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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка», разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно. Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и учитывает примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (ст.12 Закона «Об образовании в Российской Федерации»). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка». Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодейстия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа входит в триаду важных документов дошкольной образовательной организации. В ней заложен ряд ключевых целей и 

задач для всего педагогического коллектива. Она определяет содержание и описание образовательного процесса, т.е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольной образовательной организации (далее – Организация). 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.  

Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной основной 
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образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с использованием необходимых для реализации Программы методических материалов, 

соответствующих Стандарту («Детство». Комплексная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с 

ФГОС. Автор: Бабаева Т.И.. Год издания: 2014. Количество страниц: 352, Стандарт: 8, Формат: 70х90 1/16, ISBN: 978-5- 90679-774-2). 

 В этом документе можно проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе дошкольной образовательной организации, 

систему физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, которыми пользуются 

педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также определена 

процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

  

Основание для разработки Программы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.36590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

 Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» и др. локальные акты МАДОУ. 

 

Разработчики Программы :рабочая группа  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка».  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 



 

 

6 

 

возраста видов деятельности.  

Задачи:  

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Цели и задачи воспитательной работы   

цель программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества. 

Задачи воспитания: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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 В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);  

 деятельности (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);  

 личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.)  

Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с ФГОС ДО: 1. Поддержка разнообразия детства. Современный 

мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией  на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разработала 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Организация имеет право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Характеристики особенностей развития детей  

Направление 

развития 
Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

 

Физическое 

развитие 

Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, интенсивно развиваются моторные функции. 

Двигательная активность  на достаточно высоком уровне самостоятельности действий. Движения имеют вполне 

преднамеренный и целеустремлённый характер, дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, в общем  для всех детей темпе. 

 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и систем, сохраняется высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится всё более целенаправленной.  Движения становятся всё более 

осмысленными и управляемыми. В движениях дети познают себя, своё тело, знакомятся с его строением. 

Движения приобретают слаженность, уверенность. Происходит совершенствование приобретённых ранее 

двигательных навыков. Все показатели ловкости значительно улучшаются, дети быстро овладевают новыми, 

более сложными движениями. Появляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных играх, 

соревнованиях. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 
 

                                                                              Младший дошкольный возраст 

№ п\п Показатели развития 

1. Дети должны выполнять требования предыдущей возрастной группы 
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2. Знать правила поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде 

3. Уметь выполнять простейшие комплексы и упражнения на суше 

4. Выполнять выдох в воду 3-4 раза 

5. Делать «звёздочку» на груди и на спине в нарукавниках 

6. Выполнять движения ногами, стоя у бортика, держась за поручень 

7. Опускать лицо в воду с задержкой дыхания 

8 Понимать названия плавательных упражнений 

    9 Знать названия плавательного инвентаря для обучения 

 

 

                                                                                       Средний дошкольный возраст 

 

1. Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной группы 

2. Знать правила поведения в бассейне (во всех помещениях) 

3. Знать свойства воды 

4. Делать выдох в воду 5-6 раз 

5. Задерживать дыхание на 5-6 секунд 

6. Делать «звёздочку» лёжа на груди и на спине 

7. Выполнять прыжки с бортика 

8. Плавать на груди и на спине с доской 

9. Работать ногами в стиле кроль, лёжа у бортика на груди и на спине 

10 Понимать названия плавательных упражнений 

11 Знать названия плавательного инвентаря для обучения 

 

 

                                                                      Старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) 

 

№ п\п Показатели развития 

1. Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной группы 

2. Знать правила поведения в воде и на суше 

3. Знать названия способов плавания 

4. Знать значение прикладного и оздоровительного плавания 
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5. Выполнять скольжение в различных положениях 3-5 метров 

6. Делать выдох в воду8-10 раз 

7. Задерживать дыхание на 10-15 секунд 

8. Плавать на груди и на спине с доской и без неё 

9. Оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях плаванием 

10 Знать названия плавательного инвентаря для обучения 

11 Знать правила поведения и соблюдать меры безопасности в открытых водоёмах 

 

                                                                     

                                                                    Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

№ п\п Показатели развития 

1. Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной группы 

2. Знать правила безопасного поведения на воде 

3. Совершенствовать дыхание с поворотом головы 

4. Задерживать дыхание на 15-20 секунд 

5. Проплывать способом кроль на груди и на спине 8-10 метров 

6. Уметь плавать в ластах 

7. Уметь делать спад с бортика 

8. Делать выдох в воду 10-12 раз 

9. Знать способы плавания !Брасс» и «Дельфин» 

10. Уметь оказать помощь тонущему в воде 

11 Уметь использовать приобретённые умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы в дошкольном возрасте (к  8 годам)  

 

Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям 

Социальное  Человек, семья, дружба, Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
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сотрудничество  способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и оздоровительное  Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

1.6. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования (педагогическая диагностика) 

 

       При реализации Программы осуществляется текущий контроль результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития;  

 оптимизации работы с группой детей.  

       Формой фиксации педагогической диагностики являются протоколы наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать  результаты и 

динамику и развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  

 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: стартовая, итоговая. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в начале учебного года (в сентябре) с целью определения актуального и ближайшего уровня 

развития ребенка, готовности к освоению образовательной программы определённой возрастной группы. По результатам стартовой 

педагогической диагностики выявляются дети, имеющие проблемы в развитии и по решению ПМПк разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты развития (на детей, показавших низкий уровень по всем образовательным областям) с целью оказания помощи в 

освоении образовательной программы МАДОУ. В разработке индивидуальных образовательных маршрутов участвуют воспитатели групп, 

профильные специалисты. 

Итоговая педагогическая диагностика проводится в конце учебного года (в конце апреля) с целью выявления уровня освоения образовательной 

программы МАДОУ в каждом возрастном периоде. По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических воздействий и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса, ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

   Стартовая и итоговая педагогическая диагностика проводится в процессе организации образовательной деятельности.  

При проведении педагогической диагностики используются следующие методы: 

 наблюдение за двигательной деятельностью детей (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, фиксация 

его действий и поведения); 

  диагностические задания ; 
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 создание диагностических ситуаций; сравнительный анализ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования ребенка 

 Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития – образовательными 

областями (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) ребенка. Программы предполагает 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

 Физическое развитие (плавание) 

 

Основная цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: Оздоровительные: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Повышение работоспособности, закаливание 

Образовательные:  

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнение в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья; 

Воспитательные: 

 Формирование интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями; 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Направления физического развития 

 Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Принципы физического развития 

Дидактические: 

 систематичность и 

последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

 сознательность и активность 

ребенка; 

 наглядность 

Специальные:  

 непрерывность; 

 последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

 цикличность 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Методы физического воспитания 

Наглядный Словесный  Практический  

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы  

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений с изменениями и без изменений; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического 

воспитания 

Формы физического воспитания 

 двигательная 

активность, занятия 

 физкультурные занятия; 

 занятия по плаванию; 

 Физкультурные упражнения на прогулке; 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
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физкультурой; 

 эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух и вода) 

 психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 корригирующая 

гимнастика; 

 физкультминутки; 

 гимнастика пробуждения; 

 ЛФК; 

 Ритмика; 

 Музыкальные занятия; 

 Кружки, секции; 

 Самостоятельная двигательно-игровая  

      деятельность детей 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Медико – профилактические: 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 Организация и контроль питания детей; 

 Физического развития дошкольников; 

 Закаливание; 

 Организация профилактических мероприятий; 

 Организация обеспечения требований СанПиНов; 

 Организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

 Развитие физических качеств, двигательной активности; 

 Становление физической культуры детей; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Массаж и самомассаж; 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 Воспитание привычки повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

2.2 Образовательная область «Физическое развитие»(плавание) 
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Основная цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: Оздоровительные: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Повышение работоспособности, закаливание 

Образовательные:  

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнение в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья; 

Воспитательные: 

 Формирование интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями; 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Направления физического развития 

 Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития 

Дидактические: 

 систематичность и 

последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

Специальные:  

 непрерывность; 

 последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 
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 учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

 сознательность и активность 

ребенка; 

 наглядность 

 цикличность 

 

 

Методы физического воспитания 

Наглядный Словесный  Практический  

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы  

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений с изменениями и без изменений; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического 

воспитания 

Формы физического воспитания 

 двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

 эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух и вода) 

 психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 физкультурные занятия; 

 занятия по плаванию; 

 закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 корригирующая 

гимнастика; 

 физкультминутки; 

 гимнастика пробуждения; 

 ЛФК; 

 Физкультурные упражнения на прогулке; 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 Ритмика; 

 Музыкальные занятия; 

 Кружки, секции; 

 Самостоятельная двигательно-игровая  

      деятельность детей 

Здоровьесберегающие технологии 
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Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Медико – профилактические: 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 Организация и контроль питания детей; 

 Физического развития дошкольников; 

 Закаливание; 

 Организация профилактических мероприятий; 

 Организация обеспечения требований СанПиНов; 

 Организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

 Развитие физических качеств, двигательной активности; 

 Становление физической культуры детей; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Массаж и самомассаж; 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 Воспитание привычки повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Задачи образовательной деятельности 

Третий год 

жизни 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям.  

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

Четвертый год 

жизни.  

 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
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одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год 

жизни 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Шестой год 

жизни 

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения, 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 
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жизни самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость-

координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать 

ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

 

Реализация основной образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с учетом 

принципа комплексно-тематического планирования образовательного процесса и интеграции образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование обеспечивает организацию образовательной деятельности оптимальным способом, позволяет 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику ДОУ. (Приложение №1) 

 

Организация воспитательного процесса  

Цель  воспитания направлена на личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества. 

Задачи воспитания: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

 

К базовым, духовно-нравственным социокультурным ценностям относятся: 

1.Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Основные направления воспитательной работы:  

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

      Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

   Задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

 обучение детей сотрудничеству, организация групповых форм в продуктивных видах деятельности;  

  обучение детей умению анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

  организация коллективных проектов заботы и помощи;  

 создание доброжелательного психологического климата в группе.  

 

3.Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
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окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

      Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

      Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в детском 

саду.  В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель   сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

5.Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

       С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  
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 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связь развития трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

6.Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

      Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 обучение детей уважительному отношению к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  
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        Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

Рабочая программа воспитания состоит из следующих  разделов: 

 целевой раздел,  который включает в себя  пояснительную записку, цели и задачи программы, целевые ориентиры и планируемые 

результаты воспитательной работы; 

 содержательный раздел,  который включает в себя  содержание воспитательной работы по направлениям воспитания особенности 

реализации воспитательного процесса, особенности взаимодействия с семьями воспитанников и другими институтами воспитания; 

 организационный  раздел,  который включает в себя  условия реализации программы, календарный план воспитательной работы по 

направлениям воспитания. 

   В каждом разделе предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

В условиях действия ФГОС ДО особое внимание в Программе уделено моделированию воспитательно-образовательного процесса в Организации. 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-образовательного 

процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.  

Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или 

иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый день 

отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их организации. В режиме дня предусмотрено 

время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. При конструировании оптимальной 

для нашей Организации модели воспитательно-образовательного процесса для детей дошкольного возраста использованы положительные 
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стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция воспитателя 

(взрослого), разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Мы придерживаемся основных тезисов организации партнерской деятельности взрослого с детьми, сформулированные Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

  открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз. 

При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

  создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Средний возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.  
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и 

форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх 

— сюжетно- ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием 

и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель 

выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 

игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые 

диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо 

в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое 

место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных 

средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  



 

 

29 

 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), 

позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в ор-ганизованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 

дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 лет и до окончания образовательных отношений) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей старшего дошкольного возраста происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми 

можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 
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«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», 

«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но 

и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия исравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 
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выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития 

у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связан-ную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

люблю ине люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с 

интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 
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необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Педагогу необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

 

 

2.4 Описание вариативных форм, способов и средства  реализации Программы с учетом регионального компонента и приоритетного 

направления Организации 

Региональный компонент 

На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 2 декабря 2016 года № 473-п «О Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на период до 2025 года» одним из 

приоритетных направлений развития системы образования является гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Одной из задач для реализации данного направленияв автономном округе являются: 

Цель. Формирование нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с родным краем.  

Задачи: 

 формировать первичные представления   о родном  городе, его истории, достопримечательностях и людях, которые живут  и 

трудятся в нем; 

 формировать первичные представления   о родном  крае, о коренных жителях нашего края, значении растительного и животного 

мира в жизни и культуре народов Сибири; 

 знакомить  детей с символами города, края  ( герб, флаг, гимн). 

 дать  представления о полезных ископаемых нашего края. 

 воспитывать  бережное  отношение к природе  родного края и всему живому; 

 формировать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культуре других народов. 

 

Система и последовательность работы по ознакомлению дошкольников с родным краем представлена в следующих блоках: 

 Мой город. 

 Моя малая Родина: 

 Коренные жители Сибири 

 Нефть и люди. 

В рамках представленных блоков распределены темы, содержание работы с детьми: 

 Мой город 
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Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Моя малая Родина 

Освоение представлений о родном края- ее государственных символах , губернаторе, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям ХМАО - Югры. Освоение 

стихотворений, песен, традиций, народов ХМАО, народных промыслов. Проявление желания участвовать а праздновании государственных 

праздников и социальных акциях округа и города. 

Освоение представлений - элементарных представлений  многообразии   народов мира; особенностях их внешнего вида ( расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свой край  богатой, 

красивой, охраняют  природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

" Коренные жители Сибири" 

Уточнение представлений дошкольников с жизнью и бытом коренных народов ХМАО - ханты и манси. Закрепление представлений о жилой 

постройке - землянкой и полуземлянкой, а также с хозяйственными постройками и лабазом, навесом для оленей. Обогащение представлений 

дошкольников о рыболовстве, ознакомлении с другими  промыслами коренных народов ХМАО - оленеводством и охотой. Формирование 

представлений о хантыйской семье, родственных отношениях, распределении обязанностей между членами семьи, понимании того, что трудом 

этих людей созданы предметы быта, одежда, орудия охоты и рыболовства. Воспитание основы для формирования нравственно- этических норм и 

установок." Нефть и люди" 

Углубление представление детей о родном городе, крае; оказание помощи увидеть связь межу полезными ископаемыми, находящимися на 

территории  ХМАО и трудом людей; с нефтяной и газовой промышленностями; показать необходимость и полезность добычи нефти и газа для 

города, страны; увидеть положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа для людей, природы, экологии нашего региона. 

Формирование представлений о содержании и значении труда работников, занятых в нефтяной промышленности. 

Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективных планов для групп среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

Региональный компонент  

Анализ раздела «Ребенок входит в мир социальных отношений» методических материалов, соответствующих Стандарту позволяет сделать вывод 

о разработанности тем по ознакомлению детей с семьей, детским садом, родной страной, однако, в разделах не достаточно отражено содержание, 

касающееся специфики содержания образования по ознакомлению с природой родного края. Поэтому, в соответствии с  установленными 

требованиями к содержанию Программы, часть, формируемая участниками образовательных отношений, была дополнена системой работы по 

формированию экологических представлений  у детей на основе ознакомления с природой родного края, воспитанию экогуманистического 

отношения к природе, человеку, обществу, с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре. 

     В систему работы легли идеи автора, доктора педагогических наук, профессора кафедры МДиНО НГГУ Е.В. Гончаровой «Технология 
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экологического образования (знакомство с природой ХМАО-Югры). 

Образовательная работа по данной технологии  представляет собой целостную систему экологических знаний по следующим направлениям: 

 формирование представлений детей о географических особенностях малой Родины (местоположение города, климат округа округ на карте 

мира, почва, полезные ископаемые); 

 формирование представлений детейо многообразии растительного и животного мира Ханты-Мансийского автономного округа  (животные 

и растения округа, среда их обитания); 

 формирование представлений детейосезонных изменениях в природе Ханты-Мансийского автономного округа; детям даются 

представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и линьке животных и других сезонных явлениях в природе; 

 формирование представлений детейо положительных и отрицательных формах взаимодействия человека с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, 

заповедниках округа, о целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе естественным 

образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Содержание образовательной работы по знакомству детей  с природой ХМАО-Югры интегрируется в занятия по познавательному развитию в 

группах младшего , среднего и старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях.  

