
  

 



  

 

2. Структура и содержание плана  

образовательной деятельности воспитателей групп. 

 

2.1. План образовательной деятельности – это основной документ, на 

основе которого строится деятельность воспитателей ДОУ. План 

образовательной деятельности позволяет равномерно распределять 

программный материал в течение года, закреплять его, не допускать 

перегрузки, спешки, помогает учитывать и прогнозировать результат работы. 

План образовательной деятельности разрабатывается воспитателями каждой 

возрастной группы совместно со специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по ФК), которые прикладывают свой план в 

каждую группу. 

2.2.  План образовательной деятельности воспитателей групп 

разрабатывается на две недели. 

2.3. Оформление титульного листа плана образовательной 

деятельности включает наименование, с указанием периода реализации 

планирования, возрастной адресованности и ФИО педагогов, участвующих в 

реализации образовательной деятельности. 

2.4. План образовательной деятельности имеет следующую структуру 

и содержание: 

 список детей группы;  

 режим дня на холодный период года и на теплый период года, который 

строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предусматривает разнообразную самостоятельную 

деятельность по интересами и выбору детей, совместную деятельность 

дошкольников с педагогами; 

 схема распределения непосредственно образовательной деятельности на 

учебный год в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13;  

 план взаимодействия с родителями, включающий в себя перечень и 

наименование планируемых в течение месяца консультаций, бесед, 

психолого-педагогических тренингов, мастер-классов, дискуссий, 

родительских собраний, совместных детско-родительских мероприятий; 

 комплексно-тематическое планирование, представляющего собой модель 

образовательного процесса на учебный год, которая отражает тематику 

образовательной деятельности (темы недели) на конкретный период 

времени;  

 содержание образовательной деятельности по каждому направлению 

развития, которое включает в себя планирование непосредственно 

образовательной деятельности на месяц с указанием дат проведения, 

совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах. 

 



  

 

3. Порядок разработки и утверждения плана образовательной 

деятельности воспитателей групп.  
 

3.1. План образовательной деятельности воспитателей групп 

разрабатывается в соответствии с основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 7 и  рабочей программой воспитателей. 

3.2. План образовательной деятельности разрабатывается 

воспитателями самостоятельно, соблюдая структуру в соответствии с 

данным Положением. 

3.3. Контроль за планом образовательной деятельности осуществляет 

старший воспитатель. 

 

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в план 

образовательной деятельности воспитателей групп. 

 

4.1. В план образовательной деятельности могут вноситься изменения и 

(или) дополнения воспитателями групп. 

4.2. Эти изменения и (или) дополнения не должны противоречить 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 7, рабочим программам 

воспитателей. 

 

5. Оформление, размещение и хранение плана образовательной 

деятельности воспитателей групп. 

 

5.1. План образовательной деятельности групп оформляется в печатном 

виде. 

5.2. План образовательной деятельности является обязательной 

документацией воспитателей групп. 

5.3. После окончания действия план образовательной деятельности 

групп  прошивается и  хранится в учреждении в течение 5 лет. 


