
Методические рекомендации по планированию в течении дня. 
 

 

Формы и методы работы по основам безопасности жизнедеятельности. 

(Убережем, поможем, покажем, научим): 

 Ознакомление с художественной литературой (рассказы, стихи, стихи-

добавлялки, загадки, каламбуры, песенки). 

Для детей подбирается литература, в которой в доступной форме идет 

знакомство с правилами безопасности жизнедеятельности. Детям читают 

сказки, в которых есть хотя бы один элемент грубого нарушения правил 

безопасности. 

 Рифмованные правила поведения безопасности. 

 Рассматривание картин, предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

плакатов, иллюстраций, муляжей, макетов. 

При рассматривании картинок детям должна предоставляться возможность 

оценить поступок сверстника, изображенного на картинке; рассказать, как бы 

они поступили в данной ситуации. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Продуктивные виды детской деятельности — изготовление плакатов, 

макетов вместе с детьми. 

 Беседы с детьми: по профилактике ложных вызовов, обсуждение опасных 

ситуаций (в старших группах). 

 Тренинги (игровые). 

В результате проведенной деятельности дети учатся обращаться за помощью 

в случае необходимости, вызывать по телефону необходимую службу 

помощи, запоминают домашний адрес. 

 

Ознакомление детей с художественной литературой 

Чтение художественной литературы является одной из форм совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми, и эта форма не может быть 

продолжена детьми самостоятельно, перейти в их свободную деятельность, 

так как дети в большинстве своем не умеют свободно читать и зависят от 

партнера-взрослого. Это налагает особую ответственность на воспитателя в 

плане подбора художественных текстов для чтения. 

Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы войти в 

привычку, создать ритуал жизни группы. Время для чтения должно быть 

определено в распорядке дня. Продолжительность чтения составляет 

примерно 15-20 минут в старшей группе и 20-25 минут в подготовительной 

группе. 

Воспитатель сам подбирает для детей художественные тексты, сам 

определяет последовательность их чтения, руководствуясь принципом 

чередования: большие и малые литературные формы. Большие 

художественные произведения следует читать несколько дней подряд (от 2 

до 10-12 дней), так как дети должны иметь возможность «удержать» 



последовательность сюжетных событий. Ежемесячно воспитатель 

прочитывает детям 1-2 больших произведения. 

В период между чтениями двух больших произведений используются 

короткие произведения (фольклорные и авторские сказки, стихи, 

реалистические рассказы). 

 Художественные тексты для длительного чтения и их последовательность 

воспитатель может наметить на 2-3 месяца вперед с учетом интересов детей 

группы. 

 Короткие художественные произведения для непродолжительного чтения 

подбираются на неделю — месяц. 

При подборе и планировании последовательности текстов воспитатель 

руководствуется происходящими событиями (сезон, праздники, памятные 

даты), тематическими циклами и направленностью актуальных интересов 

детей группы. Список корректируется педагогом с учетом возникающих в 

группе конфликтов и коллизий, решение которых может быть подсказано 

книгой. 

В младшей группе воспитатель знакомит детей с народными песенками, 

стихами, народными сказками, сказками зарубежных и отечественных 

авторов. 

В средней группе воспитатель знакомит детей с баснями, сказками про 

животных, которые являются носителями определенных качеств, песенками 

и потешками, произведениями о правилах поведения и культуре общения. 

В старшей группе воспитатель знакомит детей с произведениями, которые 

отражают ситуативное поведение ребенка и показывают, как выйти из того 

или иного положения 

 

Организация работы по театрализованной деятельности: 

 Театрализованная деятельность планируется в утренние и вечерние часы в 

нерегламентированное время. 

 Театрализованная деятельность, может быть представлена частью занятия по 

разным видам деятельности 

 Театрализованная деятельность, может быть запланирована как специальное 

занятие. 

Виды театрализованной деятельности: 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседа по ним. 