Воспитательно-образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные положения:  

 возрастные особенности и интересы детей;  

 обогащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды материалами о Нижневартовске, о родном крае 

(дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества);  

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, региональным материалом (предоставление 

детям возможности проявить свое творчество);  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Вместе с тем, нам представляется правомерным убеждение многих педагогов в том, что в воспитании и обучении дошкольников на региональном 

компоненте, необходимо учитывать следующее: 

 ознакомление детей с родным городом должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей примерных программ, решаемых на фоне краеведческого, регионального материала;  

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода, от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;  

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг, закладываетпредпосылки 

развития способности ребенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельности» (В.И. Слободчиков) и является 

необходимым условием развития его субъективности;  

  осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор детьми самими той 
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деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по 

благоустройству города, охране природы);  

 привлечение детей к участию в городских праздниках («Самотлорские ночи», «День рождение города») с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья;  

 осознанный отбор методов ознакомления с родным городом, прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность;  

 создание такой предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе и МАДОУ, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на региональный материал, позволила бы удовлетворить потребность в 

познании окружающего мира, преобразовании его по законам добра и красоты. 

 

Приоритетное направление образовательной деятельности Организации 

Социально-коммуникативная  направленность Программы 

Одним из приоритетных направлений развития детей в рамках ФГОС дошкольного образования является создание условий, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Главной целью социализации является становление основ 

ценностного отношения к элементам социальной культуры: толерантного - к людям разных национальностей, возрастным и гендерным 

ценностям, бережного и уважительного отношения к собственным этническим ценностям и достояниям истории, гуманного - к людям, природе, 

окружающему миру. 

Социализация  является важным условием гармоничного развития ребенка; через межличностную  коммуникацию происходит развитие 

сознания и высших психических функций; умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей; благодаря 

общению ребенок не только познает другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. 

Социально — коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена 

этого общества, и осуществляется широким набором универсальных средств, содержание которых специфично для определенного общества, 

социального слоя и возраста.  

Коммуникация становится в современной жизни метадеятельностью, то есть деятельностью базовой для всех других видов человеческой 

деятельности, пронизывающей их и являющейся условием их успешной реализации. 

Общение – одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ жизни человека и условие его развития. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развитие ребенка во взаимодействии с окружающим его миром, становится 

особо актуальной на современном этапе, что привело к необходимости разработки и реализации модели социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста с опорой на современные практики. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные  способы организации образовательного 
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процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей   и многое   другое.   

Непосредственно образовательная    деятельность   основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младший дошкольный возраст 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
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Воспитатель показывает  детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление  яркого эмоционального состояния людей.  

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление  к положительным поступкам,   способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие  дошкольники – это в первую  очередь «деятели», а не наблюдатели.  Опыт активной  разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в  играх , двигательных  упражнениях , в  действиях  по  обследованию  свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении,   в творчестве  (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации). 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю : «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
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удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь д о л ж н а  б ы т ь  м и н и м а л ь н о й : л у ч ш е  

д а т ь  с о в е т , з а д а т ь  н а в о д я щ и е  вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
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зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

ФГОС ДО П. 1.4. Основные принципы дошкольного образования:  

П.5. сотрудничество Организации с семьей.  

П. 3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

П.3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия. п. 8 поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

П. 3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия п.2.консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации);  

П.3.2.8. Организация должна создавать возможности п.3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  
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П.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

П.4.4. Настоящие требования являются ориентирами для: взаимодействия с семьями и информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  
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Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

Задачи психолого- педагогической поддержки семьей и повышения 

 компетентности родителей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого - педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации);  

 способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

организации.  

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей.  

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников воспитатели используют язык открытой 

коммуникации. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в 

образовательном учреждении, успешности его развития. Для этого активно используются различные формы и методы сотрудничества с семьями, 

в том числе, интерактивные.   

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  

Сентябрь   Заведующий  

2  Составление плана работы родительского 

комитета ДОУ  

Сентябрь   Председатель род. комитета  
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3  Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному плану  

В течение года  Зам.зав. по ВМР Воспитатели   

4  Проведение общего родительского 

собрания ДОУ  

Октябрь 

Май   

Заведующий  

5  Информирование родителей об успехах 

детей на постоянно действующих стендах в 

группах ДОУ  

В актуальном 

режиме  

Воспитатели  

  

6  Оформление  информационного  стенда 

для родителей «Страничка психолога» (в 

группах)  

1 раз в месяц  Педагог-психолог  

7  Работа консультационного пункта для 

родителей детей, не посещающих ДОУ (по 

примерному плану)  

В течение года  Педагог-психолог, специалисты, учитель-логопед  

8  Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы 

с родителями в группах)  

Еженедельно  Воспитатели Профильные специалисты    

9  Консультации медицинских работников 

согласно утвержденному плану санпросвет 

работы  

В течение года  Медработники Воспитатели  

10  Круглый стол с родителями «Привыкаем к 

детскому саду: проблемы адаптации» в 

рамках работы семейного клуба  

Сентябрь   Воспитатели групп раннего возраста  

11  Фотовыставка «Как я провел лето»  Сентябрь  Воспитатели  

12  Круглый стол «Доброе слово – приятно 

любому», в рамках реализации программы 

духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  

Ноябрь  Воспитатели  

13  Участие в экологических акциях  В течение года  Зам. зав. по ВМР  
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14  «Ваш ребенок первоклассник. Новые 

обязанности и первые трудности» «Готова 

ли Ваша семья к поступлению ребенка в 

первый класс?»  

В течение года  Педагог-психолог  

15  Анкетирование «Исследование пожеланий 

и потребностей родителей по организации 

базовых и дополнительных услуг в 

учреждении.  

Октябрь  

   

Зам. зав. по ВМР  

16  Детско – родительский досуг «Папа, мама, 

я спортивная семья!»  

Сентябрь октябрь  Воспитатели   

17  Ярмарка «Во саду ли в огороде!»  Сентябрь Воспитатели  

18  Участие родителей в спортивных 

соревнованиях:  

• «Веселые старты»   

• «Неделя здоровья»  

  

Февраль  

Апрель  

  

Инструктор по ФИЗО  

19 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с 

участием педагогов школы № 6, 7  

Февраль  Зам. зав. по ВМР Воспитатели   

20 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада»  

Апрель-май   Зам. зав. по ВМР  

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 
          Одним из важных принципов технологии реализации Программы является   совместное   с   родителями   воспитание   и   развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 
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Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

  

Направления взаимодействия педагога с родит елями  

         Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 
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Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает   родителям   написать с о ч и н е н и е    на 

т е м у  « Мой р е б е н о к » и л и  «Портрет моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе 

с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком 

в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для 

родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 
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В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы    для   педагогического   образования    родителей    

группы.   Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - "Вот она, какая, мамочка родная", где 

мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. Сильные, ловкие, 

смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры). «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», например, совместно с родителями можно 
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создать групповой фотоальбом -  "Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме 

фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 

театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

 

         Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности. Развитие связной речи…. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 
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сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с р одит елями  
Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор А.И. Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в 

зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных 

проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 

сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», 

«Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах 

взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно 
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больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем 

наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 

приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, 

рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их 

семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию  

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали 
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не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в  решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в 

семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные 

альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 

ними, рассказывают истории о своем детстве); 

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных 

играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять 

партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства 

других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 

что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста (шестого года жизни) 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления, сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 

детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи вза имодейст вия педагога с семьями дошкольников: 
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в лесу, у водоема. 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление 

довести начатое дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Направления взаимоде йст вия педагога с родит елями: 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «К а к и е  

мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют 

выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы 

семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - 

Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты 

сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты 

позовёшь на помощь? 

4. Ты и м е е ш ь  …   билетов ( на о д и н  м е н ь ш е , ч е м  ч л е н о в  с е м ь и ) н а  интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, 

отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему 

школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли 

мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения 

к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 
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Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного 

журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые 

лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества.  Видя р о с т  

с в о е г о  р е б е н к а , с а м и  родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель 

знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не 

так", "Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 

игры - беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 

мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует 

такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», 

«Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Дружная семейка», педагоги поддерживают 

готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку нарисовать 

рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о 

чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 
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отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 

конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его жителями, воспитатель может предложить организацию "Встречи на земле 

сибирской", посвященного Дню рождения города. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и  развивают детскую любознательность, вызывают интерес 

к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья 

планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 

взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать    свой    концертный    номер, оформить    

группу    к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 

уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями старшего дошкольного возраста  

(седьмого года жизни) 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации 

его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 Задачи взаимодействи я педагога с семьями дошко льников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми 

и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

  

Направления взаимодейст вия педагога с родит елями  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и 

самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики.  Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, 

какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель 

осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для 

этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение 

о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно 

связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит 

видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в 
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котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения 

со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на 

тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Для этого воспитатель в к л ю ч а е т  р о д и т е л е й  в  с о в м е с т н ы е  с  д е т ь м и  и г р ы .  Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка. Дополняют 

представления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника   информационные   бюллетени, буклеты, газеты   для   

родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников. Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - 

источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические 

встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в семейном клубе. 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций), совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов, 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше 

сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с 
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родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные 

номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «физическое развитие»  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 
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представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

 Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития детей. 

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО, пункт 4.6)1: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение;  

                                                 
1Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013гю № 1155) 
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 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

2.8.  Сложившиеся традиции в Организации 

 

Основой создания, укрепления и развития сплоченности педагогов, детей и родителей является их совместная деятельность, направленная на 

достижение общей цели –воспитания и развития детей.  Всякая общая деятельность является объективным фактором формирования сплочённого 

коллектива единомышленников. Сплачивать коллектив   всех участников образовательных отношений помогают    большие и малые традиции 

детского сада. 

Традиции, в которых принимают непосредственное участие дети и родители, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В образовательной организации  есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются: 

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с участием родителей(«День здоровья», «Мама, папа, я- 

спортивная семья» праздник «Бравые солдаты», праздник «Дружбы народов» и др.). Взрослые и дети в день праздника чувствуют 

эмоциональный подъем, радость, хорошее настроение. На совместных праздниках дети располагаются непосредственно рядом с 

родителями, а родители из разряда пассивных зрителей переходят в разряд активных участников; 

 Работа родительского клуба «Здоровей- ка» 
 

2.9. Содержание коррекционной работы 

 

В детском саду имеется ребенок – инвалид, с нарушение опорно- двигательного аппарата. Физкультурно- оздоровительная работа с данным 

ребенком осуществляется с учетом данного вида нарушения. Во время плавания используется индивидуальный подход и рекомендованные 

упражнения: «ракета», «торпеда», «звездочка», «поплавок», упражнения на дыхание и погружение в воду.    

 

2.10.  Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является 
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расширение социального взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями. ДОУ осуществляет 

социальное партнерство с различными организациями города:  

Направление 

деятельности 

Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительское  МАУ «Центр развития 

образования» 

Сопровождение инновационной деятельности ДОУ 

Повышение квалификации педагогов  

НСГК Передача опыта педагогов студентам. Создание условий, 

способствующих адаптации студентов к педагогической деятельности. 

Привлечение молодых педагогов  в образовательное учреждение.  

МОСШ № 19 

 

Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной 

роли – ученик. 

Профилактическое ОГИБДД по г. 

Нижневартовску 

Организация профилактических мероприятий, направленных на  

формирование представлений у детей о правилах безопасного 

поведения на дороге. 

Детская поликлиника №2 Медицинское сопровождение воспитанников Профилактические 

мероприятия Оказание консультативной помощи родителям 

воспитанников 

Спортивно-

оздоровительное 

МАУДО г. Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

СК «Олимпия» 

Федерации Скалолазания 

Посещение занятий по скалолазанию. Приобщение к занятию спортом  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Материально -техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4)оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

       Материально-технические условия реализации Программы в учреждении соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование учреждения по реализации Программы 

осуществляется на основании наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным 

правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. В учреждении всеми работниками выполняются требования 

санитарных правил; созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил; прием на работу лиц осуществляется при наличии 

допуска по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; имеются в наличии медицинские 

книжки на каждого работника; осуществляется своевременное прохождение работниками учреждения периодических медицинских обследований, 

гигиенического воспитания и обучения; организуются мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; обеспечивается исправная 

работа технологического, холодильного и другого оборудования учреждения. Медицинский персонал учреждения осуществляет повседневный 

контроль за соблюдением требований санитарных правил. 

      Обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований: 
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 к условиям размещения дошкольных образовательных организаций: 

 Здание учреждения (проезд Восточный, дом 4) построено в соответствии с новыми нормами проектирования, расположено в отдельно стоящем 

трёхэтажном здании имея цокольную часть и мансарду общей площадью 6689,6 кв.м Сдано в эксплуатацию в декабре 2016 года. Общая площадь 

территории – 8445 кв.м На территории образовательного учреждения имеются зеленые насаждения, обеспечивающие экологическую 

благоприятность; 

 к оборудованию и содержанию территории: 

 

     Территория учреждения  по улице проезд Восточный, дом 4 по периметру ограждена – забором общей протяженностью – 342,1 м. Освещение 

участка осуществляется фонарями на отдельно стоящих опорах. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки (16 шт. – 

индивидуальные для каждой группы) с песочницами; спортивная площадка оснащена физкультурным оборудованием, деревьями и цветниками. 

Покрытие площадок – утрамбованный грунт. Покрытие спортивной площадки искусственный газон для подвижных игр, остальные зоны – 

твердое грунтовое, озеленение.  

     Предметно-развивающая среда 

№  Центр 

активности  

Материал  

1.  «Бассейн»  плавательные доски; игрушки, предметы, 

плавающие разных форм и размеров; игрушки и предметы, тонущие разных 

форм и размеров; нестандартное оборудование для ОРУ и игр; нарукавники; 

очки для плавания; поролоновые палки (нудолсы); мячи разных размеров; дуги тонущие; обручи плавающие и с 

грузом; шест; музыкальный центр; диски с 

музыкальными композициями. 

 

 к организации физического воспитания :  

физическое воспитание детей в учреждении направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Используются формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. Для реализации двигательной деятельности детей 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала, физкультурной зоны группы и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  

При организации плавания детей используются бассейн, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 



 

 

68 

 

Работа по физическому развитию в учреждении проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников; 

 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Требования к материально-техническому обеспечению программы (оборудование, оснащение (предметы), учебно-методический комплект).  

Материально-технические условия реализации Программы в учреждении обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы.  

Материально-техническое оснащение бассейна в паспорте бассейна модульного стандарта материально-технического обеспечения дошкольной 

организации. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Перечень методической литературы на 2019-2020учебный год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ п/п Наименование Автор, указание входных данных, год издания 

1. Методический комплекс программы "Детство". Учебно-методическое пособие Т.С.Грядкина, А.Г. Гогоберидзе 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2- 4 лет по программе «Детство» 

И.М.Сучкова, Е.А. Мартынова 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2017 

3. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4- 7 лет по программе «Детство 

Е.А. Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2017 

4. Физическая культура в детском саду. Учебно-методическое пособие 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Л.И.Пензулаева 

М.: Мозаика-Синтез 

Год издания: 2016 
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5. Обучение плаванию в детском саду Т.И Осокина,В.А. Тимофеева, Т.П. Богина 

 

3.3.Проектирование образовательной деятельности 

 

3.3.1.Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» определяет: 

 начало учебного года – 1 сентября 2021г.;  

 окончание учебного года - 31 мая 2022г.;  

 продолжительность учебного года–38 недель (182 рабочих дня) 

 Во время летнего периода образовательный процесс включает образовательную деятельность физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности; проведение спортивных и подвижных игр, спортивных праздников и развлечений, продуктивную деятельность; 

самостоятельную деятельность детей. Время пребывания на свежем воздухе увеличивается (приложение 1). 

