
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                            

«ДЕТСКИЙ САД № 20» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
                                             (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 

 №  154-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 

учебного графика, учебного плана, годового плана работы,  рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

               Во исполнении Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности,  определение содержания, объема, 

методических подходов,  обеспечения гарантии качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить  следующие  локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2.  Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год.  /Приложение №6/ 

1.7. Рабочие программы групп:  

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста  «Рыбки» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Радуга» /Приложение №8/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Фантазеры»/Приложение №10/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Солнышко» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Искорки»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Осьминожки» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Звездочки» /Приложение № 14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Лучики»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Жемчужинки»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Почемучки»/Приложение №17/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Капельки»/Приложение №18/; 

-  Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №19/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №20/; 

- Рабочая программа по обучению плаванию детей 3-7 лет /Приложение 

№21/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп:  

- Аннотация к рабочей программе по плаванию на 2021-2022 учебный 

год (для детей от 3 до 7 лет) /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021-

2022 учебный год /Приложение №23/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение № 26/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение №27/; 

-  Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение №28/; 

-  Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №29/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №30/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 

/Приложение №31/;  

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Марину Николаевну Конорюкову.  

 

Заведующий                                                      Е.А. Дородова 



Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждении   

«Детский сад № 20» 

города  Воткинска  Удмуртской  Республики 

 

 

 

 

 
Принято                                                                                                      Утверждено 

Педагогическим советом                                                                          приказом  заведующего  

протокол № 1                                                                                             МБДОУ детского  сада № 20 

от 31 августа 2021 года                                                                             от 31 августа 2021 г. №  154-ос 

 
                                                                         
 

   

   

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

Аннотация 

 к рабочей программе  по образовательной области  

«Физическое развитие» 

на 2021-2022  учебный год. 

(для детей от 2 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

                Составил: 

                                                                        Инструктор по ФК Знатнова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Воткинск, 2021 г. 



 

Рабочая программа  по образовательной области «Физическое развитие» 

разработана для детей  от 2 до 7 лет, посещающих Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад  № 20».   

     Рабочая программа по физическому развитию составлена в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ детского сада № 20  и   требованиями  

ФГОС ДО. Рабочая программа (далее Программа)  - это тактика педагогической 

деятельности, которая построена  с учетом опыта инструкторов по физической 

культуре, индивидуальных особенностей воспитанников и потребностей их  

родителей (законных представителей).  Срок реализации программы 1 год (2021-

2022 учебный год). Программа состоит из обязательной части и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

       В Программе отражено содержание комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая  отражает особенности содержания образования в 

МБДОУ детском саду № 20 

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей дошкольного возраста по физическому развитию.  
    Расширение программного содержания осуществляется  за счет внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс парциальных программ:  

- «Са-фи-дансе», Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

- «Лыжи в детском саду», М.П.Голощекина 

- «Конспекты физкультурных занятий для детей 3-7 лет», А.Л.Дулин- 

«Олимпийское образование дошкольников», Филиппова С.О., Волосникова Т.В.- 

«Физкультура – это радость» Л.Н.Савичева 

С 2018 года в ДОУ началась реализация городского инновационного проекта по 

теме: «Привлечение старших дошкольников к физической культуре и спорту через 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» с детьми подготовительных групп. 

     Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы.  Направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Учитывает практико-ориентированное взаимодействие всех участников процесса и 

мотивацию ребенка, современные концептуальные положения дошкольного 

образования: личностно-ориентированный подход, системно-деятельный подход и 

культурно-историческую концепцию. 

Берет во внимание  парадигмы образования на современном этапе, т.е идет переход 

от школы накопления  знаний к универсальному развитию личности ребенка. 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми. 

Учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста. 

