
 

Рекомендации 

по календарному планированию воспитательно-

образовательной работы 

 

 

 комплекс утренней гимнастики (1 раз в две недели с 

изменениями  на второй недели); 

 
Утро 

В утренние часы планируется работа: 

- руководство трудом в уголке природы; 

- индивидуальная работа по развитию речи, по развитию движений, изо, 

математике, экологическому образованию, развитию музыкальных 

способностей и др. 

- короткие беседы с родителями; 

- дидактические игры (например, разучивание новых вариантов уже 

знакомых игр); 

- руководство сюжетно-ролевыми играми, строительными играми; 

- хороводные игры, игры малой и средней подвижности  

(с подгруппой детей), которые могут проводиться до завтрака,  или между 

занятиями; 

- рассматривание книг, альбомов, иллюстраций: (знакомство с видами 

спорта, со спортсменами, олимпийскими играми и т.д.) 

- беседы с детьми на различные темы с целью расширения кругозора (о 

видах спорта, о  спортсменах, об олимпийскими играми и т.д.)  и 

воспитания культуры общения (индивидуальные или с подгруппой); 

- трудовые поручения; 

- работа по воспитанию культуры поведения; 

- работа по формированию культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания: (работа, направленная на формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков поведения, когда в эту работу вноситься 

новое содержание (примерно 2 раза в неделю); 

- руководство работой дежурных по столовой и по подготовке к 

занятиям; 

-  

 

(ежедневно можно планировать утром не более 2-3 предлагаемых видов 

работы) 

 

Занятие физкультурное (планируется 2-3 раза в неделю) 

 



Например;  
Программные задачи (образовательные, оздоровительные, воспитательные) 

Место проведения:…… 

Оборудование:….. 

1ч.Вводная 

Построение 

Виды ходьбы, бега (указывается дозировка: круги, секунды) 

Перестроение 

2ч. Основная 

Комплекс ОРУ (название упражнения, И.п., дозировка) 

Основные виды движений: (2-4- новое и знакомые, указывается способ 

организации детей: поточный, фронтальный, групповой и т.д.) 

Подвижная игра ( знакомая: название, кол-во повторений:2-3 раза) 

3ч.Заключительная 

Корригирующие виды движений для осанки и стопы 

Или малоподвижная игра 

Или элементы аутотренинга, релаксации 

 
При необходимости можно написать конспект физкультурного занятия 

Порядок обучения основным движениям определяет сам педагог, но такие движения как 

прыжки в длину с разбега, метание вдаль лучше планировать весной, летом или ранней 

осенью на участке. 

 

При планировании физкультминутки указывается только ее содержание 

   

Прогулка 

В первую и во вторую половину дня организуются прогулки.  

Содержание прогулки зависит от времени года, погоды, 

предшествующих занятий интересов, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Структура утренней прогулки включает в себя 5 частей:  

- наблюдения,  

-подвижные игры:2-3 (новые и знакомые: со всей группой и с 

подгруппой),  

-индивидуальная работа по развитию движений (указать с кем и 

какова цель),  

- трудовая деятельность,  

-самостоятельная двигательная деятельность детей (указать 

выносной материал). 

 

Эпизодически планируется:  

 

- хозяйственно-бытовой труд, труд на огороде, в цветнике (1 раз в неделю, 

летом чаще); 

- целевые экскурсии (1 раз в неделю с младшими детьми и не более 2 раза в 



неделю со старшими детьми); 

 

Вечер 

- руководство работой по закаливанию детей (гимнастика после сна, 

точечный массаж и т.д.); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков – (цель); 

- работа с родителями (индивидуальные и групповые консультации); 

-  сюжетно-ролевые игры, строительные игры, игры-драматизации; 

- игры-забавы; кукольный театр; 

- показ диафильмов, грамзаписи; 

- слушание музыкальных произведений; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию двигательных 

умений и навыков ( с кем , цель); 

- ручной труд (работа с бумагой, ножницами, картоном, тканью, с 

природным материалами, проволокой в цветной обмотке, цветной пряжей, 

нитью, поролоном иголкой и тканью, другими материалами); 

- хозяйственно-бытовой труд (1 раз, чаще в конце недели); 

 - спортивные досуги (развлечения) планируются 2  раза в месяц во 

второй половине дня); Его содержанием являются знакомые 

упражнения, игры, эстафеты, аттракционы, сюрпризные моменты.  

- рассматривание книг, альбомов, иллюстраций: (знакомство с 

видами спорта, со спортсменами, олимпийскими играми и т.д.)  

- беседы с детьми на различные темы с целью расширения 

кругозора (о видах спорта, о  спортсменах, об олимпийскими играми и 

т.д.)    

 

Вечерняя прогулка 

 

При организации вечерней прогулки воспитатель планирует три части, 

по выбору, при этом наблюдения за явлениями в природе могут быть в 

сравнении с утренними, устанавливая при этом причинно-следственные 

связи.  

После окончания вечерней прогулки, при возращении в группу, 

воспитателем организуется работа с детьми: 

- трудовая деятельность (например, наведение порядка в групповой 

комнате, уборка игрушек, кормление живых объектов в уголке природы); 

- чтение художественной литературы (по желанию ребенка); 

- помощь воспитателю в подготовке раздаточного дидактического 

материала на следующий день по занятиям (ИЗО, математика и т.п.)   

 

Подвижные игры с подгруппами - средней подвижности (Название, 

цель).  

Индивидуальная работа по развитию движений (с кем, цель) 

 

Организация самостоятельной двигательной деятельности ( например: 



создать условия для самостоятельной двигательной деятельности – 

вынести ….) 

После окончания вечерней прогулки, при возращении в группу, 

воспитателем организуется работа с детьми: 

- трудовая деятельность (например, наведение порядка в групповой 

комнате, уборка игрушек, кормление живых объектов в уголке природы); 

- чтение художественной литературы (по желанию ребенка); 

- помощь воспитателю в подготовке раздаточного дидактического 

материала на следующий день по занятиям (ИЗО, математика и т.п.) 
 