 

3.3.2.Учебный план 

Учебный план (приложение 2) и логика его построения отражаетосновные задачи и цели образовательной программы, создает возможности для 

развития способностей каждого ребенка. Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками:  

 полнота учебного плана в контексте ФГОС дошкольного образования;  

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей;  

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документов;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно 

СанПин 1.2.3685-21. 

 Учебный план является составляющим компонентом Программы, входящим в состав организационного раздела, определяет объем нагрузки для 

каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы.  

Учебный план:  

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  

 определяет состав и структуру обязательных разделов образовательной программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образовательных потребностей, развития своих способностей.  

 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет перечень образовательных областей, видов деятельности, распределение 
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учебного времени, отводимого на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию непосредственно 

образовательной деятельности. Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и дальнейшее развитие физических и 

интеллектуальных возможностей каждого ребенка. Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм 

Учебный план ДОУ  включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает реализацию в Организации основной образовательной программы дошкольного образования «Детство" по образовательным 

областям и составляет не менее 60 % от общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена выбранными парциальными программами, объем которых 

составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной программы. 

 

3.3.3. Расписание образовательной деятельности  

 При составлении расписания непрерывной образовательной деятельности (приложение 3) учитываются требования СанПин 1.2.3685-21. 

 к организации режима дня  и организации воспитательно - образовательного процесса: 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  в группах соответствует нормам: 

- в группах 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- в группах 5 – го года жизни   –не более  20 минут; 

- в группах 6 – го года жизни   – не более 25 минут; 

- в группах 7 – го года жизни   – не более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится преимущественно по подгруппам, между подгруппами организуется перерыв 

на 10 минут. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет 

6 - 8 часов в неделю. Используются разные формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

 С детьми третьего года жизни образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 3 раза в неделю в групповом помещении. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют 

на открытом воздухе. 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования(приказ МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.   

      Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 
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Организационной основой реализации данного  принципа  при реализации программы является   календарь праздников (событий), тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста (познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое)  и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка; 

окружающей природе;миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка  и др. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении (Приложение 4) 

 

 

3.6.   Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

В целях обеспечения сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия  в ДОУ  

организована следующая здоровье сберегающая среда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации двигательного режима детей 

Здоровье сберегающая среда ДОУ 

 

Физкультурно – оздоровительная работа Оздоровительно – профилактическая 

работа 

 

- утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия разного 

типа; 

- занятия по плаванию; 

-физкультурные досуги, 

развлечения, праздники; 

-двигательная активность на 

прогулках; 

- гимнастика после дневного сна; 

-оздоровительный бег; 

-физкультминутки на занятиях; 

- подвижные игры в течение дня; 

- индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

 

 

Формирование 

потребности у детей к 

здоровому образу жизни 

- Познавательные занятия 

«Забочусь о своем 

здоровье»; 

- занятия по ОБЖ; 

-  проведение Дней 

Здоровья; 

- организация кружков 

спортивной и 

физукльтурной 

направленности; 

-Ежегодное участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

 

 

Закаливающие 

мероприятия 

-Проветривание 

-Утренний прием на улице 

-Прогулки на свежем воздухе 

-Купание в бассейне 

-Ходьба по мокрым дорожкам 

-Обширное умывание в 

летний период 

-Игры с водой на улице в 

летом 

-Босохождение  

-Сон без маечек 

-Солнечные ванны в летний 

период  

 

 

Профилактические мероприятия 

-Гибкий режим в период адаптации 

-профилактические осмотры АКДО 

 - упражнения на профилактику 

плоскостопия,   

-Дыхательная гимнастика 

-Пальчиковая гимнастика 

-Психогимнастика  

-имуннопрофилактика против гриппа 

 -Витаминизация напитков 

-фитоароматерапия 

-фитонцидотерапия 
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Модели  двигательного режима МАДОУ № 68: 

 

для детей 4 –го года жизни  

Формы организации двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Самостоятельная двигательная активность детей 

на свежем воздухе утром. 

45 - 45 45 45 

Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

Занятие (муз., физк., плавание) 15 (м) 15(п) - 15(м) 15(п) 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

7 7 7 7 7 

Физминутка 2 2 2 2 2 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

15 40 30 15 15 

Двигательная деятельность детей на прогулке 

днем 

60 60 60 60 60 

2 половина дня 

Гимнастика после дневного сна 8 8 8 8 8 

Занятие (муз., физк., плавание) - - 15(ф) - 15(ф) 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

35 35 15 35 15 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей на вечерней прогулке 

60 60 60 60 60 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

ИТОГО: 4ч13м 3ч59м 4ч08м 4ч13м 4ч08м 
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детей 5 

–го 

года жизни 

 

 

 

 

Формы организации двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Занятие (муз., физк., плавание) - - - - 10 

Физминутка 1 1 1 1 1 

Игры-забавы - - 10 - 10 

Подвижные игры в помещении 10 10 10 10 10 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

20 20 10 20 10 

Двигательная деятельность детей на прогулке днем 60 60 60 60 60 
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для детей 6 –го года жизни 

 

2 половина дня 

Гимнастика после дневного сна 5 5 5 5 5 

Занятие (муз., физк., плавание) 10 10 - 10 - 

Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 15 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

на вечерней прогулке 

60 60 60 60 60 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц – 15 мин 

ИТОГО: 3ч06м 3ч06м 2ч56м 3ч06м 3ч06м 

Формы организации 

 двигательной активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 
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для детей 7 –го года жизни  

 

Формы организации двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Самостоятельная двигательная активность детей на 

свежем воздухе утром. 

50 50 50 50 50 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Занятие (муз., физк., плавание) - 25(п) 25(ф) 25(п) - 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

8 8 8 8 8 

Физминутка 3 3 3 3 3 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

40 20 20 20 40 

Двигательная деятельность детей на прогулке днем 60 60 60 60 60 

2 половина дня 

Гимнастика после дневного сна 8 8 8 8 8 

Оздоровительный бег в спортзале 4 4 4 4 4 

Занятие (муз., физк., плавание) 25 (ф) - - 25(м) 25(м) 

Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30 50 50 30 30 

Двигательная активность детей на прогулке перед 

ужином, индивидуальная работа по развитию движений 

(спортивные игры, игры с мячом, обручем и т.д.) 

30 30 30 30 30 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 

50 50 50 50 50 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

ИТОГО: 5ч18м 5ч18м 5ч18м 5ч23м 5ч18м 
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Самостоятельная двигательная активность детей на свежем 

воздухе утром. 

60 60 60 60 60 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Занятие (муз., физк., плавание) 30(м) 30(ф) 30(п) - 30(п) 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 10 10 10 10 10 

Физминутка 2 4 4 4 4 

Самостоятельные игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня 

20 20 20 30 30 

Двигательная деятельность детей на прогулке днем 60 60 60 60 60 

2 половина дня 

Гимнастика после дневного сна 10 10 10 10 10 

Оздоровительный бег в спортзале 6 6 6 6 6 

Занятие (муз., физк., плавание) - - 30(м) 30(ф) - 

Самостоятельные игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня 

90 90 60 60 60 

Двигательная активность детей на прогулке перед ужином, 

индивидуальная работа по развитию движений (спортивные 

игры, игры с мячом, обручем и т.д.) 

30 30 10 20 30 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 

60 60 60 60 60 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

ИТОГО: 6ч28м 6ч30м 6ч30м 6ч10м 6ч10м 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание.  

Среда — это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при 

формировании программ обучения и воспитания детей.  

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-пространственная среда способна 

оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 
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уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет 

ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В 

ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного. Развивающая предметно-пространственная 

среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 

 Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможноодновременное 

включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. В то же время определяющим моментом в создании 

развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели 

осуществляется через реализацию образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации, приспособленной для реализации Программы 

(прогулочные участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-

ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения 

развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада в соответствии с ФГОС ДО:  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности 

и безопасности их использования.  

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. Она организуется так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных программ; учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учѐт возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами.  

развития и его перспективу. 
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Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Комплекты оборудования для общеразвивающий 

упражнений: флажки, малые мячи, султанчики, 

ленты, кольца. 

Оборудование для подвижных игр и игровых 

упражнений: маски, скамейки, дуги, модули, 

тоннели, 

Кольцебросы, кегли, обручи. 

 

 

 

Комплекты оборудования для общеразвивающий упражнений: 

флажки, мячи, султанчики, ленты, кольца, гимнастические 

палки, веревки, мешочки, массажные мячи, обручи, скакалки. 

Оборудование для подвижных и спортивных игр: маски, 

скамейки, дуги, модули, тоннели, городки, бадминтон, ракетки 

для тенниса, кольцебросы, кегли, батуты, самокаты, балансиры. 

Скалодром 
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Массажные коврики и дорожки, дорожка «Здоровья» Массажные коврики и дорожки, степ платформы, фитбол- 

мячи, 

дорожка «Здоровья», тренажеры. 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

1. Успешная реализация Программы в Организации обеспечена следующими психолого-педагогическими условиями:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»);  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

4. Наполняемость группы определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  

5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
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познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

6. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми.  

7. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия для освоения Программы.  

8. Организацией созданы возможности:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Годовой календарный учебный график 
Начало учебного года: 01.09.2021г.     

Конец учебного года: 31.05.2022г. 

Летний период: 01.06.2022- 31.08.2022г. 

1 полугодие: 17 недель 1 день -  86 дней - 01.09.2021 -31.12.2021г.  

2 полугодие: 19 недель 1 день - 96 дней- 10.01.2022 - 31.05.2022г. 

Количество учебных недель, дней в год всего: 38 недель, 182 учебных дня 

у учебный день 

в выходной день 

п праздничный день 

л/п 
летний оздоровительный 

период 

 
Месяц № учебной недели период количество учебных 

дней 
Итого учебных 

недель  учебный период выходные и  праздничные 

дни 
Сентябрь  1 1 – 3 сентября 4 -5 3 4 недели 2 дня 

2 6 – 10 сентября 9 -10 5 
3 13 – 17 сентября 18 - 19 5 
4 20 – 24 сентября 25 - 26 5 
5 27 – 30 сентября  4 

Октябрь 5 1 октября 2-3 1 4 недели 1 день 
6 4 – 8 октября 9 -10 5 
7 11 – 15 октября 16-17 5 
8 18 – 22 октября 23-24 5 
9 25 – 29 октября 30 - 31 5 

Ноябрь  10 1 – 3 ноября 4 ноября 3 4 недели 
5,6,7 ноября 

11 8 -12 ноября 13 - 14 5 
12 15 – 19 ноября 20 - 21 5 
13 22 – 26 ноября 27 -28 5 
14 29 – 30 ноября  2 

Декабрь 14 1 – 3 декабря 4 - 5 3 4 недели 3 дня 
15 6 – 10 декабря 11 - 12 5 
16 13 – 17 декабря 18 - 19 5 
17 20 – 24 декабря 25 - 26 5 
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18 27 – 31 декабря  5 

ИТОГО в 1 полугодии – 17 недель 1 день 
Январь 19 10 - 14 января  1 – 9 января 5 3 недели 1 день 

15 - 16 
20 17 – 21 января 22 - 23 5 
21 24 – 28 января 29 -30 5 
22 31 января  1 

Февраль 22 1 – 4 февраля 5 – 6  4 3 недели 4 дня 
23 7 – 11 февраля 12 - 13 5 
24 14 – 18 февраля 19 - 20 5 
25 21 – 22 февраля 23 февраля 2 
25 24 – 25 февраля 26 - 27 2 
26 28 февраля  1 

Март  26 1 – 4 марта 5,6,7 марта 4 4 недели 1 день 
8 марта  

27 9 -11 марта 12 - 13  3 
28 14 – 18 марта 19 -20 5 
29 21 – 25 марта 26 -27  5 
30 28 – 31 марта  4 

Апрель 30 1 апреля 2 – 3  1 4 недели 1 день 
31 4 – 8 апреля 9 -10 5 
32 11 – 15 апреля 16 - 17 5 
33 18 – 22 апреля 23 - 24 5 
34 25 – 29 апреля 30 5 

Май 35 4 – 6 мая 1 мая 3 3 недели 4 дня 
2 – 3 мая 

36 10 – 13 мая 7-8 мая 4 
9 мая  

37 16 – 20 мая 21 - 22 5 
38 23 -27 мая 28 - 29 5 
38 30 -31 мая  2 

 ИТОГО во 2 полугодии – 19 недель 1 день 

Июнь   1 – 30 июня 12 июня   65 дней летнего 

периода Июль  1 – 29 июля   



 

 

85 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Учебный план 

по образовательной области «Физическое развитие» (плавание) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Организации является составляющим компонентом Программы, который определяет объем нагрузки для каждой возрастной 

группы детей на текущий учебный год с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21 

 

Образовательная 

область 

Содержание  группа ОРН детей 

среднего возраста 

(от 3-х до 4-х лет) 

группа ОРН детей 

среднего возраста 

(от 4-х до 5-х лет) 

группа ОРН детей 

старшего возраста 

(от 5-ти до 6-ти лет) 

группа ОРН детей 

старшего возраста 

(от 6-ти  и до 

окончания 

образовательных 

отношений) 

 Кол-во  

в 

нед./год 

Время 

 

Кол-во  

в 

нед./год 

Время 

 

Кол-во  

в 

нед./год 

Время 

 

 

Кол-во  

в 

нед./го

д 

Время 

 

«Физическое 

развитие» 

плавание 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) 

плавание 

1/48 15 мин. 1/48 20 мин. 1/48 25 мин. 2/90 60 мин. 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах, в 

самостоятельной 

деятельности 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

в самостоятельной 

деятельности 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

в самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

Август  1 – 31 августа   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЛАВАНИЮ 

на 2021-2020 учебный год 

Группа 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Младшая группа № 2    8.00-8.15 

8.25-8.40 

  

Младшая группа № 3   8.00-8.15 

8.25-8.40 

   

Младшая группа №8   8.50-9.05 

9.15-9.30 

  

Средняя группа №7  8.50-9.10 

9.20-9.40 

   

Средняя группа №9  9.50-10.10 

10.20-10.40 

   

Старшая группа №6   10.50-11.15 

11.25-11.50 

  

Старшая группа №10    8.30-8.55 

9.05-9.30 

 

Старшая группа №12     9.40-10.05 

10.15-10.40 

Старшая группа №13    9.40-10.05 

10.15-10.40 

 

Старшая группа №16 9.40-10.05 

10.15-10.40 

    

Подготовительная группа №5    10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

Подготовительная группа №11 10.50-11.20 

11.30-12.00 

    

Подготовительная группа №14     10.50-11.20 

11.30-12.00 
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Подготовительная группа №15  10.50-11.20 

11.30-12.00 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно - тематическое планирование. 

Группа общеобразовательной направленности детей младшего возраста (3-4) лет 

                                     

 

   месяц     

№ 

не

де

ли 

Тема занятия: Программное содержание:  Методические  

приёмы: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1-2               

3 1.«Экскурсия в 

бассейн» 

 

познакомить детей с помещением 

бассейна, с правилами поведения в 

бассейне и в воде; познакомить со 

свойствами воды; вызвать  

 радостное настроение. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура. 

игрушки – 

пластм. яблоки, 

груши, тазик с 

водой, 

плавающие 

игрушки, 

тонущие 

игрушки,    

надувные шары 

4 2.«Ласковая 

водичка» 

учить детей безбоязненно входить в 

воду, учить передвигаться в воде, 

держась за борт  руками; воспитывать 

смелость 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушка – 

зайчик с 

морковкой и 

капустой, 

надувные   

шары, надувные 

игрушки, лейка. 
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октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3.«Разноцветный 

дождь» 

 

 

закрепить передвижение в воде, 

держась з бортик; ходьбу с высоким 

подниманием   

 колен; прыжки у бортика; умение           

удерживать воду в ладошках; 

погружаться до плеч; мыть лицо 

водой; учить выполнять   

               выдох, опустившись в воду до 

подбородка; воспитывать 

решительность 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки – 

птички 

надувные 

игрушки, лейка 

детская, 

               

свисток, обруч 

2 

 

4.«Золотая рыбка» 

 

 

закреплять ходьбу, бег, держась за 

бортик;   

             учить прыгать на 2х ногах с 

хлопками по воде; учить опускать нос 

в воду, учить работать   

             ногами в стиле кроль сидя в 

воде; учить   

             принимать упор лежа на руках, 

тело 

             горизонтально, ноги вытянуты; 

развивать  

             внимание. 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки – 

плавающие 

рыбки, 

3 5.«Сердитый 

крокодил» 

 

              закреплять выдох на игрушку, 

воспитывать  целеустремленность 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

детская лейка, 

свисток. 