Направленана взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 



возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

Цель: 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  

 

Задачи: 

Образовательные 

Формирование двигательных умений и навыков 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного 

здоровья 

Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) и 

двигательных функций (равновесие, координация) 

Воспитательные 

Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, 

двигательной активности. Разностороннее и гармоничное развитие ребенка 

Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества) 

Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного 

аппарата) 

Разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной, 

выделительной, пищеварительной, двигательной) 

Повышение работоспособности, закаливание 

 

(от 2 до 3 лет) 
Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 
3. Развивать у детей умение вместе со взрослым  выполнять простейшие 

упражнения. 
4. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
 
 

(от 3 до 4 лет) 
Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 



3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 
5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
 

 

От 4 до 5 лет 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 
— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
— умению ориентироваться в пространстве; 
— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения; 
— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 
4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
 

 

От 5 до 6 лет 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений); 

— формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

— учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 



— побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

— воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Основной путь приобщения детей шестого года жизни к физической культуре 

состоит в создании педагогически целесообразных условий. Решение задач 

физического развития осуществляется в организованных педагогом видах 

деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, досугах, праздниках, 

в процессе выполнения детских проектов, а также и в свободной самостоятельной 

двигательной деятельности в условиях предметно-пространственной среды в 

специально организованных физкультурных уголках, физкультурных залах, на 

спортивных и групповых площадках. Позиция воспитателя предполагает 

взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое ориентировано на развитие 

его познавательной активности, любознательности, инициативности, 

удовлетворение потребности в двигательной активности, учет индивидуальных 

особенностей физической подготовленности детей, формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании.  

Основными методами являются: 

Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому 

объекту познания: педагог использует показ в сочетании с объяснением, частичный 

показ движений, показ некоторых упражнений ребенком, указания, анализ, оценку 

движений ребенка, побуждает к оценке движений товарища и элементарной 

самооценке. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и 

выполнение движений с ними в соответствии с этими свойствами. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих 

мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники основного 

движения, спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов. 

Организация подготовительного периода, направленного на развитие 

физических качеств у детей перед обучением технике наиболее сложных основных 

движений: прыжков в длину и высоту с разбега, лазания по лестнице 

разноименным способом, метания в даль способами «прямой рукой сверху», 

«прямой рукой снизу», «прямой рукой сверху», «из-за спины через плечо». 

Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание 

картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста. 

Дидактические игры, моделирующие структуру основного движения, 

общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о физических 

упражнениях. Это могут быть игры «Оживи человечка», «Составь комплекс из 

карточек», «Что не так?». 



Изобразительная деятельность, позволяющая детям в рисунке отразить 

свое отношение к физической культуре, свои интересы. 

От 6 до 7 лет 

Задачи воспитания и развития детей 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

— добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

— закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

— закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

— развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию 

движений. 

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Задачи образовательной области решаются как в организованных педагогом 

видах деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, досугах и 

праздниках, в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной 

самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в специально организованных физкультурных уголках, 

залах, на спортивных и групповых площадках. Педагог организует места для дви-

гательной активности, оснащает их физкультурными пособиями, которые 

интересуют детей и способствуют формированию у них разнообразных 

двигательных навыков, развитию физических качеств. 

Воспитатель взаимодействует и сотрудничает с ребенком, развивает его 

любознательность, инициативность, познавательную активность, удовлетворяя 

потребность в двигательной активности. Учитывает индивидуальные особенности 

физической подготовленности детей, формирует у них осознанный подход к 

удовлетворению потребностей в движениях и в физическом совершенствовании. 

Основными методами воспитания являются следующие. 

Постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому объекту познания: педагог использует 

четкий показ упражнений в сочетании с объяснением, частичный показ движений, 

показ упражнений ребенком, указания, анализ, оценку движений ребенка, 

привлекает детей к объективной оценке движений товарищей, самооценке. 



Использование специальных подводящих упражнений, создающих 

мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники основного 

движения, спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов. 

 

Модель организации психолого-педагогической работы по реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЦИПЫ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

✓ Систематичность и 

последовательность 

✓ Развивающее обучение 

✓ Доступность 

✓ Воспитывающее 

обучение 

✓ Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

✓ Сознательность и  

активность ребенка  

в освоении знаний 

✓ Наглядность 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

 

Непрерывности 

Последовательности 

наращивания  

тренирующих воздействий  

Цикличности  

 

 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

 

✓ Сбалансированности 

нагрузок 

✓ Рациональности 

чередования  

деятельности и отдыха 

✓ Возрастной 

адекватности 

✓ Оздоровительной 

направленности 

✓ Осуществления 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания  

 

Физическая культура 

НОД 
 

• Традиционные 

• Тематические 

• Комплексные 

• Сюжетные 

• Плавание 

Утро 

 

• Индивидуальная работа 

по ФК (в спортивном 

центре, на прогулке). 