 Игры-драматизации: с пальчиками, с куклами бибабо, импровизации. 

 Подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

 Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной). 

 Отдельные упражнения по этике. 

 Упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 

Эти виды театрализованных игр с успехом используется в разновозрастной 

группе. Объединение детей на художественном материале, на совместных 

положительных эмоциях и общих переживаниях помогает решать, помимо 



общих задач, еще и такие, как умение старших детей занять малыша, 

развлечь его, доставить ему радость и удовольствие. 

В условиях разновозрастной группы, объединяющей детей с различным 

опытом развития, важно умело подобрать произведения, которые могут 

служить материалом для совместных игр-драматизаций и которые будут 

использованы только в подгруппах. 

 

 

Виды совместной деятельности детей и воспитателя: 

 Целевые прогулки, передвижные выставки, экскурсии. 

 Подвижные игры, сопровождаемые литературным текстом или песней. 

 Подвижные игры со звукоподражаниями. 

 Подвижные игры, способствующие развитию фонематического и слогового 

восприятия («Мяч в воздухе», «Ловишка из круга», Найди себе пару», «Мяч в 

кругу»). 

 Подвижные игры, направленные на формирование лексико-грамматической 

стороны речи («Земля, вода, огонь, воздух», «Прятки» и другие). 

 Беседы. 

 Викторины, конкурсы с речевым материалом. 

 Игры с природным материалом. 

 Продуктивные виды деятельности: рисунки, аппликации и другое. 

 Игры-эксперименты (Например: тонет — не тонет, бьется — не бьется, 

катится — не катится). 

 

Средства и формы обучения языку, направленные на развитие 

коммуникативной компетенции ребенка, включают в себя: 

 Специальные речевые занятия. 

 Дидактические игры и упражнения с парным взаимодействием. 

 Игры с передачей по кругу мяча, картинок. 

 Игры «Живые слова», «Телефон». 

 Игры-драматизации. 

 Беседы с детьми. 

 Народные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Этюды, импровизации. 

 Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

 Рассматривание рисунков и фотографий. 

 Свободное и тематическое рисование, лепку. 

 Чтение художественных произведений. 

 Рассказы педагога и рассказы детей. 

 Сочинение историй. 

 Мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Планирование самостоятельной деятельности детей. 

Планирование самостоятельной деятельности детей кажется невозможным, 

однако взрослые могут  



непосредственно побуждать ее, создавая необходимые условия для ее 

возникновения и развития. 

 

Планирование гимнастик 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно. 

Планируя утреннюю гимнастику необходимо обратить внимание на 

правильное написание планирования. Его можно написать на карточке, а 

можно внести в план. Вне зависимости от этого, в планировании гимнастики 

должна быть выдержана структура: 

 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и 

бега, 

 2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений 

с указанием И. п., 

 3 часть – заключительная. 

Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех движений и 

упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить 

перед приемом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика проводится 2 раза в день. Лучше проводить во 

время занятий или в перерывах между ними. 

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное 

время от занятий, минимум — 2 раза в день. 

Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с 

подгруппой детей во второй половине дня. Артикуляционная гимнастика 

проводится ежедневно, начиная с младшей группы. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в 

течение 5-7 минут с применением дыхательных упражнений, которые 

способствуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, 

тренировке навыков правильного дыхания. 

Существует также сопряженная гимнастика — театр пальчика и языка. 

Такая гимнастика может проводиться начиная со средней группы со второго 

полугодия, когда у ребенка сформировались навыки артикуляционной и 

пальчиковой гимнастик. Эти упражнения выполняются в достаточно 

быстром темпе, в веселом настроении и со сменой поз. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений по мелкой и 

общей моторики, левого и правого полушария. Проводятся перекрестные 

движения, выполняются обеими руками сразу. Гимнастику мозга проводят 

начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность комплекса 

составляет 5-7 минут. 