 

4 6.«В гости к 

водичке» 

 

закреплять ходьбу, бег, держась за 

игрушку; 

              закреплять умение опускать 

нос в воду, выполнять выдох в воду, 

опустившись до подбородка; учить 

работать ногами в стиле  

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки, 

свисток 
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кроль, сидя и в упоре лежа на руках; 

развивать смелость. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7.«Волшебный 

ветерок» 

 

 

учить ходить самостоятельно, бегать с 

игрушкой; 

учить прыгать с хлопками по воде; 

учить выполнять выдох на игрушку, 

закреплять работу ног в стиле кроль; 

воспитывать организованность 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки, 

и другие, 

свисток 

2 8.«На голубых 

дорожках» 

закреплять бег с игрушкой, опускать 

нос в воду, выдох в воду, опустившись 

до подбородка; учить выполнять 

выдох на игрушку; закреплять работу 

ног кролем 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки – 

уточки, детская 

лейка, 

свисток. 

 

3 9.«Веселые 

зайчики» 

 

 

закреплять умение бегать, держась за 

игрушку;  закреплять прыжки на 2х 

ногах, держась за борт; продолжать 

учить выполнять выдох на игрушку 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток 
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4 10.«Солнышко и 

дождик» 

 

учить передвигаться в воде в 

полуприсяде; 

              учить бегать в воде 

самостоятельно, 

              закреплять выдох на игрушку, 

воспитывать  целеустремленность 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

резиновые 

рыбки, 

изображение 

тучки и 

солнышко, 

свисток. 

 

 

декабрь 

1 11.«Мы гуляем» 

 

продолжать учить ходить в 

полуприсяде и бегать  

  самостоятельно; учить выполнять 

упражнение на    

   дыхание  «Заводим моторчики», 

формировать   

             навыки правильного поведения 

в воде. 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки; обруч 

большого 

размера. 

 

2 12.«Разноцветная 

радуга» 

 

продолжать учить выполнять 

упражнение«заводим моторчики»; 

закреплять прыжки на 2х ногах; 

закреплять умение удерживать воду 

владошках  и подбрасывать ее вверх, 

воспитывать 

              выносливость. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки; обруч 

большого 

размера. 

 

3 13.«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

 

продолжать учить выполнять 

упражнение  

  «Заводим моторчики»; закреплять 

прыжки с   хлопками по воде;  

закреплять самостоятельную  

 ходьбу и бег  в воде, развивать 

положительные  

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки; 

детская лейка. 

 

 



[91] 

 

91 

 

 эмоции: чувства радости, 

удовольствия. 

 

4 14.«Водолазы» 

 

закреплять умение умывать лицо двумя 

руками; закреплять прыжки с 

хлопками; закреплять   

              работа ног в стиле кроль, учить 

выполнять   

              выдох, опустившись до уровня 

носа, глаз,     

              воспитывать выносливость. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обруч большого 

размера 

3 16.«Море 

волнуется» 

 

закреплять ходьбу в полуприсяде; 

закреплять умение опускать нос в воду, 

мыть 

лицо; закреплять умение выполнять 

упражнение 

«Заводим моторчики»; закреплять 

умение 

выполнять выдох, опустившись до 

уровня носа, 

глаз, воспитывать ловкость. 

 

Наблюдения, Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки. 

 

 

4 17.«Искатели 

клада» 

 

закреплять умение ходить и бегать 

самостоятельно, прыгать с хлопками 

по воде; 

учить опускать лицо в воду и 

выполнять выдох; 

закреплять выдох, опустившись до 

уровня носа и 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки. 
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глаз, воспитывать силу. 

 

февраль 

1 18.«Лодочки 

плывут» 

 

учить погружаться под воду с головой; 

продолжать учить выполнять выдох, 

опустив 

лицо в воду, учить прыжкам с 

последующим 

погружением, учить выполнять 

гребковые 

движения руками на месте и в ходьбе. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушка – оса, 

лодочки. 

 

2 19.«Веселая 

карусель» 

 

продолжать учить погружаться под 

воду с 

головой; закреплять ходьбу и бег в 

воде, 

учить ходить в воде с гребковыми 

движениями 

рук, закреплять выполнение 

упражнения «Заводим 

моторчики», учить прыгать с 

последующим 

погружением, развивать выносливость. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушка жучок, 

свисток 

3 20.«Веселые 

превращения» 

 

учить нырять, открывать глаза под 

водой, 

продолжать учить выполнять выдох в 

воду, 

опустив лицо, продолжать учить 

выполнять 

гребковые движения руками, 

продолжать учить прыгать с 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки, 

обручи разного 

цвета. 
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погружением 

4 21.«Найди свой 

домик» 

 

продолжать учить выполнять 

гребковые движения 

руками,  учить открывать глаз под 

водой, 

учить погружаться под воду с головой, 

закреплять умение выполнять выдох, 

опустив лицо, 

учить прыгать с погружением. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки, мячи 

разного размера, 

обручи разного 

цвета. 

 

март 

1 22.«Приключения 

детей» 

 

закреплять умение лить воду себе на 

голову, не 

вытирая руками лицо, закреплять 

выполнение 

гребковых движений руками, 

продолжать учить 

открывать глаза под водой, 

воспитывать 

желание заниматься. 

 

Рассказ, показ 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки – 

лягушки, жук. 

 

2 23.«Резвые 

мячики» 

 

закреплять гребковые движения 

руками, 

закреплять работу ног кролем, 

закреплять умение 

открывать глаза под водой, закреплять 

прыжки с 

хлопками по воде, с погружением, 

воспитывать 

силу и выносливость. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи разного 

цвета. 
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3 24.«Заводная 

карусель» 

 

учить выполнять выдох, погрузившись 

под воду 

с головой, закреплять умение 

открывать глаз под 

водой, закреплять работу ног кролем, 

закреплять гребковые движения 

руками, 

воспитывать уверенность в своих 

силах. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, 

изображение – 

рыба щука. 

 

 

4 25.«Кораблики» 

 

продолжать учить выполнять выдох, 

погрузившись    под воду с головой, 

закреплять 

гребковые движения руками, 

закреплять умение 

выполнять выдох, опустив лицо в воду, 

закреплять 

работу ног, продолжать учить 

свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

кораблики – 

игрушки, 

детская лейка. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 26.«Злой 

крокодил» 

 

закреплять умение открывать глаза под 

водой. 

закреплять умение выполнять выдох, 

опустив 

лицо в воду, закреплять работу ног 

кролем, 

закреплять гребковые движения 

руками, 

продолжать учить выполнять выдох, 

погрузившись под воду с головой, 

вызвать 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушка – оса, 

обручи разного 

цвета. 
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веселое настроение. 

 

        Наблюдения, 

показ, 

2 27.«Райский 

уголок» 

закреплять работу ног кролем, 

закреплять 

гребковые движения руками, 

закреплять прыжки с 

последующим погружением, 

закреплять умение 

открывать глаза под водой, закреплять 

выдох, 

опустив лицо, воспитывать выдержку. 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи по 

количеству 

детей, тонущие 

игрушки, 

свисток. 

 

3 28.«Смелые 

ребята» 

закреплять умение лить воду себе на 

голову,               опустив лицо, 

воспитывать выдержку. 

н 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, детская 

4 29.«Сильные 

ноги» 

закреплять гребковые движения 

руками, 

закреплять работу ног кролем, 

закреплять выдох, 

опустив лицо, голову в воду, 

воспитывать 

организованность. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи разного 

размера, 

обручи. 
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май 

1 30.«Морское 

царство» 

 

закреплять гребковые движения 

руками, 

закреплять работу ног кролем, 

закреплять выдох на игрушку, 

развивать 

внимание. 

 

Наблюдения, Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки – 

щука. 

 

 

2 31.«Плаваем на 

кругах» 

 

учить плавать на кругах, работая 

руками, ногами, 

без работы, закреплять выдох на 

игрушку, 

воспитывать желание играть в игры на 

воде. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные 

игрушки. 

 

 

3 32.«В царстве 

волшебных игр» 

 

 

 

продолжать учить плавать на кругах, 

закреплять выдох, опустив в воду лицо, 

голову, 

воспитывать целеустремленность 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи разного 

цвета, надувные 

игрушки, 

обручи 

большого 

размера. 

4  

33.«Юные 

пловцы» 

 

продолжать учить плавать на кругах, 

закреплять умение открывать глаза под 

водой, 

закреплять выдох, опустив голову под 

воду, 

закреплять прыжки с последующим 

погружением, 

воспитывать желание научиться 

плавать. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

надувные 

игрушки. 
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Группа общеобразовательной направленности детей среднего возраста (4-5) лет 

 

  месяц     № 

недели 

Тема занятия: Программное содержание:  Методическ

ие  

приёмы: 

    Интеграция 

образовательн

ых областей:                 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1-2  

3 1.«Веселая 

акватория» 

 

напомнить детям правила поведения в 

воде; 

учить передвигаться в глубокой воде 

(по грудь); 

учить опускать лицо в воду до 

подбородка 

и выполнять выдох в  воду; учить, не 

бояться брызг; 

вызвать интерес к занятиям. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

изображение солнца, 

детская лейка, 

игрушка птичка, 

свисток. 

 

2.«Ласковая 

водичка» 

 

продолжать учить детей безбоязненно 

передвигаться в  воде (по грудь);учить 

работать 

ногами в стиле кроль на груди у борта; 

учить лежать на груди, держась за борт; 

учить погружаться с головой под   воду; 

воспитывать организованность. 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, мяч большого 

размера. 

 

 

4 3.«Поиграем!» 

 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки 

детей в подвижных играх; вызвать у 

детей 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

резиновый мяч среднего 

размера 
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эмоциональный отклик на игровое 

занятие и 

желание участвовать в нем. 

 

культура 

4.«Юные 

пловцы» 

 

 

: содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; формировать и 

укреплять 

«мышечный корсет» 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

Доски плавательные 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

5.«Водолазы» 

 

продолжать учить детей передвигаться 

в глубокой 

воде   самостоятельно; учить 

погружаться под 

воду с головой с открытыми глазами; 

учить работать ногами в стиле     кроль 

на груди, 

держась за борт; учить скользить на 

груди с 

доской; воспитывать смелость. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

тонущие игрушки, 

плавательные доски, 

свисток, карточки 

6.тренировка 

 

учить детей скользить на груди  с  

доской с работой 

ног кролем  на  груди и без работы ног; 

воспитывать желание заниматься. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

плавательные доски, 

свисток, карточки 

2 7.«Ловкие 

стопы» 

 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    «мышечный 

корсет» 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные  игрушки. 
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8.«Лучшие 

стрелы» 

 

 

Закреплять самостоятельное  

передвижение в 

глубокой воде; учить прыгать с 

последующим 

погружением в воду; продолжать учить 

скользить 

на  груди, работать ногами в стиле   

кроль на груди 

у борта, лежать на  груди с доской; 

воспитывать 

решительность 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные  игрушки. 

 

 

3 9.«Учимся 

дышать под 

водой» 

 

продолжать учить скользить с доской 

на груди; 

учить работать ногами кролем на  

груди, держась за 

борт, опустив   лицо в воду и выполнять 

выдох в 

воду; воспитывать силу и 

выносливость. 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

свисток, карточки. 

10.Самостоятельн

ое плавание 

 

закреплять у детей  плавательные 

умения и 

навыки в   процессе    свободного 

плавания; 

направлять  детей к  закреплению этих  

умений 

и навыков в самостоятельной  

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

свисток, надувные 

игрушки, тонущие 

игрушки, мячи разного 

размера. 
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деятельности в 

воде; продолжать учить свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

4 11.«Смелые 

ребята» 

 

 

продолжать учить работать  ногами в 

стиле кроль 

на груди с   выдохом в   воду; учить 

скользить, 

работая ногами   без брызг; закреплять 

погружение 

в воду и  умение открывать глаза под 

водой; 

воспитывать уверенность в своих силах. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

тонущие игрушки. 

 

12.«Стройные 

спинки» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    «мышечный 

корсет» 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные  игрушки. 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

 

13.«Морские 

звезды» 

 

продолжать учить работать  ногами 

кролем на 

груди,   держась за борт и выполнять     

выдох в 

воду; учить скользить на груди с   

доской, опустив 

лицо  в воду;  закреплять прыжки с  

последующим 

погружением    в    воду, упражнять 

детей в 

координации движений, воспитывать 

настойчивость. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

свисток 
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14.«Водолазы» 

 

учить детей плыть с 2-4 шагов к    

борту; 

Закреплять работу ног кролем на  груди 

у борта 

и в скольжении; закреплять умение 

погружаться в 

воду с   открыванием глаз под      водой, 

воспитывать смелость. 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, плавательные 

доски, игрушка Оса, 

тонущие игрушки, 

теннисные шарики 

 

 

2 15.«Прямые 

стрелы» 

 

продолжать учить скользить  детей к 

борту с 4-6 

шагов; закреплять работу ног кролем  у  

борта и в 

скольжении с выдохом в воду; 

упражнять детей в 

согласованности и ритмичности при 

выполнении 

движений. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные игрушки, 

свисток, наборы для 

водолаза, плавательные 

доски. 

 

 

16.«Поиграем!» 

 

закреплять плавательные    умения и 

навыки в 

подвижных   играх, вызывать желание 

играть со 

всеми, вызвать радостное настроение. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мяч среднего размера, 

свисток, тонущие 

игрушки. 

 



[102] 

 

102 

 

3 17.«Поймай 

воду» 

продолжать учить скользить на   груди 

с 4-6 

шагов к борту; учить выполнять 

гребковые 

движения руками вперед, учить   

правильному 

положению пальцев в кисти; 

воспитывать 

выдержку. 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обручи разных цветов, 

карточки. 

 

 

18.«Кто быстрее 

переправится?» 

 

продолжать учить детей выполнять 

гребковые 

движения     руками вперед, пальцы рук 

все 

вместе; закреплять скольжение на груди 

к борту с 6 

шагов; учить выполнять медленный  

выдох в воду, 

воспитывать организованность. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки. 

4 19.«В гостях у 

скамейки 

Посиделковны» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    «мышечный 

корсет» 

 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные  игрушки. 

 

 

20.«Резвый мяч» 

 

продолжать учить выполнять гребковые 

движения 

прямыми руками вперед; учить 

скользить к бортику 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

мяч среднего размера, 

надувные игрушки, 

свисток. 
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продолжать учить выполнять 

медленный 

выдох в  воду, воспитывать 

выносливость. 

 

культура 

декабрь 

1 21.Самостоятельн

ое плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки у детей 

в процессе свободного плавания, 

направлять детей 

к закреплению этих умений и навыков в 

самостоятельной деятельности в воде; 

закреплять 

навык свободного ориентирования в 

воде. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки-рыбки, 

свисток, плавательные 

доски, надувные шары 

22.«Лодочки с 

веслами» 

 

закреплять скольжение на груди, 

закреплять работу 

прямых рук (гребковые  движения); 

закреплять умение лежать на груди с 

доской, 

опустив лицо в воду, воспитывать 

внимание. 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки- оса, свисток, 

карточки, 

надувные игрушки. 

 

 

2 23.«Звездочки» 

 

совершенствовать навык скольжения к 

бортику, 

закреплять работу ног в скольжении на 

груди; 

учить лежать на груди самостоятельно 

воспитывать решительность. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

теннисные шарики по 

количеству детей, 
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24.«Обезьянки-

непоседы» 

 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    «мышечный 

корсет» 

 

 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные  игрушки. 

 

 

3 25.тренировка 

 

самостоятельно; продолжать учить 

самостоятельно 

лежать на груди; формировать у детей 

чувство 

уверенности 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

надувные игрушки. 