• Подвижные игры 

• Хороводные игры 

• Утренняя гимнастика 
 

Вечер 

• Спортивные и 

подвижные игры. 

• Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

• Корригирующая 

гимнастика после  

дневного сна. 

• Освоение 

двигательных 

навыков через 

интеграцию 

образовательных 

областей 

 

праздники и 

развлечения 

Праздники и 

развлечения 

 

• Спортивные 

праздники и 

развлечения 

(на свежем 

воздухе в 

спортзале и 

бассейне) 



Количество непрерывной  образовательной деятельности в неделю 

Основные 

направления 

развития 

  

Образовател

ьная область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Ранний 

возраст 

2-3 года 

мл.гр 

3-4 

года 

сред.г

р 

4-5 

лет 

стар.гр 

5-6 лет 

подг.г

р  

6-7 

лет 

  

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Плавание  

3 2 

1 

 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Итого  количество часов в неделю 3 3 3 3 3 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Ранний возраст и младшая группа 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Основные движения: -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения. 

Образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

-классическая 

 

Утренний отрезок 

времениИндивидуальная 

работа воспитателя Игровые 

упражненияУтренняя 

гимнастика.  Подражательные 

движения.         Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Индивидуальная 

работа. Подражательные 

движенияВечерний отрезок 

времени, включая 

прогулкуГимнастика после 

дневного сна. Физкультурные 

упражнения. Коррекционные 

упражнения. Индивидуальная 

работаПодражательные 

движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи.Встречи по 

заявкам. Совместные 

занятия.     

Интерактивное 

общение.                 

Мастер-класс 

Общеразвивающие упражнения 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

Утренний отрезок 

времениИгровые 

упражненияПодражательные 

движения. Утренняя 

гимнастикаПрогулка 

Подвижная игра малой 

подвижностиИгровые 

упражненияПроблемная 

ситуацияИндивидуальная 

работаПодражательные 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 



комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая 

прогулкуГимнастика после 

дневного сна. Физкультурные 

упражненияКоррекционные 

упражненияИндивидуальная 

работаДинамические паузы 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Подвижные игры 

игры большой и 

малой 

подвижности 

Утренний отрезок времени  

Игровые 

упражненияДвижения  

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: -игры малой 

подвижностиИгровые 

упражненияПроблемная 

ситуацияПодражательные 

движенияПодвижная игра 

большой и малой 

подвижностиИндивидуальная 

работаДинамическая пауза 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи.Интерактивное 

общение.                

Мастер-класс 

Спортивные упражнения 

Образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Утренний отрезок 

времениИгровые 

(подводящие) упражнения в 

индивидуальной работе и в 

утренней 

гимнастикеПрогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных 

упражненийВечерний 

отрезок времени, включая 

прогулкуИгровые 

упражненияФизкультурные 

упражненияПодражательные 

движенияПодвижная игра 

большой и малой 

подвижностиИндивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 Средняя группа 
Организованная 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 



деятельность моментах детей 

Основные движения: -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровая 

- тематическая 

-классическая 

-тренирующая 

 

Утренний отрезок 

времениИндивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражненияУтренняя 

гимнастика:-классическая-

сюжетно-игровая-тематическая-

полоса 

препятствийПодражательные 

движенияПрогулка Подвижная 

игра большой и малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Индивидуальная 

работаОбразовательная 

деятельность  по физическому 

воспитанию на улице. 

Подражательные движения.                                                           

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. Гимнастика 

после дневного 

сна.Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность. 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Общеразвивающие упражнения 

Организованная 

образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетная 

-классическая 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс. 

Физ.минутки. 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок 

времениИгровые упражнения. 

Подражательные движения. 

Утренняя гимнастика.         

Прогулка Подвижная игра малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Индивидуальная работа 

Образовательная деятельность  по 

физическому воспитанию на 

улице. Подражательные 

движения. Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку. 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Интерактивное общение. 

