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Здесь в данном виде наблюдений 

обязательно нужно помнить о том, что 

идет глубокая работа по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения и поведению на 
улице. 

 Наблюдения за живым объектом. 
Необходимо обращать внимание на 
основы безопасности. 

 Наблюдения за трудом взрослых. В 

младшем и среднем возрасте наблюдают 

за трудом взрослых, находящихся в 

дошкольном учреждении. Сначала 

наблюдают за тем трудовой 

деятельностью взрослого и результатом 

этой деятельности. Следующий этап 

заключается в том, чтобы показать, 

насколько взрослый старается трудиться 

на своей работе. С конца средней группы 

дети ходят на экскурсии (фабрики, 

заводы). 

При организации любых видов наблюдений 

должно быть использовано художественное 

слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, приметы. С приметами начинают 

знакомить со средней группы. 

Программное содержание наблюдений 

ритмично чередуется. В течение месяца 

можно провести четыре наблюдения 

примерно в такой последовательности 

(подготовительная группа): 

1-я неделя — экскурсия (целевая прогулка) 

природоведческая; 

2-я неделя — наблюдение за бытовыми 

объектами; 

3-я неделя — наблюдение за 

природоведческими объектами (в 

групповой комнате); 

4-я неделя — наблюдение за 

общественными явлениями, трудом людей. 

При планировании содержания 

воспитательной работы на прогулке 

воспитатель предусматривает равномерное  
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чередование спокойной и двигательной деятель-

ности детей, правильное распределение физиче-

ской нагрузки в течение всей прогулки, придер-

живаясь следующей примерной структуры: 

 спокойная, самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения); 

 затем подвижные игры с элементами спорта, 

спортивными развлечениями; 

 трудовая деятельность детей. 

Использование подвижных игр требует 

соблюдения следующих методических 

принципов:  

 Учет возрастных особенностей детей: чем 

старше дети, тем сложнее становятся игры, тем 

большее значение имеет сюжетный, ролевой ри-

сунок, постепенно усложняются правила, значи-

тельнее становится роль личной инициативы. 

 Подбор игр в соответствии с лечебно-

педагогическими, лечебными и воспитательны-

ми задачами. 

 Соблюдение физиологических закономерно-

стей адаптации к нагрузкам. 

 Четкое объяснение правил игры и распреде-

ление ролей. 

Существует четыре вида прогулки: 

 Типовая: максимально свободная деятель-

ность детей (максимум атрибутов). 

 Комбинированная, состоящая из двух ча-

стей: первая часть — целевая прогулка; 

вторая часть — свободная деятельность 

детей. 

 Прогулка-экскурсия, прогулка-поход. 

 Спортивная (соревнования, эстафеты). 

Интернет источники: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2015/04/16/planirovanie-vospitatelno-

obrazovatelnogo-protsessa-v-detskom  

Эл. почта:   

Рекомендации для 

педагогов  



 В  первой половине дня воспита-
тель планирует: 
 Беседы; 
 Дежурства в уголке природы; 
 Утреннюю гимнастику; 
 Упражнения на развитие мышц и мото-

рики артикуляционного аппарата; 
 Пальчиковые игры; 
 Повторение песенок, потешек, стихотво-

рений, пословиц, поговорок и т.д.; 
 Привитие культурно-гигиенических 

навыков; 
 Рассматривание предметов и иллюстра-

ций; 
 Наблюдение в природе и явлений  обще-

ственной жизни; 
 Индивидуальную работу; 
Во второй половине дня воспитатель про-
водит с детьми: 
 Занятия по изучению произведений жи-

вописи: картин, иллюстраций, альбомов; 
 Беседы; 
 Экспериментирование; 
 Индивидуальную работу; 
 Работу с родителями (беседы, консульта-

ции); 
 Чтение произведений художественной 

литературы  с продолжением; 
 Развлечения, досуги; 
 Наблюдение в природе и явлений  обще-

ственной жизни. 
Взаимодействие с родителями : 
Содержание работы с родителями планируется 

на месяц или неделю. Следует указать, в какие 

дни и что будет сделано каждым воспитателем 

группы, и какие общесадовские мероприятия 

будут проведены. Причем писать надо не только 

те мероприятия, которые проводятся воспитате-

лем, но и специалистами, работающими на этой 

группе. Вне зависимости от того, кто проводит 

занятия, организатором его будет в любом слу-

чае воспитатель. Работа может быть расписана в 

различных формах проведения: 

 родительские собрания, 

 консультации (индивидуальные, групповые), 

 семинары-практикумы, 

 тематические выставки, 

 эпизодические беседы с родителями, 

 клубы по интересам, 

 совместные праздники, 

 развлечения и досуги, 

 анкетирование, 

 родительские посиделки, 

 экскурсии, 

 туристические походы, 

 участие родителей в общественной жизни группы 

и прочее. 

Планирование совместной деятельности вос-

питателя с детьми  
 Утренний отрезок времени.  

 Прогулка. 

 Вечерняя прогулка. 

Перечислим основные «необходимости» каж-

дого дня:  
 индивидуальный диалог с каждым ребенком; 

 совместная двигательная деятельность (на улице, 

в группе); 

 чтение или рассказывание; 

 дидактические упражнения, развивающие игры; 

 творческие игры; 

 наблюдения (в группе, на воздухе); 

 психогимнастика, упражнения на релаксацию, 

театр; 

 труд (различные виды); 

 художественно-продуктивная деятельность; 

 музыка; 

 познавательная пятиминутка. 

Совместную деятельность взрослых и детей целе-

сообразно (обязательно) расписывать согласно ре-

жимным отрезкам: утро, прогулка, вторая полови-

на дня.  

По содержанию утренний отрезок времени включает:  

 игровую деятельность, 

 беседы с детьми, 

 рассматривание предметов и иллюстраций, 

 короткие наблюдения в природе и явлений 

общественной жизни. 

Количество видов деятельности в утренние часы: 

 в младшей и средней — 3-4 вида, 

 в старшей подготовительной группе — 4-6 ви-

дов в зависимости от детей группы. 

Планирование прогулки 

В режиме дня каждой возрастной группы 

предусмотрено проведение двух прогулок: 

утренней и вечерней (не считая утреннего прие-

ма детей на воздухе). 

Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять 

напряжение после занятий и создать у него жизне-

радостное настроение, что в свою очередь обеспе-

чивает соответствующий тонус для успешного 

физического и психического развития ребенка в 

иных условиях и видах деятельности.  

Говоря о планировании прогулки нужно помнить о 

том, что есть общепринятая структура прогул-

ки.  

 Если перед прогулкой было физкультурное 

или музыкальное занятие, то прогулка начнет-

ся с наблюдения. 

 Если же были спокойные виды деятельности, 

то прогулка начнется с подвижной деятельно-

сти. 

Виды наблюдений:  

 Наблюдения за окружающим (неживыми пред-

метами). Хотелось бы обратить внимание на 

инструкцию по охране жизни и здоровья де-

тей. С детьми до трех лет, например, за небом 

не наблюдают, так как у детей еще не сформи-

ровано окончательно чувство равновесия. 

 Наблюдения за живой природой (цветы, дере-

вья, кустарники). 

 Наблюдения за транспортом. В младшей и до 

середины средней группы наблюдают за 

транспортом на территории детского сада, ко-

торый приезжает. Дети подходят к забору, не 

выходя за пределы учреждения. В старшей и 

подготовительной группе детей выводят на 

прогулку наблюдать за транспортом.  

Календарно-тематическое 

планирование педагога-

дошкольника 