 

 

26.«Неразлучные 

друзья 

продолжать учить скользить на груди, 

отталкиваясь 

от борта,  принимая правильное 

положение 

туловища, головы    и ног; учить 

выполнять 

скольжение на груди в парах; 

воспитывать 

организованность. 

 

Наблюдения, 

показ,  

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки-рыбки, 

свисток, карточки, 

надувные шары, 

плавательные круги. 

 

 

 

4 27.«На дне 

морском» 

 

продолжать учить скользить на груди с 

работой 

ног кролем и без работы ног; 

закреплять ныряние 

с открыванием глаз в воде; продолжать 

учить 

выполнять скольжение  на груди в 

Рассказ, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

яркие ориентиры, 

свисток. 
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парах, 

воспитывать организованность. 

 

28.«Поиграем!» закреплять у детей плавательные  

умения и навыки 

в подвижных играх; вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое 

занятие; вызвать 

радостное настроение 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, мяч среднего 

размера. 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 каникулы    Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

2 29.«Звездочки» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; формировать и 

укреплять 

«мышечный корсет» 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

30.Самостоятельн

ое плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

процессе свободного плавания, 

Направлять детей к закреплению этих 

умений и 

навыков в самостоятельной 

деятельности в воде 

Наблюдения, 

показ, 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки-рыбки, 

свисток, карточки, 

надувные игрушки, 

тонущие игрушки, 

плавательные доски, 

мячи разных размеров 
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 3 31.Тренировка 

 

учить лежать на спине, скользить на 

спине с доской; 

учить работать ногами, лежа на спине, 

держась за 

бортик; воспитывать желание 

научиться плавать. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

надувные игрушки. 

 

 

32.«Сильные 

ноги» 

 

продолжать учить правильно 

принимать 

исходное положение головы, туловища 

прежде, 

чем лечь на спину; учить скользить на 

спине с 

работой ног кролем и без работы ног; 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

большой обруч. 

 

 

4 33.«Живые 

фигуры» 

 

продолжать учить скользить на спине с 

доской; 

продолжать учить принимать 

правильное положение 

туловища, головы и ног при 

скольжении на спине; 

учить выполнять медленный выдох в 

воду 

(до 4х   секунд), развивать внимание. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

свисток. 

 

 

 

34.«Быстрые 

торпеды» 

 

продолжать учить лежать и скользить 

на спине 

с доской, закреплять скольжение на 

груди. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

надувные круги, 

Свисток. 
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февраль 

1 35.Самостоятельн

ое плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки 

в процессе свободного плавания, 

направлять детей к закреплению этих 

умений и 

навыков в самостоятельной 

деятельности в воде, 

вызвать радостное настроение. 

 

Наблюдения, Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки-рыбки, 

свисток, карточки, 

надувные. 

 

36.«Островок 

здоровья» 

 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; формировать и 

укреплять 

«мышечный корсет» 

 

Наблюдения, 

показ, 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

круги, резиновые мячи, 

тонущие 

игрушки 

2 37.«Поиграем!» 

  

 

закреплять у детей плавательные 

умения и 

навыки в подвижных играх; вызывать 

интерес у 

детей к закреплению умений и навыков 

в 

подвижных играх. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, обруч. 

 

 

38.«Умелые 

руки» 

 

 

закреплять скольжение на груди, 

развивать силу 

толчка; закреплять работу прямых рук 

вперед и 

назад; учить выполнять выдох в 

скольжении на 

груди, воспитывать смелость и 

ловкость. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

удочка, свисток, 

карточки. 
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3 39.«Охотники и 

утки» 

 

учить скользить на спине с 3-4 шагов к 

борту; 

закреплять правильное положение 

туловища, 

головы и ног в скольжении на спине. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные круги, 

карточки, 

плавательные доски 

40.«Юные 

пловцы» 

 

 

продолжать учить скользить на спине; 

закреплять скольжение на груди с 

выдохом в воду; 

развивать координацию движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

 

4 41.«Медузы» 

 

закреплять скольжение на спине; 

закреплять умение выполнять выдох в 

воду в 

скольжении на груди, воспитывать 

решительность. 

 

Наблюдения, 

показ, 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, карточки, 

 

 

42.«Поиграем!» закреплять у детей плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх; вызывать желание 

играть. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обруч-тоннель, свисток 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 43.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    «мышечный 

корсет» 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Тонущие игрушки 

44.«Поиграем!» 

 

закреплять у детей плавательные 

умения и 

навыки в процессе  подвижных игр; 

взывать желание играть со 

сверстниками. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

удочка, обруч-тоннель. 

 

 

2 45.Самостоятельн

ое плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки 

в процессе свободного плавания, 

направлять детей к закреплению этих 

умений и 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Игрушки, плавательные 

круги 

46.Тренировка 

 

 учить детей скользить на спине 

самостоятельно, отталкиваясь ногой от 

борта, 

совершенствовать умения детей 

ориентироваться в пространстве 

 

показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски. 

 

3 47.«Баржи в 

тоннель 

продолжать учить скользить на спине; 

закреплять скольжение на груди с 

выдохом в воду. 

учить выполнять медленный выдох в 

воду 

продолжительностью  5 секунд, 

воспитывать 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обруч-тоннель 
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дисциплинированность 

48.«Искатели 

клада» 

 

 продолжать учить скользить на спине; 

закреплять ныряние с открыванием 

глаз; 

закреплять умение лежать на спине. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация

, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

обруч, надувные 

игрушки. 

 

 

 

Группа общеобразовательной  направленности детей старшего возраста (5-6) лет 

 

   месяц     № 

недели 

Тема занятия: Программное содержание:  Методические  

приёмы: 

Интеграция 

образовательных 

областей:                 

Оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  

3 1.«Родная стихия» 

 

напомнить детям правила 

поведения в воде; 

вспомнить упражнения на 

груди, выполняемые в 

средней группе, вызвать 

интерес к занятию. 

Игры на релаксацию: «Шум 

воды»; 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая культура 

карточки, свисток. 
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2.«Чья стрела лучше?» 

 

продолжать закреплять 

правила поведения в воде; 

вспомнить упражнения на 

спине, выполняемые в 

средней, воспитывать 

организованность. 

Массаж: «Полка-полка –

потолок» 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая культура 

карточки, свисток, 

надувные круги. 

 

 

4 3.«Морские звездочки» 

 

учить умению лежать на 

груди; 

учить скользить на груди 

самостоятельно; 

учить работать руками, стоя в 

воде, наклонив 

туловище вперед, 

воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая культура 

карточки, свисток, 

обруч на стойке 

4.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия формировать и 

укреплять    «мышечный 

корсет» 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки тонущие 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5.Игровое 

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи, вызвать у детей 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Круги плавательные 
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эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем. 

 

6.«Мы веселые 

ребята» 

 

продолжать учить работать 

руками стоя и  в 

ходьбе; учить выполнять  

высокий поворот; 

продолжать учить 

самостоятельному 

скольжению 

на груди; развивать 

внимание. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

надувные круги, 

тонущие игрушки. 

 

 

2 

 

 

 

 

7.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

маски, надувные 

игрушки 

8.«Сильные руки» 

 

продолжать учить выполнять 

высокий поворот в 

скольжении на груди; 

продолжать учить работать 

руками стоя и в ходьбе, 

закреплять навыки 

поведения на воде. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

карточки, свисток, 

               

3 

 

 

9.Самостоятельное 

плавание                                                                                                        

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

процессе свободной 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

игрушки 
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деятельности; 

направлять детей к 

закреплению этих умений и 

навыков в самостоятельном 

плавании. 

 

физическая 

культура 

10.«Медузы» 

 

продолжать учить выполнять 

высокий поворот в 

скольжении на груди; 

закреплять работу рук в 

ходьбе; учить скользить на 

груди, работая руками 

кролем; воспитывать 

настойчивость 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

плавающие игрушки, 

тонущие игрушки, 

мычи разных размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

11.«Прямые стрелы продолжать учить работать 

руками в стиле кроль в 

скольжении на груди; 

закреплять высокий поворот 

в скольжении; продолжать 

ориентироваться на 

воде. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

надувные игрушки, 

плавательные доски. 

 

 

12.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки 

Ноябрь 

 

 

1 13.«Веселые 

лягушата» 

 

учить дышать в стиле кроль 

на суше; 

продолжать учить скользить 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

карточки, свисток, 

тонущие игрушки, 

плавательные доски. 
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на груди, работая 

руками в стиле кроль, 

проплывая все большие 

расстояния; закреплять 

умение нырять с 

открыванием глаз под водой, 

воспитывать 

решительность. 

 

физическая 

культура 

 

 

14.игровое                  закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи. 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, 

надувные круги. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

15.«Учимся дышать» 

 

продолжать учить дышать в 

стиле кроль на суше; 

учить дышать в стиле кроль в 

воде; 

закреплять скольжение на 

груди с работой рук в 

стиле кроль; учить скользить 

на груди, работая 

руками кролем, используя 

поворот. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

16.«Подводный 

вулкан» 

 

продолжать учить дышать в 

стиле кроль в воде; 

закреплять скольжение на 

груди с работой ног, с 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

карточки, плавательные 

доски. 
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работой рук в стиле кроль; 

продолжать учить 

скользить на груди с высоким  

поворотом, 

развивать координацию 

движений. 

 

культура 

3 17.тренировка учить скользить на спине; 

учить принимать 

правильное исходное 

положение, выполнять 

толчок, в скольжении 

выпрямлять туловище, 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, обруч-

тоннель, надувные 

круги. 

-тоннель, 

 

воспитывать уверенность в 

своих силах.              

скользить на груди с высоким  

поворотом 

 

показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

плавательные 18.«Медузы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

19.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

тонущие игрушки, 

плавательные доски, 

надувные круги. 

 

20.«Плаваем на спине» 

 

продолжать учить скользить 

на спине с работой 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

карточки, свисток, 

тонущие игрушки. 
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 ног в стиле кроль и без 

работы ног; 

учить работать руками назад, 

стоя в воде; 

учить выполнять 2 

упражнения на лежание на 

одном дыхании,  воспитывать 

организованность 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

21.Самостоятельное 

плавание    

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

процессе свободной 

деятельности; 

направлять детей к 

закреплению этих умений и 

навыков в самостоятельном 

плавании, 

способствовать развитию 

быстроты мышления. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, тонущие 

игрушки, надувные 

круги, плавательные 

доски. 

 

22.игровое            закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи. 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные игрушки, 

обруч-тоннель, 

тонущие игрушки, 

плавательные доски. 

 

 

2 23. «Живые звездочки» 

 

продолжать учить скользить 

на спине с работой 

ног в стиле кроль и без 

работы ног; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

карточки, свисток,  

наборы для водолаза, 

надувные кру 
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учить работать руками назад, 

стоя в воде; 

культура 

24.тренировка  

учить выполнять 2 

упражнения на лежание 

на одном дыхании, 

воспитывать смелость. 

 

Обсуждения Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи разного размера г 

3 

 

 

 

 

25. «Выполни фигуру» 

 

 

закреплять скольжение на 

груди с работой ног, с 

работой рук в стиле кроль; 

продолжать учить 

выполнять 2 упражнения на 

лежание в течении 

одного выдоха, воспитывать 

товарищество, 

развивать ловкость. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

тонущие игрушки. 

 

26.Тренировка 

 

учить скользить на спине, 

работая руками в стиле 

кроль; закреплять 

выполнение 2 упражнений на 

лежание  в течении одно 

выдоха, формировать 

правильную осанку 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

надувные круги, 

мячи разного размера 

4 27.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 
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28.«Затейники» 

 

 продолжать учить скользить 

на спине, работая 

руками в стиле кроль; 

закреплять скольжение на 

спине с работой ног кролем и 

без работы ног; 

учить выполнять поворот в 

скольжении на спине, 

развивать координацию, 

выразительность 

движений. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

тонущие игрушки, 

плавательные доски. 

 

2 29.Игровое 

 

 

 

 

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи 

Рассказ, показ: Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие игрушки, 

надувные круги, 

плавательные доски, 

жилеты, удочка. 

 

30.тренировка учить плавать кролем на 

груди в полной 

координации работы рук, ног 

и дыхания, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски 

3 

 

 

 

 

31.«Циркачи и 

акробаты» 

 

: закреплять скольжение на 

груди, работая руками, 

ногами в стиле кроль, 

проплывая все большие 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

карточки, свисток, наборы 

водолаза. 
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расстояния, развивать 

скоростные качества. 

 

культура 

32.«Чей рекорд?» 

 

учить координировать работу 

рук и дыхание в 

стиле кроль на груди на 

суше; продолжать учить 

выполнять плоский поворот в 

скольжении на 

спине; продолжать учить 

скользить на спине, 

работая руками в стиле кроль 

+ поворот. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, игрушки 

по желанию детей. 

 

 

4 33.«Будем здоровы!» : содействовать 

профилактике нарушений 

осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, 

надувные круги. 

 

34.«Волчок» 

 

учить работать руками стиле 

кроль на груди 

согласовывая с дыханием, 

стоя в воде; 

учить выполнять скольжение 

с вращением вокруг 

своей оси на 360` («винт») 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

 

1 35.тренировка         : учить скользить на груди в Показ Познание, карточки, свисток, игрушки 
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координации работы 

рук и ног в стиле кроль, 

развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

скоростно-силовые качества 

иллюстраций коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

по желанию. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.тренировка        учить скользить на груди, 

согласовывая работу 

рук и дыхания в стиле кроль; 

продолжать учить 

скользить с вращением 

туловища вокруг своей оси 

на 360`, воспитывать чувство 

товарищество. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, 

надувные круги. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

37.игровое             закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи. 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, удочка, большой 

мяч. 

 

38. Самостоятельное 

плавание                                                                                                                                                                                                          

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

процессе свободной 

деятельности; 

направлять детей к 

закреплению этих умений и 

навыков в самостоятельном 

плавании. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, тонущие игрушки, 

маски, 

плавательные доски, мячи 

разного размера 

3 39.«Голубая  продолжать учить скользить Обсуждения, Познание, карточки, свисток, игрушки 
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колыбель» 

 

на груди в 

координации работы рук и 

дыхания; 

продолжать учить скользить 

в согласовании 

работы рук и ног в стиле 

кроль, развивать 

ловкость. 

 

показ коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

по желанию. 

 

 

40.«Юные пловцы» 

 

учить скользить на спине в 

координации работы 

рук и ног в стиле кроль, 

развивать координацию 

движений, ловкость, 

быстроту. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

надувные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 41.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, обручи, 

тонущие игрушки. 

 

42. тренировка учить плавать кролем на 

груди в полной 

координации работы рук, ног 

и дыхания, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

43.тренировка учить плавать кролем на 

спине в полной 

координации работ рук, ног и 

дыхания, 

воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, игрушки 

по желанию. 

 

 

44.игровое       закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи, воспитывать чувство 

товарищество. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, игрушки по 

желанию, тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 

 

 

 

 

 

 

2 

45.«Волшебные 

превращения» 

продолжать учить плавать 

кролем на груди в 

полной координации, 

развивать желание 

научиться плавать. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, игрушки 

по желанию. 

 

 

46.Самостоятельное 

плавание                                                                                                 

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

процессе свободной 

деятельности; 

направлять детей к 

закреплению этих умений и 

навыков в самостоятельном 

плавании, 

воспитывать смелость и 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, тонущие игрушки, 

плавательные доски, 

разделительная доска с 

яркой 

маркировкой, плавающие 

обручи. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

решительность. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

47.«Будущие 

спортсмены» 

 

продолжать учить плавать 

кролем на спине в 

полной координации, 

способствовать развитию 

силовых возможностей, 

воспитывать смелость и 

решительность. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, мячи 

разных размеров. 

 

48.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, обручи, 

тонущие игрушки. 

 

4 49.«Плавучие стрелы» 

 

совершенствовать технику 

плавания на спине при 

помощи работы ног, как при 

плавании кролем, 

способствовать развитию 

подвижности суставов, 

воспитывать смелость и 

решительность 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

 

 

50.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

надувные круги, плавающие 

обручи. 

