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1.0бщие положения.
1.1. Перспективный план -  это заблаговременное определение содержания, порядка, 
последовательности осуществления мероприятий обеспечивающих реализацию 
образовательной программы с указанием необходимых условий, используемых средств, 
форм и методов работы. Перспективный план является обязательным к исполнению 
коллективом ДОУ нормативно-регулирующим документом.
1.2. Разработкой содержания Перспективного плана занимается специально созданная и 
утвержденная Приказом руководителя творческая группа. Творческая группа 
руководствуется в своей деятельности ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о дошкольном образовательном учреждении, современной концепцией 
дошкольного воспитания и образования, Уставом ДОУ, методическими рекомендациями 
по планированию и осуществлению организационно-методических мероприятий.
1.3. Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 
воспитательно-образовательного процесса, выявление сильных и слабых его сторон, 
определение актуальных задач на предстоящий период.
1.4. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в положение о 
перспективном планировании могут вноситься на организационно-методических 
совещаниях и вступают в силу с момента их утверждения заведующим ДОУ.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.

2.0сновные задачи и принципы перспективного планирования.
2.1. Задачи перспективного планирования:

-  Обеспечение выполнения образовательной программы ДОУ в каждой 
возрастной группе.

-  Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии 
детей.

-  Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в 
воспитании и развитии дошкольников.

2.2. Принципы перспективного планирования соответствуют принципам дошкольного 
образования и образовательной политики РФ. План должен:

-  Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка.

-  Соответствовать критериям полноты и достаточности.
-  Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости.
-  Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, а 

также задач процесса образования детей дошкольного возраста.
-  Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.

-  Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.

-  Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.

-  Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, т. е. на основе игровой деятельности.



3.Требования к содержанию перспективного плана
3.1. Содержание перспективного планирования должно быть подчинено содержанию 
Образовательной программы и Программы развития ДОУ. Не может отступать или 
противоречить основным задачам и мероприятиям по достижению максимально 
эффективных результатов стратегии развития ДОУ.
3.2. Содержание перспективного годового планирования должно соответствовать 
следующим требованиям:

-  основываться на принципе развивающего образования (его цель - развитие 
каждого ребенка), комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; принципе интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 
группы;

-  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются 
универсальные учебные действия, оказывающие непосредственное влияние на 
развитие детей дошкольного возраста;

-  соответствие планируемого содержания и форм организации детей возрастным и 
психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики, требованиям и 
предписаниям действующих СанПиНов.

4. Структура перспективного плана
4.1. Календарный год включает в себя 2 (два) основных документа:

1. Перспективный план на учебный год.
2. Перспективный план на летне-оздоровительный период.

4.2. Структура содержания перспективного плана на учебный год должна отражать 
следующие компоненты:

1. Информационная справка о ДОУ
1.1 .Общая характеристика ДОУ 
1.2.0бразовательная политика и управление

2. Анализ работы ДОУ за прошедший учебный год
2.1 .Условия организации образовательного пространства 
2.2.Результаты образовательной деятельности

3. Задачи ДОУ на новый учебный год
4. Работа с кадрами

4.1. План административных совещаний при заведующем
4.2. План работы с персоналом
4.3. План административно хозяйственной работы

5. Управление достижением оптимальных конечных результатов
5.1. Распределение педагогов по группам
5.2. Повышение профессионального уровня и деловой квалификации педагогов
5.3. Комплексный план контроля
5.4. Руководство воспитательно-образовательной работой
5.5.План мероприятий по предупреждению детского травматизма

6. Взаимодействие с социумом
6.1.Сотрудничество с семьей
6.2. Формы взаимодействия ДОУ и семьи по сохранению и укреплению здоровья 
детей
6.3. Сотрудничество с социальными партнерами

4.3. Структура содержания перспективного плана на летне-оздоровительный период 
должна отражать следующие компоненты:

1. Цель и задачи летней оздоровительной кампании



2. Подготовка к летней оздоровительной кампании
3. Формирование у детей навыков здорового образа жизни
4. Коррекционная деятельность
5. Консультативная деятельность
6. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
7. Охрана психического здоровья детей
8. План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период
9. Контроль за организацией летне-оздоровительной кампании
10. Методическая работа

5. Документация и ответственность.
1. Перспективный план является обязательным документом регулирующим 

деятельность ДОУ.
2. Контроль за реализацией перспективного планированием осуществляется 

Заведующим и Старшим воспитателем в соответствии с запланированными в плане 
контрольными мероприятиями.


