
                                       
                                    Понедельник _________________________

I УТРО Прием детей (социализация, здоровье)

1

Беседа с детьми (коммуникация, социализация, познание)

Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

Игры малой, средней подвижности, хоровод, со словами (физкультура, здоровье,
познание, социализация, коммуникация)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

Дидактическая игра на активизацию словаря (коммуникация, социализация, 
познание)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Утренняя  гимнастика  (оздоровительный  бег,  игры,  ОРУ)  -  способствовать
формированию естественных видов движений, содействовать улучшению координации
движений,  приучать  к  согласованным  совместным  действиям  в  подвижных  играх
(физкультура, здоровье).

Подготовка к завтраку  мытье рук проточной водой -  закреплять навыки быстрого и
правильного  умывания,  формировать  культурно-гигиенические  навыки  (здоровье,
познание, социализация, коммуникация)

Завтрак  – формировать  культурно-гигиенические  навыки во  время еды,  воспитывать
стремление  к  самостоятельности,  во  время  приема  пищи  (здоровье,  познание,
социализация, коммуникация)

Организованная образовательная деятельность
1.Ознакомление  с  окружающим  миром  (явления  общественной  жизни;  природное
окружение; предметное окружение; экология).
Тема:____________________________________________________________________
Цель:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Источник:__________________________________________________________________
2.Физическая  культура.  Физическое  развитие  (здоровье,  музыка,  коммуникация,
социализация, труд).

Источник: (по плану физ. инструктора).

ПРОГУЛКА
Наблюдение (коммуникация, социализация, познание)______________________________



Цель:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Индивидуальная работа (по развитию основных движений)________________________
Цель:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подвижная игра (здоровье, физкультура, коммуникация) __________________________
Цель: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Труд (коммуникация, безопасность, познание)_____________________________________
Цель: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сюжетно - ролевая игра (коммуникация, социализация, познание) ___________________
Цель: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Обед -  культура  поведения  за  столом,  правила  общения  за  столом,  пользование
столовыми приборами (здоровье, познание, социализация, коммуникация)

2 половина дня.

1

Чтение или рассматривание иллюстраций (чтение художественной литературы, 
познание)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___

2

Индивидуальная работа по ИЗО (художественное творчество, коммуникация)

Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3

 Игра малой подвижности (здоровье, физкультура, безопасность)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4
Самостоятельная игровая деятельность (социализация, коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Взаимодействие с родителями
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Четверг _______________________

I УТРО Прием детей (социализация, здоровье)

1

Дидактическая игра на развитие внимания (познание, коммуникация, социализация)

Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2

Игры  со  строительным  материалом.  Развитие  навыков  конструирования
(познание, коммуникация. социализация)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3

Индивидуальная работа над основными движениями (здоровье, физкультура, 
безопасность)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Утренняя  гимнастика  (оздоровительный  бег,  игры,  ОРУ)  -  способствовать
формированию естественных видов движений, содействовать  улучшению  координации
движений,  приучать  к  согласованным  совместным  действиям  в  подвижных  играх
(физкультура, здоровье).

Подготовка  к  завтраку  -  мытье  рук,  закреплять  навыки  быстрого  и  правильного
умывания (здоровье, познание, социализация, коммуникация)

Завтрак –  формировать  культурно-гигиенические  навыки  во  время  еды  (здоровье,
познание, социализация, коммуникация)

Организованная образовательная деятельность
1.Развитие речи (ознакомление с художественной литературой).
Тема_________________________________________________________________________
Цель_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Источник:__________________________________________________________________

2.  Художественное  творчество.  Рисование (коммуникация,  познание,социализация,
физическая культура, чтение художественной литературы). 
Источник: (по плану физ. инструктора).

Подготовка к прогулке - воспитывать стремление к самостоятельности при одевании,
формировать  элементарные  умения  и  навыки  самообслуживания  (труд,социализация,
коммуникация).