1 51.«Плавучие стрелы» совершенствовать технику Рассказ, показ Познание, карточки, свисток, тонущие 
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 плавания на спине при 

помощи работы ног, как при 

плавании кролем, 

способствовать развитию 

подвижности суставов, 

воспитывать смелость и 

решительность 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки, 

плавательные доски, 

надувные круги, плавающие 

обручи. 

 

52.игровое      закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи. 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.«Веселая 

акватория» 

 

совершенствовать технику 

плавания на груди при 

помощи работы ног. Как при 

плавании кролем, 

способствовать 

формированию мышечного 

корсета, воспитывать 

доброжелательность и 

чувство товарищества. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, 

плавающие обручи, обруч- 

тоннель. 

 

54.итоговое      

 

 

 

 

 

 

совершенствовать навыки 

скольжения на груди и 

на спине, работая руками, 

работая ногами, работая 

руками, ногами и дыхание в 

стиле кроль. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, тонущие 

игрушки, 

плавательные доски, мячи 

резиновые, надувные 

круги. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.Самостоятельное 

плавание                                                                                                 

 

 

 

способствовать 

формированию мышечного 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

56.Самостоятельное 

плавание                                                                                                                                                                                                          

 

закреплять плавательные 

умения и навыки в 

процессе свободной 

деятельности; 

направлять детей к 

закреплению этих умений и 

навыков в самостоятельном 

плавании. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, тонущие игрушки, 

маски, 

плавательные доски, мячи 

разного размера 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.«Чей рекорд?» 

 

учить координировать работу 

рук и дыхание в 

стиле кроль на груди на 

суше; продолжать учить 

выполнять плоский поворот в 

скольжении на 

спине; продолжать учить 

скользить на спине, 

работая руками в стиле кроль 

+ поворот. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, игрушки 

по желанию 

детей. 
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Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.тренировка      продолжать учить скользить 

на спине, 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

плавательные доски, 

разделительная доска 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

59.игровое        способствовать 

формированию мышечного 

корсета 

Обсуждения Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, игрушки по 

желанию, тонущие 

 

60.игровое       закреплять плавательные 

умения и навыки в 

подвижных играх, 

способствовать развитию 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия, 

речи, воспитывать чувство 

товарищество. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, игрушки по 

желанию, тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 

 

61.«Заводная 

карусель» 

 

учить выполнять выдох, 

погрузившись под воду 

с  головой, закреплять 

умение открывать глаз под 

водой, закреплять работу ног 

кролем, 

закреплять гребковые 

движения руками, 

воспитывать уверенность в 

своих силах. 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, изображение – 

рыба щука. 

 

 

62.«Будем здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

карточки, свисток, обручи, 

тонущие игрушки. 
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плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

3 63.«Солнышко и 

дождик» 

 

учить передвигаться в воде в 

полуприсяде; 

учить бегать в воде 

самостоятельно, 

закреплять выдох на 

игрушку, воспитывать 

целеустремленность 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

резиновые рыбки, 

изображение тучки и 

солнышко, свисток. 

 

 

64.«Поиграем!» закреплять у детей 

плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх; вызывать 

желание играть. 

 

Обсуждения Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обруч-тоннель, свисток 

4 

 

 

 

 

 

65.тренировка         : учить скользить на груди в 

координации работы 

рук и ног в стиле кроль, 

развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

скоростно-силовые качества 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, игрушки 

по желанию. 
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Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.Самостоятельное 

плавание 

 

закреплять плавательные 

умения и навыки у детей 

в процессе свободного 

плавания, направлять детей 

к закреплению этих умений и 

навыков в 

самостоятельной 

деятельности в воде; 

закреплять 

навык свободного 

ориентирования в воде. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Рассказ, показ 

   месяц     № 

недели 

Тема занятия: Программное 

содержание:  

Методические  

приёмы: 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                

1.«Водная стихия закреплять правила поведения в 

воде; закреплять 

скольжение на груди с работой ног, 

рук в стиле 

кроль, вспомнить упражнения на 

груди, 

выполняемые в старшей группе; 

вызвать интерес  к 

занятию. 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 
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2 

 

 

 

 

2.«Подготовка к 

морскому 

путешествию» 

 

продолжать закреплять правила 

поведения в 

воде; закреплять скольжение на 

спине с работой рук, 

ног в стиле кроль;  вспомнить 

упражнения на спине, 

выполняемые в средней  группе, 

воспитывать 

организованность. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток 

 

 

3.«Мы - 

Спортсмены» 

 

закреплять дыхание в стиле кроль 

на месте с 

работой рук; закреплять 

координацию работы рук и 

ног  в  скольжении на груди;  

закреплять высокий 

поворот в скольжении на   груди, 

воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

3 4.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, тонущие 

игрушки. 

 

5.«Мы - 

Спортсмены» 

 

закреплять дыхание в стиле кроль 

на месте с 

работой рук; закреплять 

координацию работы рук и 

ног  в  скольжении на груди;  

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 
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закреплять высокий 

поворот в скольжении на   груди, 

воспитывать 

дисциплинированность. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.«Пловцы» 

 

 

закреплять дыхание в стиле кроль 

на груди, 

стоя на месте, учить скользить на 

груди, работая 

руками с  дыханием в стиле кроль; 

закреплять 

скольжение на спине с работой ног, 

рук в стиле 

кроль; развивать внимание. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

надувные круги. 

 

7.игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения, вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на  игровое занятие и 

желание участвовать в 

нем. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, тонущие 

игрушки. 

 

октябрь 

 

 

 

1 8.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

тонущие игрушки 
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«мышечный корсет» 

 

 

культура 

 № 9 игрового продолжать учить скользить на 

груди с работой 

рук в стиле кроль и  дышать в стиле 

кроль; 

Учить плыть на груди в полной 

координации 

работы рук, ног и дыхания в стиле 

кроль; развивать 

внимание. 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток,  

тонущие игрушки. 

 

 

2 

 
10.«Прыжок 

дельфина» 

 

учить нырять как дельфин; 

Продолжать учить плавать на груди 

в полной 

координации работы рук, ног и 

дыхания в стиле 

кроль, закреплять навыки  

поведения на воде. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток,  

надувные игрушки. 

 

11.Самостоятельное 

плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

свободной деятельности; направлять 

детей на 

закрепление плавательных умений и 

навыков в 

самостоятельном плавании. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные игрушки. 

3 12.«Учимся 

плавать брассом» 

учить согласовывать работу рук, ног 

и дыхание 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

карточки, свисток. 
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в стиле кроль на спине в 

скольжении; 

Учить работать ногами в стиле 

брасс на суше, 

продолжать закреплять умение  

ориентироваться в 

воде. 

 

социолизация, 

физическая 

культура 

13.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

надувные игрушки. 

4 

 

 

 

14.«Юные  

спортсмены» 

 

продолжать учить работать ногами в 

стиле 

брасс на суше; продолжать плыть 

кролем на спине в полной   

координации рук, ног и дыхания; 

закреплять выдох на игрушку,  

воспитывать  решительность. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

теннисные мячи. 

 

 

№ 15 

 

продолжать учить плыть кролем на 

груди в полной 

координации работы рук, ног и 

дыхания; учить 

работать ногами в стиле брасс у 

борта в воде, 

воспитывать  решительность, 

смелость. 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 
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ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16.игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

 

17.«Маленькие 

дельфинчики» 

 

 

учить нырять с отрывом ног от дна 

через канат, в 

обруч; проплывать под канатом, 

воспитывать смелость. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, разделительные 

дорожки, обручи. 

 

2 18.«Соревнование 

пловцов» 

 

продолжать учить плыть на спине 

кролем в 

полной координации работы рук, 

ног и дыхания, 

воспитывать уверенность в своих 

силах. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, теннисные 

мячики. 

 

 

№ 19 продолжать учить детей работать 

ногами в стиле 

брасс у борта; продолжать учить 

плавать на груди в 

полной  координации, воспитывать 

организованность. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

3 

 

 

20.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 

 



[134] 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

 

физическая 

культура 

№21 продолжать учить плавать на спине 

в полной 

координации; продолжать учить 

выполнять 

медленный выдох в воду, 

воспитывать смелость 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

22.Самостоятельное  

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

свободной деятельности; 

Направлять детей на закрепление 

плавательных 

умений и навыков в 

самостоятельном плавании 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, 

24.«Веселые 

лягушата» 

 

продолжать учить плавать на груди 

в полной 

координации; продолжать учить 

работать 

ногами в стиле     брасс у борта; 

учить работать 

ногами в стиле брасс в скольжении; 

закреплять 

прыжки с последующим  

погружением в воду, , 

воспитывать товарищество,  

развивать ловкость 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки,свисток, 

тонущие игрушки 

 

Декабрь 

 

1 25.игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

карточки, свисток, 

обручи, тонущие 
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подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения. 

 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки. 

 

26.Специальное 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 

 

2 

 
27.«Прыжок 

дельфина» 

 

продолжать учить нырять с места 

вниз головой; 

продолжать учить плавать на спине 

в полной 

координации; учить работать 

руками в стиле брасс на 

суше, развивать координацию, 

выразительность 

движений. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

разделительные дорожки 

28.«Тренировка 

лягушат» 

 

закреплять работу ног в стиле брасс, 

опустив лицо 

в воду, возле борта; учить работать 

руками в стиле 

брасс, стоя на месте, и в 

скольжении; учить дышать 

в стиле брасс,  развивать 

координацию, 

выразительность   движений 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.«Водное поло» 

 

продолжать учить плавать кролем 

на груди в полной 

координации; учить играть в водное 

поло: не бояться 

мяча, ловить мяч двумя руками, а 

бросать одной, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

командный дух 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи, свисток. 

 

30.Самостоятельное 

плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

свободной деятельности; направлять 

детей на 

закрепление плавательных умений и 

навыков в 

самостоятельном плавании, 

формировать умение 

ориентироваться в  пространстве. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки по желанию 

детей. 

 

 

4 31.«Будем 

здоровы!» 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, 

32.Самостоятельное 

плавание 

 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

Январь 1                    каникулы 
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33.(1) «Лягушата 

на рыбалке» 

 

продолжать учить дышать в стиле 

брасс; 

Продолжать учить плавать, работая 

руками, 

ногами в стиле брасс; учить 

скользить в полной 

координации работы рук, ног и 

дыхания, развивать 

координацию, выразительность  

движений 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток 

2 

 

 

 

 

№ 34 

 

закреплять плавание в стиле кроль 

на груди; 

Учить плавать брассом в полной 

координации; 

Закреплять умение нырять с места в 

воду, развивать 

скоростно-силовые качества 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, тонущие 

игрушки. 

 

35.тренировка 

 

учить в водное поло в парах; 

Учить не бояться мяча; учить играть 

по правилам, 

Развивать внимание, формировать 

умение играть  с 

другими детьми. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

свисток, мячи, веревка, 

ворота. 

 

 

3 36.игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения. 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

тонущие 

игрушки, обруч-тоннель. 

 



[138] 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Самостоятельное 

плавание 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

свободной деятельности; 

Направлять детей на закрепление 

плавательных 

умений и навыков в 

самостоятельном плавании, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки по желанию 

детей. 

 карточки, свисток, 

обручи, тонущие 

игрушки. 

 

4 

 

 

 

 

38.   

«Ватерполисты» 

 

учить играть в водное поло  в 

команде; 

Закреплять навык игры в парах; 

Учить выполнять «волну» на суше в 

стиле 

Дельфин, развивать скоростные 

качества. 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, мячи, 

ворота. 

 

 

 

39.«Дельфинчики» 

 

 

закреплять умение плавать кролем 

на спине; 

Учить плавать на груди, выполняя 

движения 

ногами и туловищем в стиле 

дельфин, воспитывать 

чувство товарищества. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

Февраль 

 

1 

 
40.«Будем 

здоровы!» 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

карточки, свисток, 

обручи, тонущие 
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 плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

социолизация, 

физическая 

культура 

игрушки. 

 

41.«На рыбалке» 

 

продолжать учить плавать на груди, 

выполняя 

движения ногами и туловищем в 

стиле дельфин; 

Закреплять плавание кролем на 

груди; 

Продолжать учить плавать брасом; 

Закреплять умение нырять с места в 

воду, развивать 

ловкость. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обручи, тонущие 

игрушки 

43. 

 

учить играть в водное поло в 

команде; 

учить придержать правил, развивать 

ловкость, воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи 

 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи, свисток, ворота 

3 44.Самостоятельное 

плавание 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

обручи, тонущие 

игрушки 
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 свободной деятельности; 

Направлять детей на закрепление 

плавательных 

умений и навыков в 

самостоятельном плавании. 

 

 

социолизация, 

физическая 

культура 

45.«Мы на море» 

 

 

: продолжать учить плавать 

брассом; 

Продолжать учить плавать на груди, 

выполняя 

работу ногами и туловищем в стиле 

дельфин; 

Закреплять умение нырять с места, 

способствовать 

развитию  силовых возможностей, 

воспитывать 

смелость и  решительность. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

46.«Лягушата и 

дельфины» 

 

закреплять плавание брассом; 

Закреплять плавание на груди, 

выполняя движения 

ногами и туловищем в стиле  

дельфин, 

способствовать развитию  силовых 

возможностей, 

воспитывать  смелость и  

решительность 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

 

47.«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

карточки, свисток. 
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формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

физическая 

культура 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

48.Игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обручи, тонущие 

игрушки 

49.«Морские 

приключения» 

 

 

закреплять плавание кролем на 

груди и на спине. 

 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

50.Самостоятельное 

плавание 

 

 

 

 

 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

свободной деятельности; 

Направлять детей на закрепление 

плавательных 

умений и навыков в 

самостоятельном плавании. 

 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи, 

 №51. 

 

закреплять умение играть в 

командную игру 

«Водное поло», способствовать 

развитию 

силовых возможностей, 

воспитывать смелость и 

решительность. 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мяч, свисток, ворота. 
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3 52.итоговое 

 

закреплять плавание кролем на 

груди, кролем 

на спине, брасом и дельфином; 

Совершенствовать плавание всеми 

стилями 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обручи, тонущие 

игрушки 

53.Специальное 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

 

4 

 

 

 

 

 

54.Игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в 

подвижных играх, способствовать 

развитию 

внимания, мышления, речи, 

восприятия, 

воображения 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток,  

карточки, свисток, 

обручи, 

55.Морские 

приключения» 

 закреплять плавание кролем на 

груди и на спине 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

Надувные мячи,карточки, 

свисток, обручи, 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

1 №56. 

 

учить играть в водное поло в 

команде; 

учить придержать правил, развивать 

ловкость, воспитывать чувство 

товарищества, 

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

мячи, свисток, ворота. 

 

 

57.«Будем 

здоровы!» 

 

способствовать 

развитию  силовых возможностей, 

воспитывать 

 Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

обручи, тонущие 

игрушки 
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Май 

смелость и  решительность физическая 

культура 

2 58.Самостоятельное 

плавание 

 

Учит взаимопомощи закреплять 

плавательные умения и навыки в 

свободной деятельности; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи. 

 

59.«Будем 

здоровы!» 

 

Направлять детей на закрепление 

плавательных 

умений и навыков в 

самостоятельном 

показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки 

3 

 

 

 

60.«Мы на море» 

 

 

продолжать учить плавать брассом; 

Продолжать учить плавать на груди, 

выполняя 

работу ногами и туловищем в стиле 

дельфин; 

Закреплять умение нырять с места,  

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток, 

обручи. 

 

 

61.«Лягушата  

дельфины» 

закреплять плавание брассом; 

Закреплять плавание на груди, 

выполняя движения 

ногами и туловищем в стиле  

дельфин, 

способствовать развитию  силовых 

возможностей, 

воспитывать  смелость и  

решительность 

Обсуждения, 

показ 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

карточки, свисток. 

4 

 

 

62«Будем 

здоровы!» 