Мастер-класс 

Подвижные игры 

В 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

воспитанию игры 

большой, малой 

Утренний отрезок времени. 

Игровые упражнениядвижения. 

Прогулка Подвижная игра 

большой, малой подвижностии с 

использованием спортивных 

упражнений.                       

Вечерний отрезок времени, 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники. 



подвижности включая прогулку. Гимнастика 

после дневного сна с 

использованием игры малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Подражательные 

движения. Подвижная игра 

большой и малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Динамическая пауза 

Консультативные 

встречи. Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Интерактивное общение. 

Мастер-класс 

Спортивные упражнения 

В 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Утренний отрезок времени. 

Игровые (подводящие) 

упражнения.                                          

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений. 

Спортивные упражнения на 

улице.               Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку.                  

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Физкультурные упражнения. 

Подражательные движения. 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. День 

здоровья 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация. 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Старшая  группа 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Основные движения: -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровая 

- тематическая 

-классическая 

-тренирующая 

 

Утренний отрезок времени. 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Игровые 

упражнения.                                            

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения.     

Прогулка.Подвижная игра 

большой и малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Организованная деятельность  по 

физическому воспитанию на 

улице. Подражательные 

движения.                                    

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. Гимнастика 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

1.Информирование и 

пропаганда 

(информационные 

стенды, ширмы, папки-

передвижки) 

2.Консультирование. 

Работа 

консультативного 

пункта «Будем здоровы» 

Беседа, консультация. 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 



после дневного сна.  

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения 

встречи.Совместные 

занятия. Интерактивное 

общение. Мастер-класс 

 

Общеразвивающие упражнения 

В 

образовательной 

деятельности  по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 

движения. 

Физ.минутки. 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок времени. 

Игровые упражнения. 

Подражательные движения. 

Утренняя гимнастика.           

Прогулка Подвижная игра малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Индивидуальная работа 

образовательная деятельность  по 

физическому воспитанию на 

улице. Подражательные 

движения.                                                                 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. Гимнастика 

после дневного сна.. 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Ознакомительная 

экскурсия для родителей 

в бассейн, 

физкультурный зал 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи.Совместные 

занятия. Интерактивное 

общение. Мастер-класс 

Подвижные игры 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

Утренний отрезок времени. 

Игровые упражнениядвижения.  

Прогулка.Подвижная игра 

большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр.                    

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности.               

Индивидуальная работа. 

Динамическая пауза 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Спортивные упражнения 

Организованная 

деятельность  по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивныхупра

Утренний отрезок времени. 

Игровые (подводящие) 

упражнения.                                

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами 

подводящих и подражательных 

упражнений.                               

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. Игровые 

упражнения. Подражательные 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи.. Совместные 

занятия. Интерактивное 

общение. Мастер-класс 



жнении. 

Спортивные 

игры 

движения. Подвижная игра 

большой и малой подвижности. 

Индивидуальная работа 

Подготовительная  к школе  группа 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Основные движения: -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения. 

Образовательная 

деятельность  по 

физическому 

воспитанию:- 

сюжетно-игровая                                  

- тематическая            

-классическая               

-тренирующая        

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности(тво

рчества) 

Утренний отрезок времени.       

Индивидуальная работа 

воспитателя.Игровые 

упражнения.               Утренняя 

гимнастика.Подражательные 

движения.   Прогулка.Подвижная 

игра большой и малой 

подвижности.                              

Игровые упражнения.  

Проблемная ситуация.  

Индивидуальная работа. 

Образовательная деятельность  по 

физическому воспитанию на 

улице. Подражательные 

движения. Поход.                                  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку.                     

Гимнастика после дневного сна.  

Физкультурные упражнения.       

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа.                   

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Общеразвивающие упражнения 

В 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок времени. 

Игровые упражнения. 

Подражательные движения.    

Утренняя гимнастика:.                                    

-классические- игровые.                                                  

-подражательные-ритмические.                        

Прогулка.Подвижная игра малой 

подвижности.                             

Игровые упражнения.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Деятельность  по физическому 

воспитанию на улице. 

Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку.    

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Динамические паузы 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Подвижные игры 



Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

Утренний отрезок времени. 

Игровые упражнениядвижения. 

Прогулка.Подвижная игра 

большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр.                  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку.     

Гимнастика после дневного сна 

игры малой подвижности 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Подражательные движения. 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Динамическая пауза 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи.Совместные 

занятия. Интерактивное 

общение. Мастер-класс 

Спортивные упражнения 

В 

организованной 

образовательной 

деятельности  по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени. 

Игровые (подводящие 

упражнения).                                   

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. Игровые 

упражнения. Проблемная 

ситуация. Физкультурные 

упражнения. Подражательные 

движения. Подвижная игра 

большой и малой подвижности. 

Индивидуальная работа 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация. 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативные 

встречи.Встречи по 

заявкам. Совместные 

занятия. Интерактивное 

общение. Мастер-класс 

 

 

 

Виды основных движений в группах дошкольного возраста: 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Х 

О 

Д 

Ь 

Б 

А 

 

 

 

1. обычная                                                                                                                      

2. на носках                                                                                                                    

3. с высоким 

подниманием 

колена                                                                              

4. змейкой (между 

предметами)                                                                                  

5. врассыпную                                                                                                                

6. с выполнением 

задания 

(остановкой,  

приседанием, 

поворотом, 

сменой  

+ 

1. на пятках 

2. на внешней 

стороне стопы 

3. мелким – 

широким шагом 

4. с разным 

положением рук 

5. приставным 

шагом вперед, в  

сторону 

+ 

1. приставным 

шагом назад 

2. спиной вперед 

3. в полуприседе 

4. с перекатом с 

пятки на носок 

5. змейкой 

6. в приседе 

(гуськом) 

7. противоходом 

+ 

1. с закрытыми 

глазами 

2. скрестным 

шагом 

3. выпадами 

4. гимнастическ. 

шагом 



направления 

движения) 

Б 

Е 

Г 

 

1. обычный                                                                                                                     

2. змейкой (между 

предметами)                                                                                  

3. врассыпную                                                                                                                

4. с выполнением 

заданий 

(остановкой, 

приседанием, 

поворотом, 

сменой напр-я) 

+ 

1. на носках 

2. подскоками 

3. с ускорением и 

замедлением 

темпа 

4. широким 

шагом 

+ 

1. противоходом 

2. с высоким 

подниманием 

колена 

3. широким шагом 

через предметы 

+ 

1. мелким - 

широким шагом 

2. с захлестыван. 

голени 

3. выбрасывая 

вперед прямые 

ноги 

4. спиной вперед 

П 

Р 

Ы 

Ж 

К 

И 

 

1. на 2 ногах на 

месте                        

2. с продвижен. 

вперед 

3. ноги вместе-

врозь на месте 

4. в длину с места 

5. вокр. предметов 

6. через предмет 

7. в глубину 

8. вверх с 

касан.предмета 

9. поочередно 

через 4-6 линий                

10. на батуте 

+ 

1. на месте: со 

смен.пол-я ног 

2. на месте: с 

поворотом 

кругом, вправо-

влево 

3. на месте: 

вокруг себя 

4. с хлопками над 

головой, за спин. 

5. на месте: на пр-

ой - левой  ноге 

6. прямой галоп 

7. пытаться 

прыгать через 

скакалку 

8. по мягкой 

дорожке вперед, 

вместе - врозь 

+ 

1. боком вправо – 

влево на 2 ногах 

2. скрестно – 

врозь на месте, 

вперед 

3. с ноги на ногу 

на месте 

4. из обруча в 

обруч 

5. прыжки через 

длинную скакалку 

6. на 1 ноге через 

кор-ю скакалку 

7. на 1 ноге 

вперед 

8. боковой галоп                                   

10. в длину с 

разбега 

9. в высоту с 

разбега                            

11. с зажатым 

между ног предм. 

