
Шаблон календарно-тематического планирования в соответствии с ФГОС ДО 

            Тема____________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 ПОНЕДЕЛЬНИК                                             Дата:________________ 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

УТРО: приём детей,  включение  детей в общий ритм жизни, создание бодрого настроения,  дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности 

1.Индивидуальная 

работа  

по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

с__________________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

2. Беседа (рассказ 

воспитателя, игра-

ситуация, 

проблемная 

ситуация) по теме 

недели  

_____________________________________________________________________  

Цель: 

 

3.Работа по 

ОБЖ/ПДД 

(проблемные 

ситуации, игры, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

моделирование) 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________  

4.Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 

ПРОГУЛКА:  снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Наблюдение  за 

неживой природой 

Наблюдение за погодой. 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Наблюдение за тучами. 

2. Трудовая 

деятельность 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

3. Подвижные игры   1) «Перелет птиц»                           2) «Раздувайся, мой шар!» 

Цель: учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять детей в 



произношении звука [ш]. 

4. Индивидуальная 

работа по 

развитию ОД 

(прыжки) 

с__________________________________________________________________________ 

«Прыгни дальше».  Цель:  учить прыгать в длину с разбега. 

ВЕЧЕР 

1. Сюжетно – 

ролевая игра 

_____________________________________________________________________ 

Цель: 

Методы и приёмы:  

2.Индивидуальная 

работа  

по развитию речи (работа со стихами) 

с____________________________________________________________________ 

Цель 

3.Беседы о 

художниках и 

картинах/ 

дидактические 

игры по 

изодеятельности 

_____________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

 

ПРОГУЛКА:  снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Трудовая 

деятельность 

 

2. Подвижные игры    

3. Индивидуальная 

работа по 

математике 

с____________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Во время раздевания приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

2.Формирование навыков безопасного поведения во время режимных моментов 

3.Ситуативный разговор о необходимости следить за своим внешним видом 

4.Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Обсудить с детьми необходимость соблюдения доброжелательных взаимоотношений между детьми в совместных играх 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

1.Самостоятельная деятельность  в центрах детской активности, работа с материалами информационного поля, общение и 

деятельность по интересам 

2.Самостоятельня игровая деятельность с выносным материалом и свободная двигательная активность детей на прогулке 

3.Побуждать детей к самостоятельной  музыкально-художественной деятельности 



 

ВТОРНИК                                                 Дата:________________ 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

УТРО: приём детей,  включение  детей в общий ритм жизни, создание бодрого настроения,  дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности 

1.Индивидуальная 

работа  

по ФЭМП 

с____________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________ 

2. Игры на 

развитие 

эмоциональной 

сферы / 

творческого 

воображения   

_____________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

 

3. Игры- 

эксперименты 

_____________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________ 

4. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Наблюдение  за 

растительным 

миром 

 

2. Трудовая 

деятельность 

 

3. Подвижные игры    

4. Индивидуальная 

работа по 

развитию ОД (бег) 

с____________________________________________________________________ 

Цель:  

ВЕЧЕР 

1. Индивидуальная 

работа  

по музыкальному воспитанию (по журналу взаимодействия педагогов) 

2.Дидактические 

игры на развитие 

__________________________ 



сенсорики и 

моторики 

Цель: 

3.Отгадывание 

загадок 

по теме недели 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Трудовая 

деятельность 

 

2. Подвижные игры    

3. Индивидуальная 

работа  

по экологии с____________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Во время ситуативных бесед, разговоров, игр выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

2.Формирование навыков безопасного поведения во время режимных моментов 

3.Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; привлечь к уборке на место 

строительного материал, игрушек; ремонту  книг. 

4.Приучать детей к безопасному поведению в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1.Самостоятельная деятельность  в центрах детской активности, работа с материалами информационного поля, общение и 

деятельность по интересам 

2.Самостоятельня игровая деятельность с выносным материалом и свободная двигательная активность детей на прогулке 

3.Побуждать детей к самостоятельной  трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДА                                                 Дата:________________ 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

УТРО: приём детей,  включение  детей в общий ритм жизни, создание бодрого настроения,  дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности 

1.Индивидуальная 

работа  

по звуковой культуре речи с_______________________________________________  

Цель:______________________________________________________________________ 

2.Дидактические 

игры 

математического 

содержания 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

3. Работа в 

книжном уголке 

(беседа, 

рассматривание, 

ремонт книг) 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

 

4. Беседа  

патриотической, 

краеведческой 

тематики/ 

этической 

тематики 

(тема)__________________________________________________________________ 

Цель 

5. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Наблюдение  за 

животным миром 

 

 

2. Трудовая 

деятельность 

 

3. Подвижные игры    

4. Индивидуальная 

работа по 

развитию ОД 

(метание) 

с______________________________________________________________________ 

Цель: закреплять навыки метания предметов в цель одной рукой. 



ВЕЧЕР 

1. Индивидуальная 

работа  

по изодеятельности с_____________________________________________________  

Цель:______________________________________________________________________ 

2. Сюжетно – 

ролевая игра 

_______________________________________________________________________ 

Цель 

Методы и приёмы:  

3.Музыкально-

дидактические 

игры /беседы о 

муз. 