 

содействовать профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия; 

Рассказ, показ Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

карточки, свисток, 

обручи, 
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1 

формировать и укреплять    

«мышечный корсет» 

 

физическая 

культура 

63Игровое 

 

закреплять плавательные умения и 

навыки в  

              подвижных играх,          

Показ 

иллюстраций 

Познание, 

коммуникация, 

социолизация, 

физическая 

культура 

обручи, тонущие 

игрушки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год. 
месяц Виды, формы и содержание 

воспитательной работы 

Направленность воспитания/ базовые 

ценности 

Возрастная группа  

обучающихся 

Уровень 

(индивидуальный, 

групповой и др.) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Ответственный 

Сентябрь 

1 неделя  

Праздник «День Знаний» Познавательное/знание 

Социальное/человек, семья 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой - Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление коллажа «Моя группа – 

моя семья» с фотографиями детей 

группы 

Социальное/ 

человек, семья, дружба 

Патриотическое/Родина 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

 Оформление коллажа «Правила 

группы» 

Социальное/Человек 

 

Средний возраст групповой ---- воспитатели 

Тематическое занятие «День 

нефтяников» с тематической 

презентацией. 

Познавательное /знание 

 

Старший возраст групповой Городская 

библиотека 

воспитатели 

Спортивный досуг «Мы- нефтяники» Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший возраст групповой -- инструктор по ФИЗО 

 Выставка рисунков «Мы – дети 

нефтяников». 

Социальное/Человек 

Трудовое / труд 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Беседа и просмотр презентации 

«Наша страна – Россия!» 

 

Патриотическое /Родина 

Социальное/ 

Человек, дружба, сотрудничество 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

 

Профилактическая акция по ПДД 

«Внимание, дети!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Средний, старший 

возраст 

групповой ОГИБДД Методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 неделя Детский мастер – класс «Наведем 

порядок в группе». 

Трудовое/ труд Социальное/ 

сотрудничество 

Средний возраст групповой - воспитатели 

Совместное оформление в группе 

«Афишы событий», «Календаря 

жизни группы». 

Социальное/ 

сотрудничество 

 

Старший возраст групповой - воспитатели 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Внимание, дорога!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший возраст групповой - воспитатели 
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Этико-эстетическое/ красота 

Оформление коллажа «Транспорт» Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Младший возраст групповой --- воспитатели 

Театрализованная 

постановка «Дорога к  теремку» 

Познавательное/знание 

Социальное/сотрудничество 

Младший возраст групповой - воспитатели 

Развлечение по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

Средний, старший 

возраст 

групповой ОГИБДД Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовой десант «Озеленим участок. 

Посадим дерево и сохраним его». 

Трудовое/ труд Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

3 неделя Составление тематического альбома  

«Как я провел лето!» (рассказы детей 

об отдыхе летом) 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Этико-эстетическое/красота 

Средний возраст групповой - воспитатели 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето» 

Этико-эстетическое/красота 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка и презентация детьми  

семейных альбомов «Наше лето» 

(составленных совместно с 

родителями) (в том числе в форме 

компьютерных презентаций).  

Социальное/ 

человек, семья 

Этико-эстетическое/красота 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры 

«Туристическое агентство», «Поездка 

на дачу» и др. (отражение 

впечатлений  от летнего отдыха). 

Социальное / 

человек, семья 

Познавательное /знание 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Вечер досуга «Поздравления летних 

именниников» 

Социальное/человек, дружба, 

сотрудничество 

Этико-эстетическое/культура 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой - воспитатели 

Всесезонный городской фестиваль  

«Маленькая Осень» 

Этико-эстетическое/культура Младший, средний, 

старший  возраст 

индивидуальный Школа моделей 

«Paradise» 

воспитатели, 

муз.руководители 

4 неделя Составление коллекций осенних 

листьев. Совместно с детьми 

оформление гирлянды из осенних 

листьев для украшения группы 

Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

Ранний, младший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Выставка творческих работ из 

осенних листьев и природного 

материала «Осенние фантазии». 

Трудовое/ труд 

Этико-эстетическое/красота 

 

Средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Просмотр презентаций и 

видеороликов, беседа с детьми на 

тему «Мы имеем право». 

Патриотическое/Родина Социальное/ 

Человек 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 
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Создание «ЛЭПБУКА» «Прошлые и 

настоящие деньги»- («Что такое 

деньги» -  история возникновения 

денег») 

Познавательное/знание  

Трудовое/ труд 

Социальное/ 

Человек 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Выставка поздравительных открыток 

для сотрудников ДОУ  

«С Днем дошкольного работника!» 

Социальное/человек 

Трудовое/ труд 

Средний, старший 

возраст 

групповой - Методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздничный концерт к Дню 

дошкольного работника (онлайн) 

Социальное/человек 

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители 

Городская Спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижневартовска 

Кросс «Золотая Осень» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

 

Старший возраст индивидуальный Дирекция 

спортивных 

сооружений 

Инструктор по ФИЗО 

Октябрь 

5 неделя 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Составление коллажа «Витамины в 

корзине» (овощи, фрукты) 

Познавательное/знание 

Трудовое / труд 

Ранний, младший, 

средний возраст 

групповой - Воспитатели 

 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной 

магазин» 

Социальное/ 

человек, семья, сотрудничество 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

 

Создание детьми диафильма 

(хронологической ленты) «Как 

выращивают хлеб». Презентация с 

озвучиванием.  

Патриотическое/Природа 

Познавательное/знание 

Трудовое / труд 

 

Старший возраст 

6-го года жизни 

групповой - Воспитатели 

 

Презентация совместно 

приготовленного с родителями блюда 

из овощей или фруктов, рассказ 

ребенком рецепта приготовления 

блюда 

Социальное/ 

семья, сотрудничество 

Трудовое  

/ труд 

Старший возраст 

7-го года жизни 

индивидуальный Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

6 неделя Составление классификационных 

таблиц «Домашние и дикие 

животные» 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

 

Младший возраст групповой - Воспитатели 

 

Создание и выставка макетов  

«Сельский дворик» 

Трудовое/ труд 

Познавательное/знание 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

 

Создание и выставка макетов   

«Животные Севера, Юга», 

«Животные нашего края»  

Патриотическое/Природа  

Трудовое/ труд 

Познавательное/знание 

Старший возраст 

6-го года жизни 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Оформление альбома «Красная книга  

Югры» совместно с родителями  

Патриотическое/Природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Старший возраст 

7-го года жизни 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 
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Создание коллекции предметов в 

группе «Из чего же?» (металл, дерево, 

пластмасса, камень и др.) 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

 

Средний возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

День здоровья «Встреча с осенью» Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

средний возраст групповой - Инструктор по ФИЗО 

Музыкально-познавательный досуг 

«Наши бабушки, наши дедушки» 

(на св. воздухе или онлайн) 

Патриотическое/Родина 

Социальное/семья, сотрудничество 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители 

7 неделя Выставка «Старинные и современные 

игрушки»  

Познавательное/знание 

Социальное/ 

человек, семья, сотрудничество 

Старший возраст 

6-го года жизни 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Составление коллажа «Мои любимые 

игрушки» 

Познавательно/знание 

Социальное/ 

человек 

Ранний, младший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Выставка творческих работ родителей 

(вышивка, вязание, бисер и др), 

участие в городском конкурсе 

семейного творчества 

«Неиссякаемый источник» 

Социальное/ 

человек, семья  

Трудовое/ труд 

Этико-эстетическое/красота 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст  

 

индивидуальный Родители 

(законные 

представители), 

ЦДТ 

Воспитатели 

Создание альбома «Игрушки детей 

разных народов», в том числе в виде 

мультимедийной презентации. 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Старший возраст 

7-го года жизни 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Создание панно «Разноцветный мир». Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

Ранний возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Создание панно «Полянка 

разноцветных цветов». 

Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

 

Младший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Социальная акция  «Ярмарка 

игрушек» (помощь детям из 

малоимущих, многодетных семей). 

Социальное/ 

семья, сотрудничество 

 

Младший, средний, 

старший  возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Музыкально-познавательное 

развлечение «Осенины» 

Патриотическое/Родина  

Этико-эстетическое/красота 

Младший, средний, 

старший  возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

муз. Руководители, 

воспитатели групп 

Музыкальная гостиная «Знакомство с 

народными инструментами» 

Патриотическое/Родина  

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой ДШИ №2 (онлайн) муз. Руководители 

8 неделя Составление альбома с символами 

России 

Патриотическое/Родина 

Трудовое/ труд 

 

Средний возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 
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Создание альбома «Страна, в которой 

мы живем» (о  национальностях, 

проживающих в России) 

Патриотическое /Родина 

Трудовое/ труд 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Игровая спортивно-оздоровительная 

программа «Путешествие в страну 

здоровья» 

Физическое и оздоровительное 

/здоровье 

Социальное/ сотрудничество 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД 

«Неделя безопасности» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

 

Старший возраст групповой ОГИБДД Методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 неделя Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Создание альбома 

«Страна, в которой мы живем» 

 (о  национальностях, проживающих в 

России) 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/Знания 

Трудовое/ труд 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Музыкально-познавательное 

развлечение «Дружба народов» 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/Знания 

Социальное/Человек 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс чтецов «Осень 

золотая» 

Патриотическое/Природа 

Этико-эстетическое/красота 

Средний, старший 

возраст 

индивидуальный - Методист, старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Открытый городской фольклорный 

фестиваль «Звучи, душа народная!» 

Патриотическое/Родина 

Этико-эстетическое/красота 

Средний, старший 

возраст 

индивидуальный МБУ «Дворец 

культуры 

«Октябрь» 

Музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

10 неделя 

Выставка коллективных работ на тему 

«Дорожные знаки» 

Трудовое/ труд 

Познавательное/Знания 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

 

Составление маршрута «Мой двор» Социальное/ 

человек, семья 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Средний возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Презентация фотовыставки «Почему 

так названы….» с рассказами детей о 

памятниках, улицах  знаменитым  

людям малой родины (совместно с 

родителями) 

Патриотическое/Родина 

Социальное/ 

человек, семья 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 
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Создание тематического альбома 

«Наши любимцы». 

 

 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Социальное/человек, семья 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Городская Спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижневартовска 

«ОФП» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший возраст индивидуальный Дирекция 

спортивных 

сооружений 

Инструктор по ФИЗО 

Выставка и презентация рисунков на 

тему «Мой домашний любимец» с 

рассказами детей. 

Трудовое/ труд 

Социальное/человек, семья 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 11 неделя 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Социальное/человек, семья 

Познавательное/знание 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

 

Профилактическая акция по ПДД 

«Пристегнись, Югра!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

 

Старший возраст групповой ОГИБДД Методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Открытый интернет -конкурс 

исполнителей детской эстрадной 

песни «Звонкая Югринка» 

Патриотическое/ Родина 

 

Младший, средний, 

старший  возраст 

индивидуальный МБУ «Дворец 

культуры 

«Октябрь» 

Музыкальные 

руководители 

12 неделя Развлечение «Вся семья вместе, так и 

душа на месте». 

Социальное/ 

человек, семья, дружба 

Познавательное/Знания 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководители, 

воспитатели 

 «Спортивный досуг «Мамины 

помощники»» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

Социальное/ 

человек, семья, дружба 

Средний, старший  

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Создание творческих коллажей  

«Мы граждане России» 

Патриотическое/ Родина 

Трудовое/ труд 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Посиделки «В гостях у народных 

мастеров» (в рамках реализации  

программы «Социокультурные 

истоки») 

Познавательное/знание 

Социальное/ 

человек, семья, дружба 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Создание коллажа «Русские народные 

промыслы» 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

Музыкальные 

руководители, 
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Этико-эстетическое/красота представители) воспитатели 

13 неделя Неделя финансовой грамотности Познавательное/знание Старший возраст групповой - Воспитатели 

Создание плакатов «Реклама бывает 

разная» - реклама в повседневной 

жизни ребенка 

Познавательное/знание 

Патриотическое/ Родина 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Социальная акция к Дню матери 

«Крылья ангела» 

Социальное/ семья 

Этико-эстетическое/красота 

Младший, средний, 

старший возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Литературно- музыкальная гостиная 

«Мама – солнышко мое» 

Социальное/ семья 

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой Детская библиотека 

№2 

ст. воспитатель, 

методист 

Вечер досуга «Поздравления осенних 

именинников» 

 

Социальное/ 

сотрудничество 

Этико-эстетическое/культура 

Младший, средний, 

старший возраст 

групповой - Воспитатели 

 

Декабрь 

14 неделя 

Выставка творческих работ   на тему 

«Зима наступила» с рассказами детей. 

Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

«День здоровья»   Физическое и оздоровительное 

/здоровье 

средний, старший 

возраст 

групповой - инструктор по ФИЗО 

Социальная акция «Все разные. Все 

равные!» (К Международному Дню 

Инвалидов.) 

Патриотическое/ Родина 

Социальное/ 

человек, сотрудничество 

средний, старший 

возраст 

групповой - инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

Оформление альбома «Мой детский 

сад. Мой двор»  

Патриотическое/ Родина 

Трудовое/ труд 

 

Старший возраст 

 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

День сказок «Ладушки в гостях у 

бабушки» в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Патриотическое/ Родина 

Этико-эстетическое/культура 

Ранний, младший  

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

15 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское книгоиздательство – создание 

книги «Жалобная книга природы». 

 

Патриотическое/ природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Старший возраст 

7-го года жизни 

групповой - Воспитатели 

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

Трудовое/ труд 

Патриотическое/ природа 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Природоохранная акция  «Покормите 

птиц зимой». 

Патриотическое/ природа 

Трудовое воспитание/ труд 

Младший, средний, 

старший  возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Я живу в России. 

Я живу в Югре» 

Патриотическое/Родина 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст 

 

групповой - Воспитатели 
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Музыкально-познавательное 

развлечение «Мы на севере живем». 

 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

16 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание атрибутов и  организация 

сюжетно-ролевой игры 

«Медицинский центр» 

Трудовое/ труд  

Социальное/сотрудничество 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

Составление «Пирамиды питания» 

 

Познавательное/знание 

Физическое и оздоровительное 

/здоровье 

Старший возраст 

 

групповой - Воспитатели 

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

Физическое и оздоровительное 

/здоровье 

Социальное/человек, сотрудничество 

Старший возраст 

 

групповой - Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Час здоровья «Здоровые глазки через 

игры и сказки» 

Познавательное/знание 

Физическое и оздоровительное 

/здоровье 

Старший возраст 

 

групповой Детская библиотека 

№2 

Старший 

воспитатель, 

методист 

Изготовление игрушек для украшения 

группы 

Смотр – конкурс «На лучшую 

новогоднюю игрушку»  

Трудовое/ труд  

Социальное/ 

семья, сотрудничество 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

групповой Родители 

(законные 

представители), 

Центр детского 

творчества 

Воспитатели 

17 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс стихотворений «Новый год у 

ворот» 

Этико-эстетическое/культура  

 

Средний, старший 

возраст 

индивидуальный - Учитель –логопед, 

воспитатели 

Социальная акция  

«В защиту хвойных деревьев», 

участие в городском конкурсе 

«Сбережем елочку»   

Патриотическое/природа 

Социальное/ 

семья, сотрудничество 

 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

групповой Родители 

(законные 

представители), 

Центр детского 

творчества 

Воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД 

«Зима прекрасна, когда безопасна!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

 

Средний, старший 

возраст 

групповой ОГИБДД Ответственные за 

профилактическую 

работу по ПДД, 

воспитатели 

18 неделя 
 

 

Новогодние утренники Этико-эстетическое/культура 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

групповой Родители 

(законные 

представители), 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Январь 

19 неделя 

Вечер досуга «Рождественские 

чудеса» 

Патриотическое/Родина 

Этико-эстетическое/культура 

Средний, старший  

возраст 

групповой Родители 

(законные 

Старший 

воспитатель, 
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представители) музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка  детского  творчества 

  «О волшебстве и  новогодних 

чудесах».  

Этико-эстетическое/культура 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/Человек, семья 

Познавательное/Знания 

 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Театральные постановки   о здоровом 

образе жизни к групповой традиции 

«Театральная пятница» 

Физическое и оздоровительное 

воспитание/здоровье 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

20 неделя Выставка рисунков «Автопортрет». 