 

Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки, включая 

мероприятия по безопасности 

Режим представляет собой наглядную модель того, как организована жизнь 

детей в течение недели. День «разбивается» на временные периоды 

(режимные отрезки) и указывается, что в этот период будут делать дети, в 



какой форме будет организована эта деятельность. План-график позволяет 

увидеть, не перегружен ли день, и скорректировать календарный план 

образовательной работы с детьми. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры должны соответствовать 

возрасту, интересам, уровню развития детей и учитывать полоролевую 

дифференциацию. Они идут на основе тех знаний, которые у детей есть. 

Тематика должна быть самой разнообразной. Проводятся игры на бытовые, 

производственные темы; игры на закрепление правил дорожного движения и 

правил поведения на улицах города; строительные, театрализованные; игры, 

тематика которых связана с современной жизнью. 

Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть минимум готовых 

пособий. Когда у ребенка есть полный арсенал пособий, то ребенок 

повторяет производственные действия. Если у ребенка есть предметы-

заместители, ребенок начинает развивать игру и его действия переходят в 

ролевой план. Это очень важно при подготовке детей к школе. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук. Движение 

пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. В 

Китае распространены упражнения ладоней с каменными и металлическими 

шарами. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и 

тонизирующим организм эффектом. Регулярные упражнения с шарами 

улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его 

эмоциональное напряжение, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и 

ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. 

Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только 

тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость. Не допускайте скуки и переутомления. 

Эти упражнения должны проводиться в соответствии с временем года, 

погодными условиями. Эти упражнения проводятся во всех возрастных 

группах, начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и 

фронтально. Комплекс проводится в любое удобное время дня, ежедневно. В 

комплекс упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, входят: 

 Пальчиковая гимнастика — рекомендуется проводить с детьми, которые 

имеют проблемы в речевом развитии. 

 Выкладывание на асфальте, песке, снегу из природного материала (палочки, 

камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и другие материалы). 

 Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок). 

 Игры с песком (просеивание, куличики, формочки). 

 «Угадай на ощупь». 

 Различные виды застежек, шнуровок — их подбор должен соответствовать 

возрастным интересам дошкольников. 

 Скрепление деталей разнообразными способами. 

 Мозаики из различных материалов, пазлы. 



 Игры с водой, с песком. 

 Работа с «печатками» разнообразных форм. 

 Рисование под проговаривание текста. 

 Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу. 

 Игры с веревочкой. 

 Игры с шипованными мячиками пластилином, соленым тестом. 

 

Элементарная трудовая деятельность. Она может быть двух видов: 

1. Хозяйственно-бытовой труд: дети вместе с педагогом, друзьями наводят 

порядок на участке, в игровых уголках и шкафчиках. 

2. Труд на природе: дети работают в цветнике, на клумбе, в огороде. 

Формы организации трудовой деятельности могут быть как фронтальные, так 

и подгрупповые. 

Планируя объем и содержание трудовой деятельности, воспитатель наряду 

с обучением детей некоторым практическим навыкам работы в природе 

должен предусмотреть знакомство их с растениями, животными, 

правилами ухода за ними, продумать способы организации детей в этой 

деятельности, последовательность работы, приемы, способствующие 

воспитанию у них чувства удовлетворения от выполненной работы, 

ответственности за общее дело. 

 

Экспериментальная деятельность. Эксперименты проводятся с самыми 

разнообразными материалами, при этом обязательно учитывается время года. 

Следует обратить внимание на обеспечение безопасности. 

 

Индивидуальная работа должна планироваться по разделам программы. 

 

Существует четыре вида прогулки: 
1. Типовая: максимально свободная деятельность детей (максимум атрибутов). 

2. Комбинированная, состоящая из двух частей: первая часть — целевая 

прогулка; вторая часть — свободная деятельность детей. 

3. Прогулка-экскурсия, прогулка-поход. 

4. Спортивная (соревнования, эстафеты). 

 

 


