
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-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 «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 

2021- 2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

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

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего 

возраста на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 

2021- 2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 

2021- 2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 

2021- 2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

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

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

инструктора по физической культуре 

Шуваловой Эльвиры Васильевны 

 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей в возрасте от 3 до 7 лет настолько велика, что педагоги 

называют дошкольный возраст  «возрастом  двигательной  активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 

учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 

совершенствуется физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста педагог 

создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная Программа разработана в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»(с изм. И доп., вступ в силу с 01.09.2020); 
— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013г. № 1014; 

— Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 
— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, 
разработанными Федеральным институтом развития образования; 
— Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждёнными Постановлениемглавного государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г.№ 28. 

Программой коррекционно-развивающей работы в логопедических группахдетского сада с общим 

недоразвитием речи (с 5 до 7 лет) Н.В.Нищева. 

Место в структуре ООП ДО: образовательная область «Физическая культура» входит в 

направление «Физическое развитие». Содержание образовательной области «Физическая 

культура» направлено на достижение следующей цели: формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни. В соответствии с требованиями образовательной программы по 

физическому воспитанию главными задачами для педагога являются: развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Содержание программы: В рабочей программе по физической культуре содержание 

программного материала делится на две части – базовую и вариативную. Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и 



обязательно для каждого воспитанника. Без них невозможна успешная адаптация к жизни 

и эффективное осуществление любой деятельности. Базовый компонент составляет 

основу ФГОС дошкольного образования в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы ДОУ и индивидуальных способностей 

воспитанников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. Дополнительно используется программа «Физкультурные 

занятия с детьми 3-7 лет» Л.И.Пензулаевой, «Приобщение детей к истокам русской 

культуры» О.Л. Князевой 

Вариативная часть включает в себя программный материал по реализации 

регионального компонента 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Целевой раздел 

3. Содержательный раздел 

4. Организационный раздел. 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Цели и задачи реализации программы. 

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

-Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

-Планируемые результаты. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Перспективный план физкультурно-оздоровительной работы. 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Часть программы формируемая инструктором 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Двигательный режим ДОУ 

- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
- Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

физкультурного зала. 

- Методическое обеспечение 

Содержание рабочей программы обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

формирования основы культуры 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе 

значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и включают 
обучение основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего 

характера с различными предметами и подвижные игры. 