 

Социальное воспитание/человек 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальная акция ко Всемирному 

Дню «Спасибо» 

Социальное/Человек 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс детских 

исследовательских проектов к 

фестивалю «Страна Почемучек» среди 

групп старшего возраста 

Познавательное/знание 

Социальное/ 

Человек 

Старший возраст индивидуальный, 

групповой 

Родители 

(законные 

представители) 

департамент 

образования 

Методист, старший 

воспитатель, педагог-

психолог, 

воспитатели групп 

Профилактическая акция по ПДД 

«Детское кресло, забота о детях» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

 

Старший возраст групповой ОГИБДД Старший 

воспитатель, отв. за 

профилакт. 

работу по ПДД, 

воспитатели групп 

21 неделя Оформление макета «Лес зимой» с 

размещением игрушек – зверей. 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Ранний, младший 

возраст 

групповой - Воспитатели 

Создание моделей «Кто как зиму 

проживает».  

Познавательное/знание 

Патриотическое/природа 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

Презентация «Зимовье зверей» с 

рассказами детей о том, как звери 

живут зимой 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

22 неделя Создание детьми диафильма 

«Профессии наших родителей». 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Фотовыставка «Экспериментируя, 

создаем мир» 

Трудовое/ труд  

Социальное/ 

Человек, семья 

Старший возраст групповой - Воспитатели 
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Разыгрывание сюжетов с уборкой и 

поддержкой чистоты в игровом 

уголке, «Моем игрушки» 

Трудовое/ труд  

Социальное/ 

Человек, семья, дружба 

Ранний возраст групповой - Воспитатели 

Игры  - поручения «Поможем накрыть 

на стол», «Помоем игрушки», 

«Наведем в группе порядок» 

Трудовое воспитание/ труд  

Социальное/Человек, дружба 

Этико-эстетическое/культура 

Младший возраст групповой - Воспитатели 

Создание лесенки трудового процесса 

работников детского сада (повара, 

прачки). 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Средний, старший  

возраст 

групповой - Воспитатели 

Познавательно-музыкальное 

развлечение «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Социальное/Человек, семья 

Старший  возраст групповой - Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Сдача норм ГТО в детском саду Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший  возраст индивидуальный  Дирекция 

спортивных 

сооружений 

Инструктор по ФИЗО 

Февраль 

23 неделя 

Выставка коллективных коллажей 

«Опасные ситуации на дороге» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший  возраст групповой - Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» Социальное/человек 

Познавательное/знание 

Средний возраст групповой - Воспитатели 

Создание модели правил безопасного 

использования бытовых приборов в 

детском саду и дома. 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Социальное/Человек, семья 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД «На 

одежде светлячок-безопасный 

маячок!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

Старший возраст групповой ОГИБДД Воспитатели 

24 неделя Познавательная викторина «Ах ты 

зимушка – зима» 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Средний, старший 

возраст 

групповой -- Воспитатели 

Вечер досуга «Поздравления зимних 

именниников» 

Социальное/человек, 

сотрудничество 

Этико-эстетическое/культура 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой - Воспитатели 

Городской Всесезонный фестиваль  

«Маленькая Зима» 

Социальное/ сотрудничество 

Этико-эстетическое/культура 

Младший, средний, 

старший  возраст 

индивидуальный Школа моделей 

«Paradise» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Музыкальная гостиная «Сказка в 

музыке» 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой ДШИ №2 Музыкальные 

руководители 

Литературный калейдоскоп «Сказки 

Пушкина» 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой Детская библиотека 

№2 

Старший воспитатель 



[155] 

 

155 

 

25 неделя Изготовление подарков для пап.  

 

Трудовое/ труд  

Социальное/ 

Человек, семья 

Этико-эстетическое/культура 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Конкурс стихотворений «Мой папа», 

участие в городском конкурсе 

детского творчества «Мам! Пап!» 

Социальное/человек, семья 

Этико-эстетическое/культура 

 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

индивидуальный Родители 

(законные 

представители), 

МБУ ДК 

«Октябрь»). 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Музыкально-познавательный  

праздник «Наши папы лучше всех!» 

Патриотическое/Родина 

Социальное/человек, семья 

Этико-эстетическое/культура 

 

Средний возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Смотр – конкурс строевой песни (по 

родам войск) 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знания 

Социальное/человек, семья 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Инструктор по 

ФИЗО, музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс стихотворений Мусы 

Джалиля, участие в городском 

конкурсе «Джалиловские чтения» 

Этико-эстетическое/культура 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знания 

Социальное/человек 

Старший возраст индивидуальный «Центр детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Городской открытый военно- 

патриотический фестиваль «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

Этико-эстетическое/культура 

Патриотическое/Родина 

Социальное/сотрудничество 

младший, средний, 

старший  возраст  

 

индивидуальный МБУ «Дворец 

культуры 

«Октябрь» 

Муз. Руководители 

Городская Спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижневартовска 

«Лыжня для всех» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Социальное/сотрудничество 

Старший  возраст индивидуальный  Дирекция 

спортивных 

сооружений 

Инструктор по ФИЗО 

Март 

26 неделя 

Фотовитрина «Наши любимые 

мамочки» 

Социальное/человек, семья 

 

Ранний, младший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Изготовление подарков для мам. 

 

Трудовое/ труд  

Социальное/человек, семья 

Этико-эстетическое/культура 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Конкурс стихотворений «Моя мама 

лучше всех!», участие в  

городском конкурсе детского 

творчества  «Мам!Пап!» 

 

Социальное/человек, семья 

Этико-эстетическое/культура 

 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

 

индивидуальный Родители 

(законные 

представители), 

МБУ ДК 

«Октябрь») 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели 
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Утренники 8 Марта Этико-эстетическое/культура 

Социальное/человек, семья 

Ранний, младший, 

средний, старший  

возраст  

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Муз. Руководители, 

воспитатели 

27 неделя Коллективный коллаж   

«Мой  город» 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знание 

Трудовое/труд  

Младший, средний 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Познавательная викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знание 

Старший возраст групповой Городская детская 

библиотека 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Нижневартовск- 

любимый город» 

Патриотическое/Родина 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Старший возраст групповой -- Инструктор по ФИЗО 

Выставка рисунков «С днем рождения 

любимый город» 

Патриотическое/Родина 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Проводы зимы» 

Патриотическое/Родина 

Этико-эстетическое/культура 

 

Средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Муз.руководители, 

воспитатели 

Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

28 неделя Коллективное панно «Весна пришла» 

с отражением признаков весны. 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/труд  

Средний возраст групповой - Воспитатели 

Экологический праздник «Вода для 

жизни» 

 

Патриотическое/природа 

         Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой - Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Удивительный мир шахмат» 

Познавательное/знания 

Трудовое/труд 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Развлечение «Приключение в 

шахматной стране» 

Шахматный турнир  

Познавательное/знания 

Социальное/человек, дружба 

средний возраста 

 

Старший возраст 

групповой - руководители кружка 

Профилактическая акция по ПДД 

«Весенние каникулы без ДТП» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

 

Старший возраст групповой ОГИБДД Отв.за 

профилактическую 

работу по ПДД, 

воспитатели 

Городской Всесезонный фестиваль  

«Маленькая Весна» 

Этико-эстетическое/культура 

Социальное/ сотрудничество 

 

младший, средний, 

старший 

возраст 

индивидуальный Школа моделей 

«Paradise» 

Муз. Руководители 
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29 неделя Сюжетно-ролевая игра «Книжный 

супермаркет» 

Социальное/человек, семья, 

сотрудничество 

Познавательное/Знания 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Детское книгоиздательство «Книжки- 

малышки» 

Трудовое/труд  

Познавательное/Знания 

Социальное/человек, сотрудничество 

Старший возраст групповой Городская детская 

библиотека 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Любимые герои 

детских книг» 

Этико-эстетическое/культура 

Познавательное/Знания 

Младший возраст групповой - Воспитатели 

Акция «Пришли мне чтения доброго» Познавательное/Знания 

Социальное/человек, семья, 

сотрудничество 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Фотовыставка «Семейные увлечения и 

традиции» (пеший, лыжный, водный 

туризм и т.д.) 

Социальное/человек, семья, 

сотрудничество 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Проведение экологической акции 

«Мой зеленый вклад», сбор 

макулатуры 

Патриотическое/природа 

Трудовое/ труд  

Социальное/ сотрудничество 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Апрель 

30 неделя 

 

 

Социальная акция «Подари улыбку».  

 

Социальное/человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Праздник Непослушания. 

 

Социальное/человек 

Этико-эстетическое/красота 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков с рассказами детей 

о весне 

Этико-эстетическое/красота 

Познавательное/знание 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Посадка огородов на окне Патриотическое/природа 

Трудовое/ труд  

Социальное/ сотрудничество 

ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

31 неделя Экскурсия в Мини-планетарий. 

 

Познавательное/знание 

Социальное/человек 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете – в космос», 

обыгрывание новых атрибутов 

Социальное/человек, сотрудничество 

Познавательное/знание 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Спортивная Квест-игра «День 

космонавтики» 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Патриотическое/Родина 

Старший возраст групповой - Инструктор по ФИЗО 

Выставка творческих работ 

«Путешествие в космос» 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Конкурс технического творчества 

«Роботостранствие» 

Познавательное/знание 

Социальное/человек, сотрудничество 

Старший возраст Индивидуальный МАУ ДО г. 

Нижневатовска 

ст.воспитатель, 

руководители кружка 
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Трудовое/ труд  «ЦДТ» 

Городская Спартакиада среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижневартовска 

«Веселые старты» 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Социальное/сотрудничество 

Старший возраст Индивидуальный Дирекция 

спортивных 

сооружений 

Инструктор по ФИЗО 

32 неделя Групповой праздник «Бумажные 

кораблики». 

Познавательное/знание 

Социальное/человек, сотрудничество 

Ранний возраст групповой - Воспитатели 

Музыкально-познавательное 

развлечение «День земли» 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка совместных коллажей 

«Дорога и я –верные друзья» 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД «На 

дороге дети- они в приоритете» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

Старший возраст групповой ОГИБДД Методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Городской Фестиваль- конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» 

Этико-эстетическое/культура 

Социальное/сотрудничество 

младший, средний, 

старший возраст  

 

индивидуальный МАУ ДО г. 

Нижневатовска 

«ЦДТ» 

ст.воспитатель, 

Муз. Руководители, 

воспитатели 

33 неделя Тематические занятия по социо-

культурным истокам 

Социальное/ 

Человек, семья 

Познавательное/Знания 

Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

Составление коллажа  

«Птички весело гуляют» 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд  

Младший, средний 

 возраст 

групповой - Воспитатели 

Коллективный коллаж – развлечение 

«Солнышко». 

Этико-эстетическое/красота 

Социальное/Человек 

Ранний возраст групповой - Воспитатели 

Коллективный коллаж «Букет 

весенних первоцветов» 

Этико-эстетическое/красота 

Социальное/Человек  

Младший, средний 

возраст 

групповой - Воспитатели 

Городской Экологический конкурс 

«Юный любитель природы» 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

  старший возраст  

 

индивидуальный МАУ ДО г. 

Нижневатовска 

«ЦДТ» 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

Музыкальная гостиная «Знакомство с 

духовыми инструментами» 

Познавательное/знание 

Этико-эстетическое/красота 

Старший возраст групповой ДШИ №2 Музыкальные 

руководители 

34 неделя Коллаж «Дружат люди всей Земли» Патриотическое/родина 

Социальное/человек, дружба, 

сотрудничество 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Создание книжки малышки для 

малышей «Осторожно –  незнакомец!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Трудовое/ труд 

Старший возраст групповой - Воспитатели 
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Спортивная акция «Спорт, как стиль 

жизни» 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Социальное/человек,сотрудничество 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Роспись дымковских игрушек, участие 

в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Русь 

мастеровая» 

Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

Старший возраст индивидуальный Центр детского 

творчества 

Воспитатели 

Выпускные утренники Этико-эстетическое/культура 

Социальное/человек, дружба 

Старший возраст 

7-го года жизни 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Май 

35 неделя 

Коллективный коллаж «Весна 

пришла» 

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

Трудовое/ труд 

Ранний, младший 

возраст 

групповой - Воспитатели 

Экологический  конкурс «Марш 

парков»   

Патриотическое/природа 

Познавательное/знание 

  старший возраст  

 

индивидуальный Родители 

(законные 

представители) 

МАУ ДО г. 

Нижневатовска 

«ЦДТ» 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

Поздравительная открытка 

для ветеранов . Тематическое занятие 

«День Победы» 

Патриотическое/Родина 

Социальное/человек, дружба 

 Трудовое/ труд  

Средний возраст групповой - Воспитатели 

Выставка  «Бессмертный полк» с 

рассказами детей о близких, 

воевавших на войне. 

Патриотическое/Родина 

Социальное/человек, семья 

Ранний, младший, 

средний, старший 

возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

Выставка рисунков «С Днем 

Победы!» 

Патриотическое/Родина 

Этико-эстетическое/культура 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Познавательно-музыкальный досуг 

«Мы гордимся и помним!» 

 

Патриотическое/Родина 

Социальное/человек, семья 

Познавательное/знания 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальная акция «Мы за мир 
(запуск голубя мира в небо, раздача 

листовок «Мы за мир!»). 

Патриотическое/Родина 

Социальное/человек, дружба 

 

Старший возраст групповой Родители 

(законные 

представители) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

36 неделя Сюжетно-ролевые игры на тему 

«Школа». 

Социальное/человек, семья 

Познавательное воспитание/знания 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Коллективное панно «Лето ждем мы с 

нетерпением» (летние забавы) 

Познавательное воспитание/знания 

Трудовое/труд 

Младший возраст групповой - Воспитатели 

37 неделя Коллективное панно «Лето прекрасно, 

когда безопасно» 

Физическое и оздоровительное/здоровье 

Трудовое/труд 

Средний, старший 

возраст 

групповой - Воспитатели 

Выставка поделок, участие в 

экологической акции «Марш парков» 

Этико-эстетическое/красота 

Трудовое/ труд 

Средний, старший 

возраст 

индивидуальный Родители (законные 

представители), БУ 

Воспитатели 
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«Сибирские увалы» 

Вечер досуга «Поздравления весенних  

именинников» 

 

Социальное/человек, дружба, 

сотрудничество 

Этико-эстетическое/культура 

Младший, средний, 

старший возраст 

групповой - Воспитатели 

38 неделя Проведение праздника «Посвящение в 

Эколята» 

Патриотическое/природа 

Социальное/человек, сотрудничество 

Старший возраст групповой - Воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД 

«Мы велосипедисты!» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровье 

Познавательное/Знания 

Старший возраст групповой ОГИБДД Воспитатели 

Трудовой десант «Озеленим участок. 

Посадим деревья и цветы». 

Трудовое/ труд Младший, средний, 

старший  возраст 

групповой Родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 
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Примерный план с семьями воспитанников 

Мероприятия Возрастная категория детей Срок

и 

прове

дения 

Ответственный 

Консультация 

«Общеразвивающие,  

специальные и имитационные 

плавательные упражнения» 

Группы общеразвивающей 

направленности детей среднего 

возраста (4-5лет) 

Сентя

брь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Купание в 

бассейне залог здоровья» 

Группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности 

детей старшего возраста (5-7лет) 

Октяб

рь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Упражнения для 

освоения с водой» 

Группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности 

детей старшего возраста (5-7лет) 

Ноябр

ь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Комплекс 

гимнастических упражнений в 

сочетании с некоторыми 

дыхательными упражнениями» 

Группы общеразвивающей 

направленности детей  среднего 

возраста (4-5лет) 

Декаб

рь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Закрепление  

движений рук для плавания в 

стиле «Кроль»» 

Группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности 

детей старшего возраста (5-7лет) 

Январ

ь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Физическая 

культура – залог здоровья» 

Группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности 

детей среднего возраста (5-7лет) 

Март А.В. Столбецова 
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Консультация «Упражнения, 

применяемые при обучении 

стартовому прыжку» 

Группы общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности 

детей старшего возраста (5-7лет) 

Апрел

ь 

А.В. Столбецова 

Консультация «Влияние 

плавания на сердечную 

деятельность организма» 

Группы общеразвивающей 

направленности детей среднего 

возраста (4-5лет) 

Май А.В. Столбецова 
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