+ 

1. с ноги на ногу с 

продвижением 

вперед 

2. на месте 

смещая ноги 

вправо – влево 

3. на короткой 

скакалке на 1 ноге 

с продвижением 

вперед, с ноги на 

ногу 

4. прыжки через 

большой обруч 

М 

Е 

Т 

А 

Н 

И 

Е 

 

1. катание мяча 

сидя, ноги врозь 

2. катание мяча 

сквозь ворота с 

1,5 м., шир.=60 см 

3. бросание мяча 2 

руками из-за 

головы, от груди 

4. бросок мяча 

вверх – ловля, о 

землю – ловля 

5. бросание мяча 2 

+ 

1. катание мяча 

друг другу и 

бросание 

2. бросание мяча 

сидя 2 руками из-

за головы 

3. бросание мяча 

от груди через 

веревку, сетку 

4. катание обруча 

5. отбивание мяча 

+ 

1. катание 

«змейкой» между 

предметами 

2. бросание – 

ловля 1, 2 руками 

3. с хлопком друг 

другу, с отскоком 

от пола, в движ. 

4. отбивание 2, 1 

рукой в движении 

5. забрасывание 

+ 

1. вращение 

обруча на земле 

2. отбивание мяча 

змейкой 

3. забрасывание 

мяча в корзину с 

места и 2-3 шагов 

4. передача мяча 

через сетку 

5.с отскоком от 

стены: с хлопком, 



руками, 1 рукой 

ч/з веревку, сетку 

6. метание в 

гор.цель снизу, от 

гр. с  1,5 м. 2 

руками 

7. метание в 

гор.цель 1 рукой 

8. метание в вер. 

цель 1рук.с1,5-2 м 

9. метание меш. 

вдаль пр.-лев. 

рукой 

на месте 2 руками 

6. отбивание мяча 

на месте 1 рукой 

мяча в корзину 

6. бросание 

набивного мяча от 

груди, из-за гол. 

повор., присед. 

6. бросание 

набивного мяча: 

стоя, сидя, от 

груди, из-за 

головы, скрестно 

ноги 

Л 

А 

З 

А 

Н 

И 

Е 

 

1. на четв-ках по 

прямой, по 

гимн.скамейке 

2. змейкой между 

предметами 

3. подлезание под 

вер-ку, дугу прям 

4. проползание в 

обруч 

5. переползание 

через бревно 

6. лазание по 

гимнастич. стенке 

7. по мягкой 

прям.и 

зигзагообразной 

дорожке 

8. на животе по 

скамейке 

9. с пролета на 

пролет прист. 

шагом 

+ 

1. под веревку, 

дугу прямо, 

боком 

2. на касаясь 

руками пола 

3. вверх – вниз, не 

пропуская 

перекладин 

+ 

1. пролезание в 

обруч сверху, 

снизу, прямо, 

боком 

2. ползание по 

туннелю 

3. на четв-ках, 

толкая набив.мяч 

4. по гимнастич. 

скамейке на 

коленях и 

предплечьях 

5. по наклонной 

доске вверх-вниз 

6. попытка лазать 

по канату 

7. с каната на 

канат 

+ 

1. под дугой на 

животе вперед 

ногами 

2. по гимнастич. 

скамейке назад на 

четвереньках 

3. по полу на 

животе 

4. ползание 

крабом (вперед 

ногами) 

5. ползание 

каракатицей 

(вперед руками) 

Р 

А 

В 

Н 

О 

В 

Е 

С 

И 

Е 

 

1. х. и б. по прям, 

зигзагообразной 

дорожках 

2. перешагивание 

через рейки, 

предметы 

3. ходьба по доске 

4. ходьба по 

гимн.скамейке 

5. ходьба по 

шнуру (прямо, по 

кругу) 

+ 

1. приседание, 

поворот во время 

бега 

2. ходьба по 

шнуру с мешоч. 

на голове (400 гр.) 

3. ходьба с 

мешочком на 

ладони по доске 

4. ходьба по 

скамейке с носка, 

+ 

1. во время бега 

присед на носках, 

руки в стороны 

2. х. по скамейке с 

мешочком на 

голове (руки за 

спин. 