ПРОГУЛКА
Наблюдение (коммуникация, социализация, познание)  ______________________________
Цель:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Индивидуальная работа _____________________________________________________
Цель:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подвижная игра (здоровье, физкультура, коммуникация) ___________________________
Цель: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Труд: (коммуникация, безопасность, познание)____________________________________
Цель: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сюжетно - ролевая игра (коммуникация, социализация, познание)____________________
Цель: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2 половина дня

1

Игра по формированию элементарных математических представлений (познание)
___________________________________________________________________________
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2

Чтение или рассматривание иллюстраций (чтение художественной  литературы, 
познание)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3

Игры по экспериментированию и опытам (коммуникация, познание)______________
Цель: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4
Самостоятельная игровая деятельность (социализация, коммуникация)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Взаимодействие с родителями
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_



Среда _________________________

I УТРО Прием детей (социализация, здоровье)

1

Беседа по формированию культуры общения с детьми и взрослыми (познание, 
коммуникация, социализация)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

Подвижная игра, физические упражнения (бросание, ловля) (здоровье, 
физкультура, безопасность)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим (познание, социализация, 
коммуникация)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

Труд в уголке природы (коммуникация, познание)______________________________
Цель: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Утренняя  гимнастика  (оздоровительный  бег,  игры,  ОРУ)  -  способствовать
формированию естественных видов движений, содействовать улучшению координации
движений,  приучать  к  согласованным  совместным  действиям  в  подвижных  играх
(физкультура, здоровье).
Подготовка к завтраку  мытье рук проточной водой -  закреплять навыки быстрого и
правильного умывания (здоровье, познание, социализация, коммуникация).
Завтрак –  формировать  культурно-гигиенические  навыки во  время еды,  воспитывать
стремление  к  самостоятельности,  во  время  приема  пищи  (здоровье,  познание,
социализация, коммуникация).

Организованная образовательная деятельность
1.Художественное  творчество.  Лепка  (коммуникация,безопасность,познание,
социализация, физическая культура, чтение художественной литературы). 
Тема________________________________________________________________________
Цель________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Источник ________________________________________________________________
2. Физическая  культура.  Физическое  развитие  (здоровье,  музыка,  коммуникация,
социализация, труд

Источник: по плану физ. инструктора 



Подготовка к прогулке - воспитывать стремление к самостоятельности при одевании,
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания  (труд,социализация,
коммуникация.
ПРОГУЛКА
Наблюдение (коммуникация, социализация, познание)______________________________
Цель:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Индивидуальная работа по развитию речи (коммуникация, познание)_______________
Цель:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Игра малой подвижности (здоровье, физкультура, коммуникация) __________________
Цель: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Труд (коммуникация, безопасность, познание)____________________________________
Цель: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сюжетно - ролевая игра (социализация, коммуникация, познание)___________________
Цель: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Обед -  культура  поведения  за  столом,  правила  общения  за  столом,  пользование
столовыми приборами (здоровье, познание, социализация, коммуникация).

2 половина дня

1

Вечера  досуга  (пение,  чтение,  стихи,  игры-  забавы,  театры,  1  раз  в  месяц-
музыкальный  досуг)  (познание,  социализация,  коммуникация,  чтение
художественной литературы, музыка)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2
Индивидуальна работа по развитию движений (здоровье, физкультура, 
безопасность)
Цель:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

Самостоятельная игровая деятельность (социализация, коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_

Взаимодействие с родителями
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______



                                           Вторник  ___________________

I УТРО Прием детей (социализация, здоровье)

1

 Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук (познание, коммуникация)

Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

 Индивидуальное разучивание стихов и потешек (познание, коммуникация, чтение
художественной литературы)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 3

Подвижная игра средней подвижности (физическая культура, безопасность, 
здоровье)
Цель:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Утренняя  гимнастика  (оздоровительный  бег,  игры,  ОРУ) -  способствовать
формированию естественных видов движений, содействовать  улучшению координации
движений,  приучать  к  согласованным  совместным  действиям  в  подвижных  играх
(физкультура, здоровье).
Подготовка  к  завтраку  -  мытье  рук,  закреплять  навыки  быстрого  и  правильного
умывания (здоровье, познание, социализация, коммуникация)
Завтрак –  формировать  культурно-гигиенические  навыки  во  время  еды,  воспитывать
стремление  к  самостоятельности,  во  время  приема  пищи  (здоровье,  познание,
социализация, коммуникация)

Организованная образовательная деятельность
1.Развитие речи (ознакомление с художественной литературой).
Тема________________________________________________________________________
Цель________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Источник __________________________________________________________________
2. Музыка.  Музыкальное развитие (музыка, познание, коммуникация, социализация).

