
Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на __сентябрь____2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении. Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие – ходить по 

ограниченной поверхности (между двух линий) 

Речевое развитие 

 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия фруктов, овощей 

прилагательными, обозначающими качество фруктов 

Познавательное развитие 

 

Адаптировать  детей к условиям детского сада к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом (помещениями, оборудованием), узнавать свой детский сад;  рассказывать,  

чем занимаются дети. 

Расширять элементарные представления об осенних изменениях в природе (похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Знакомство с изобразительным искусством, рассматривание рисунков, 

идентификация нарисованных предметов с реальными.  Знакомство с пластилином. 

Экспериментирование, освоение приёма лепки – разминание. 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Формирование познавательной мотивации, становление сознания; формирование 

первичных представлений о себе, других людях 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Использование  изобразительной и музыкальной  видов деятельности для развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования норм и ценностей. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  

 



 

Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

 

группы № ____    на октябрь 2018г. 

 

Направления Задачи на месяц 

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал 

Речевое развитие 

 

Расширять представление о разных домах: высокие, низкие, большие, маленькие. 

Продолжать расширять представления о диких животных (медведь, заяц, лиса, белка, волк), 

называть их и узнавать на картинках, знакомить с особенностями поведения 

Познавательное развитие 

 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника,  детский сад.  

Способствовать усвоению обобщающего понятия птицы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Знакомство с красками, представление о назначении красок, идентификация основных 

цветов. Формировать умение отщипывать небольшие кусочки от целого куска пластилина. 

Пробуждать интерес к окружающей природе. 

-культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Воспитывать внимательное отношение 

и любовь к родителям и близким людям. Знать свой дом и квартиру. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

Практики свободы Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Формирование представлений об объектах окружающего мира. 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  

 

 



 

Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на ноябрь 2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катание мяча, учить ходить на носочках, приучать 

соблюдать определенное направление. Учить детей бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки 

Речевое развитие 

 

Развивать навыки связной и фразовой речи. Обогащать активный словарный запас детей. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия осень. Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя; координировать речь с движениями. Побуждать детей к 

хоровым высказываниям. Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе. 

Познавательное развитие 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Развивать умение замечать изменения в природе (становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Различать и проводить длинные и короткие линии. Закрепление умения 

различать основные цвета. Различать предметы круглой формы. Скатывать шар, 

расплющивать его. Делать углубление в центре. 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Развитие у детей саморегуляции собственных действий. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения; в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов изобразительной и музыкальной  деятельности. 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе наблюдений. 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  



Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на декабрь  2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений. Закреплять у 

детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление. 

Речевое развитие 

 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя и частично повторять текст; выполнять словесные рифмованные инструкции 

педагога, отвечать на вопросы. Способствовать усвоению обобщающего понятия зима. 

Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Развивать внимание. 

Познавательное развитие 

 

Формировать представление о зиме. Знакомить с зимними развлечениями.  

Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования в 

природе, умение замечать красоту зимней природы.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Закрепление знания белого цвета, умения делать отпечатки пальцем. Проявлять 

положительные эмоции. Различать предметы круглой формы. Скатывать шар 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Формирование основ безопасного поведения. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях; отечественных традициях и 

праздниках. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения, освоение культуры здорового 

труда 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  



Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на январь  2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и подлезании 

под рейку (веревку), закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в пространстве. 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий.  

Познавательное развитие 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Идентификация основных цветов. Формирование интереса к рисованию. 

Различать предметы круглой формы. Скатывать шар, расплющивать его. 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения; в процессе освоения 

способов безопасного поведения. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения. 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми; в процессе  чтения и восприятия произведений 

худ.литературы 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  

 

 



Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на февраль 2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в длину с 

места.  Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия.  

Речевое развитие 

 

Формировать навыки фразовой речи. Знакомить детей с различными видами транспорта. 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить координировать речь с движениями; 

запоминать рифмованный текст. Развивать пространственное восприятие 

Познавательное развитие 

 

Формировать элементарные представления о труде взрослых. 

Способствовать проявлению интереса к сфере мужских профессий. Уточнить и 

расширить представления детей об основных видах транспорта. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Закреплять умение работать карандашом : держать карандаш тремя пальцами 

выше отточенного конца ,рисовать предметы округлой формы, определять цвет 

предмета. Продолжать учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Воспитывать чувство уважения к Российской армии, любовь к Родине; 

Воспитывать желание быть как папа. Воспитывать патриотические чувства. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Воспитывать желание быть как папа. Формирование первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей 

саморегуляции собственных действий, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение. 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни, видах 

спорта 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  

 



 

Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

группы № ____    на март 2018г. 

 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 

умение бросать на дальность из-за головы, учить ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства равновесия 

Речевое развитие 

 

Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Дать детям 

представление о профессиях. Обогащать пассивный и активный словарный запас детей. 

Учить составлять предложения по картинкам; правильно употреблять предлог за. 

Познавательное развитие 

 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями. 

Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в природе, 

одежды людей, на участке детского сада). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисовать кисточкой прямые короткие линии. Закреплять умение пользоваться красками и 

кисточкой. Использование разнообразных способов лепки раскатывание, сплющивание, 

скатывание, отщипывание. 

-культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Воспитание любви и уважения к маме, бабушке. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи. Формирование 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе. 

 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Практики свободы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

изобразительной и музыкальной  деятельности 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Расширение кругозора в части различных видов искусства, социокультурных ценностях, 

развитие воображения, творчества. 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  

 

 

 

 



Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

    группы № ____    на апрель 2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с не, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений 

Речевое развитие 

 

Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Обогащать активный словарный 

запас по теме. Учить вслушиваться в рифмованный текст и повторять его по частям вслед за 

педагогом; выполнять словесные рифмованные инструкции; координировать речь с 

движениями. Развивать речь детей в процессе речевой подвижной игры. 

Познавательное развитие 

 

Формировать представления о сезонных изменениях в природе весной, образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках домашних птиц и животных. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Развивать изобразительные возможности; упражнять в рисовании концом кисти и 

способом примакивания; воспитывать интерес и любовь к природе, вызывать 

стремление беречь птиц, помогать им. Закреплять приёмы работы с пластилином. 

Различать цвета. Раскатывать палочки. 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Практики свободы Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  



Календарное планирование учебно-воспитательной работы 

группы № ____    на май  2018г. 

Направления    Задачи на месяц  

по 

образователь

ным областям                                                                                                                 

 Физическое развитие 

 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в длину 

с места и метание на дальность из-за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои движения с движением других 

детей 

Речевое развитие 

 

Ввести в пассивный словарь детей существительное с обобщающим значением насекомые. 

Обогащать активный словарный запас. Учить детей рассказывать про некоторых насекомых. 

Способствовать усвоению существительного с обобщающим значением растения. 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить понимать короткий рифмованный текст 

и заучивать его наизусть. 

Познавательное развитие 

 

Различать и называть признаки сезонов, воспитывать бережное отношение к растениям, 

развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Закрепление умения рисовать волнистые линии, правильно держать кисточку.  

Развивать навыки лепки из целого куска пластилина, дополнительно использовать 

бросовый материал для украшения композиции. 

-

культурным 

практикам 

(реально 

выполнимые 

в течение 

месяца)                                                

 Правовые практики  

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

Формирование первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе. 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной 

(биопсихосоциальной) организации 

детской деятельности 

Усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у детей 

саморегуляции собственных действий, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Практики свободы Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Практики расширения 

возможностей ребенка 

Формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 

 

в соответствии с планом работы ДОУ и группы  



 


