{

tIедt,jlи;

- llопускается tIапИсание IljlalНL] tIз ()l,.,ICllbIlt,IX "ЧИС'I,ах и"lIи в виillе заIIоJIIIения:]араt{ее

о1,1lеча,гt1}IIlых габ:Itl tt

Vl. doKyryIelll аllия и от,ве,гс,гве}Iнос,|-ь.

6.1. КаrrегIitарltый lLllat{ яI-jJ]яется обязат,е,,it)iIы\{ документом восПиf'аТеJlЯ.

6.2. IiorI,r,po.I]b liaJIcI1.IlaptloI,o Il"iаllироI-Jаtlия ()с)]_tlссll-J,,IяL,lся, с'гаршИМ ВосПИ'Га'геJIеМ

l{OY р{-Iи :]aBc,itl,Klttleй l(()Y lIo N,Iepe I{еобходиN,I ости.

Vll .Зак;ttоIl Iл,ге.lьtt ые IlоJIожения.
7.1. Ка"rrендар}{ьiе tulвI{ы храrIятся в грyl]пах 3 гола.

7.2, l|aHHoe. I[o:ttlilie}tL{e дейсl,в\,е,r.iiо I1риtlя,гиЯ ttoBO],O1 все изменения и дополнения
офоршr,Lяr() lся iJ }]и.,\u 1l;lи,it_,;ttclt1.1rl ь. ilcN,{\,.