Источник: по плану музыкального руководителя 

Подготовка к прогулке – воспитывать стремление к самостоятельности при одевании,
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания  (труд, социализация,



коммуникация).
ПРОГУЛКА
Наблюдение (коммуникация, социализация, познание)______________________________
Цель:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальная работа (по развитию артикуляционного аппарата)_________________
Цель:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подвижная игра (познание, социализация, коммуникация, чтение художественной 
литературы) ________________________________________________________________
Цель: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Труд (коммуникация, безопасность, познание)____________________________________
Цель: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сюжетно - ролевая игра (познание, социализация, коммуникация, чтение 
художественной литературы)_________________________________________________
Цель: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Обед –  культура  поведения  за  столом,  правила  общения  за  столом,  пользование
столовыми приборами (здоровье, познание, социализация, коммуникация).

2 половина дня 

1

Чтение или рассматривание иллюстраций (чтение художественной  литературы,
познание)_________________________________________________________________
Цель:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2

Индивидуальная работа (художественное творчество, безопасность, 
коммуникация, социализация, познание)
Цель:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3

Дидактические игры на ориентировку в окружающем  (познание, социализация, 
коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4

Самостоятельная игровая деятельность (социализация, коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Взаимодействие с родителями
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



                                             Пятница___________________________

I УТРО Прием детей – (социализация, здоровье)

1

Индивидуальная  работа  по  музыкальному  воспитанию,  (коммуникация,
социализация, чтение художественной литературы, музыка)
Цель:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

Дидактическая игра на развитие и активизацию словаря (коммуникация, 
социализация, познание)
Цель:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

Подвижная игра средней подвижности (здоровье, физкультура, коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Утренняя  гимнастика  (оздоровительный  бег,  игры,  ОРУ)  -  способствовать
формированию естественных видов движений, содействовать улучшению координации
движений,  приучать  к  согласованным  совместным  действиям  в  подвижных  играх
(физкультура, здоровье)

Подготовка  к  завтраку  -  мытье  рук,  закреплять  навыки  быстрого  и  правильного
умывания (здоровье, познание, социализация, коммуникация)
Завтрак –  формировать культурно-гигиенические  навыки во время еды,  воспитывать
стремление  к  самостоятельности,  во  время  приема  пищи  (здоровье,  познание,
социализация, коммуникация).

Организованная образовательная деятельность
1.Конструирование  (коммуникация,  познание,  социализация,  физическая  культура,
чтение художественной литературы) 
Тема________________________________________________________________________
Цель________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Источник __________________________________________________________________
2.Музыка.  Музыкальное развитие (музыка, познание, коммуникация, социализация).

Источник: по плану музыкального руководителя 

Подготовка к прогулке - воспитывать стремление к самостоятельности при одевании,
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания  (труд, социализация,
коммуникация)

ПРОГУЛКА
Наблюдение (коммуникация, социализация, познание) _______________________
Цель:_______________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

Индивидуальная работа (социализация, познание, коммуникация) _________________
Цель:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подвижная игра (здоровье, физкультура, коммуникация) __________________________
Цель: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Труд (коммуникация, безопасность)_____________________________________________
Цель _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сюжетно - ролевая игра (познание, социализация, коммуникация)___________________
Цель: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Обед -  культура  поведения  за  столом,  правила  общения  за  столом,  пользование
столовыми приборами (здоровье, познание, социализация, коммуникация).

2 половина дня

1

Чтение  или рассматривание иллюстраций (чтение художественной  
литературы, познание)
Цель:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2 Индивидуальная  работа (здоровье,  безопасность,  социализация,  труд,  познание,
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество,
музыка)
Цель:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

Дидактическая игра на развитие познавательных процессов (познание, 
социализация, коммуникация)
Цель:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Взаимодействие   с родителями
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Календарный план с_________ по_________ составлен_________________________

Календарный план проверен _____________старший 
воспитатель__________________