3. х. по скамейке 

через набив.мячи 

4. х. по шнуру, 

приставляя пятку 

+ 

1. х. по скамейке, 

пролезть под 

веревкой 

2. х. по линии 

спиной вперед 

3. стойка на 1 

ноге, закрыв глаза 

4. во время бега – 

«ласточка» 

5. встать и сесть 

без помощи рук, 



6. ходьба по 

ребристой доске 

7. ходьба по 

наклонной доске 

8. кружение в обе 

стороны     

9. стоять на 

носках        

10.ходьба по 

кирпичикам 

11.остановка во 

время ходьбы и 

бега 

руки в стороны 

5. ходьба по 

скамейке, 

перешагивая 

кубики 

6. стойка на 1 

ноге, 2 нога 

поднята коленом 

вперед 

к носку 

5. х. по скамейке 

боком 

пристав.шагом 

6. х. по скамейке с 

поворотом,присед 

7. х. и б.  по 

наклонной доске 

8. «ласточка»                                    

10.стойка на 1 

ноге на скамейке 

9. стойка на 1 

ноге, на колене - 

мешочек 

мешочек на 

голове 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Утренний прием на свежем воздухе 

3. Прогулки 

4. Организованная образовательная деятельность инструктора по ФК с детьми. 

5. Организованная образовательная деятельность инструктора по плаванию с 

детьми в бассейне. 

6. Физминутки 

7. Подвижные игры 

8. Закаливание 

9. Самомассаж, массаж активных точек 

10. Зрительная гимнастика 

11. Спортивные упражнения 

12. Спортивные игры 

Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ 

Физкультурно-
оздоровительная работа 

с детьми

Взаимодействие 
детского сада и семьи 

по физкультурно-
оздоровительной работе

Работа коллектива ДОУ 
по по физкультурно-

оздоровительной работе



13. Бодрящая гимнастика 

14. Витамино-терапия 

15. Физкультурные праздники. 

16. Физкультурные досуги и развлечения 

17. Динамический час 

18.  Спартакиада «Малышок» вне детского сада 

19. Проведение Олимпийских Игр и Дней бега 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

(по возрастным группам и дням недели) 
 

Формы работы Время 

проведения 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность по ФК 

2 раза в 

неделю 

15 мин.*2=30 20 мин*2=40 25 мин*2=50 30мин*2=60 

Утренняя гимнастика Утром 

ежедневно 

перед 

завтраком 

6*5=30 мин 8*5=40 мин 10*5=50 мин 12*5=60 мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыке 

2 раза в 

неделю 

15 мин.*2=30 20 мин*2=40 25 мин*2=50 30мин*2=60 

физкультминутки Ежедневно 

во время 

занятий 

2*5=10 мин 2*5=10 мин 2*5=10 мин 4*5=20 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

8*10=80 мин 10*10=100 

мин 

12*10=120 

мин 

14*10=140 

мин 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

8*10=80 мин 10*10=100 

мин 

12*10=120 

мин 

14*10=140 

мин 

 

 

Физические 

упражнения после сна 

Ежедневно  4*5=20 мин 4*5=20 мин 6*5=30 мин 6*5=30 мин 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

5*10=50 мин 7*10=70 мин 8*10=80 мин 10*10=100 

мин 

Спортивные игры Элементы 

игр на улице 

- 10*5=50 12*5=60 15*5=75 

Оздоровительный бег Перед 

уходом в 

группу утром 

3*5=15 мин 4*5=20 мин 5*5=25 мин 6*5=30 мин 

бассейн 2 раза в 

неделю, 

первая 

30*2=60 мин 30*2=60 мин 30*2=60 мин 30*2=60 мин 



половина дня 

Динамический час 2 раза в 

неделю 

вторая 

половина дня 

25 мин.*2=50 30 мин*2=60 35 мин*2=70 40мин*2=80 

Спортивный досуг Один раз в 

месяц вторая 

половина дня 

- - 40 мин 50 мин 

итого  7 часов, 

50мин 

10 часов 20 

мин 

12 часов 12 

мин 

16 часов 30 

мин 

 

Частью рабочей программы является программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В центре программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они 

отражаются в основных направлениях воспитательной работы.                                               

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.                                                                                                                                  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.                                                                                                           

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.                           

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.                                                                                                                               

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.                                    

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

 

  К рабочей программе прилагается список литературы, которая была использована 

для ее написания. 

 