произведениях и 

композиторах/ 

музыкально-

хороводные игры, 

игры с пением  

___________________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________  

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Трудовая 

деятельность 

 

2. Подвижные игры    

3. Индивидуальная 

работа по 

развитию связной 

речи 

с______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Обращать внимание детей на красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им 

2.Напомнить детям  обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Формировать предпосылки ответственного отношения к 

порученному делу (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

3.Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками 

4.В ситуативных беседах закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1.Самостоятельная деятельность  в центрах детской активности, работа с материалами информационного поля, общение и 

деятельность по интересам  

2.Самостоятельня игровая деятельность с выносным материалом и свободная двигательная активность детей на прогулке 

3.Побуждать детей к самостоятельной  продуктивной деятельности 

 



ЧЕТВЕРГ                                                 Дата:________________ 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

УТРО: приём детей,  включение  детей в общий ритм жизни, создание бодрого настроения,  дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности 

1.Индивидуальная 

работа  

по конструированию/ручному труду  с_______________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

2.Дидактические 

игры по развитию 

речи 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

3.Игры на 

развитие внимания 

/памяти/ 

мышлении 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

4. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Наблюдение  за 

явлениями 

общественной 

жизни и трудом 

взрослых 

 

2. Трудовая 

деятельность 

 

3. Подвижные игры    

4. Индивидуальная 

работа по 

развитию ОД 

(бросание, ловля) 

 

 

ВЕЧЕР 

1. Индивидуальная 

работа  

по развитию   связной речи с_______________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

2. Предварит-ая 

работа к сюжетно-

ролевой игре 

 



3. Строительные 

игры 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________  

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Трудовая 

деятельность 

  

2. Подвижные игры     

3. Индивидуальная 

работа по 

развитию словаря 

и грамматики 

с______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

2.Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи, напомнить о необходимости полоскания рта после еды 

3.Обратить внимание детей на звучащую музыку, её характер, вызывающее настроение. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1.Самостоятельная деятельность  в центрах детской активности, работа с материалами информационного поля, общение и 

деятельность по интересам  

2.Самостоятельня игровая деятельность с выносным материалом и свободная двигательная активность детей на прогулке 

3.Побуждать детей к самостоятельной  познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА                                                 Дата:________________ 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

УТРО: приём детей,  включение  детей в общий ритм жизни, создание бодрого настроения,  дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности 

1.Индивидуальная 

работа  

по развитию речи (словарь / грамматика) с ___________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

2.Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

окружающим / 

природным миром/ 

Просмотр 

фильмов, 

презентаций 

познавательного 

характера 

___________________________________________________________________________

Цель:______________________________________________________________________ 

 

3. Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций по 

теме недели 

 

Цель:______________________________________________________________________  

4. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Наблюдение  за 

сезонными 

изменениями/ 

целевые прогулки 

и экскурсии 

 

2. Трудовая 

деятельность 

 

3. Подвижные игры    

4. Индивидуальная 

работа по 

развитию ОД 

(ходьба, лазанье) 

с______________________________________________________________________ 

Цель: 



ВЕЧЕР 

1. Индивидуальная 

работа  

физическому воспитанию (по журналу взаимодействия педагогов)  

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

_______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

3.Культурно-

досуговые 

мероприятия: 

(праздники, 

развлечения, 

театрализованные 

представления и 

др.) / 

Театрализованные 

игры 

___________________________________________________________________________

Цель:______________________________________________________________________ 

 

ПРОГУЛКА: снять напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития 

1. Трудовая 

деятельность 

 

2. Подвижные игры    

3. Индивидуальная 

работа (развитие 

внимания,  памяти, 

мышления) 

с______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________ 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Обсудить с детьми изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. Внося новые предметы в оформление среды 

(игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсудить с детьми, куда их лучше поместить. 

2.Формирование навыков безопасного поведения во время режимных моментов 

3.Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

4.Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1.Самостоятельная деятельность  в центрах детской активности, работа с материалами информационного поля, общение и 

деятельность по интересам  

2.Самостоятельня игровая деятельность с выносным материалом и свободная двигательная активность детей на прогулке 

3.Внесение новых настольно-

печатных игр 

 

 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы  

Создание условий для разных видов детской деятельности 

 

Центр Условия 

Центр «Мы познаем 

мир», центр  «Науки и 

природы» 

 

Центр математического 

развития 

 

Центр «Здравствуй, 

книжка!» 

 

Центр «Учимся 

конструировать» 

 

Центр «Учимся творить» 

и «Учимся трудиться» 

 

Музыкальный центр  

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

Центр «Играем в театр»  

Центр физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями 

Беседы  

Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

 

Родительское 

собрание 

 

Совместные 

праздники, досуги, 

участие в занятиях 

 

Совместное 

творчество 

 

Анкетирование  

Папки-передвижки,  

буклеты 

 

Фотоальбомы, 

газеты 

 

Детско-родитель-

ский проект 

 

Другие формы 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Комплекс №____ 

Физминутка (динамическая пауза) Название_________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________

______________________ 

Карточка №_____ 

 

Гимнастика для глаз Название_________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________

______________________ 

Карточка №_____ 

 

Пальчиковая гимнастика Название_________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________

______________________ 

Карточка №_____ 

 

Гимнастика после сна в 
сочетании: 

 с самомассажем сухой варежкой, 
с закаливающими процедурами: 

 воздушными ваннами, 
 солевыми дорожками, 
 водными процедурами: 
 умывание кистей рук,                      
 умывание до локтей, 
 умывание до плеча. 

Название_________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________

______________________ 

Карточка №_____ 

 

-«Минутки здоровья» (перед 
обедом): 
-точечный массаж, 
-самомассаж, 
- дыхательная гимнастика, 
- медитация, релаксация. 

Название_________________________________________________

_______________________ 

__________________________________________________________

______________________ 

Карточка №_____ 

 

 




