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Во исполнении приказа Министерства образования, науки  и молодежной 

политики Краснодарского края от 31.08.2022 г. № 2046 «Об организации работы по 

реализации программы раннего физического развития детей дошкольных 

образовательных организациях Краснодарского края», (в рамках пилотного проекта 

по реализации раннего физического развития детей), внести изменения в 

следующих пунктах основной образовательной программы  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район (далее МБДОУ № 4).  

1. Целевой раздел в п. 1.1.1. «Цели и задачи Программы» в часть 

формируемую участниками образовательных отношений включена  Парциальная 

программа раннего физического развития детей дошкольного возраста/ Р.Н. 

Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, В.В. 

Кожевникова; под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – М.: ООО 

«Издательство «ВАР-СОН», 2022. – 40 с. 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

1. Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019год – 

Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. и 

Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2015 год 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) изд. 2-е, 

доп., переработанное 2015г. издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведующий 

МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4 и региональную 

образовательную программу «Всё про то, как мы 

живём», авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 

3. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

4. Парциальная программа раннего физического 

развития детей дошкольного возраста/ Р.Н. 

Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. 

Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. 

ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – М. : ООО 
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«Издательство «ВАР-СОН», 2022. – 40 с. 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир открытий»  под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А 

Лыкова (http://Navigator.firo.ru) 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-грамма 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) изд. 2-е, 

доп., переработанное 2015г. издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург» 

2. О.В. Бережнова, В.В. Бойко  «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» - парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет. Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2016г. 

3. «Юный эколог»- программа всестороннего 

воспитания дошкольника с экологическим уклоном, 

Николаева С.Н.  М. «Мозаика – Синтез» 2018г. 

4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведующий 

МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную 

образовательную программу «Всё про то, как мы 

живём», авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 2020г. 

7. Парциальная программа раннего физического 

развития детей дошкольного возраста/ Р.Н. 

Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. 

Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. 

ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – М. : ООО 

«Издательство «ВАР-СОН», 2022. – 40 с. 

3. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга»// Науч. рук. Е.В. 

Соловьёва/ под общей редакцией 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик 

(http://Navigator. firo.ru). 

1. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Про-грамма 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) изд. 2-е, 

доп., переработанное 2015г. издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург» 

2. Е.В. Колесникова Математика для детей. 

Творческий центр СФЕРА, М. 2019г. 

3.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 2020г. 

4. Программа «Наше наследие. Основы истории и 

культуры кубанского казачества» (для детей до-

школьного возраста)// М.В. Ляшенко, начальник 

УМО МКУ ДПО ЦРО,Т.Ю. Горбенко, заведующий 

МБДОУ № 4, Т.И. Трофименко, заместитель 

директора по УМР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2, А.А. Серебренникова, 

воспитатель МБДОУ № 4  и региональную 
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образовательную программу «Всё про то, как мы 

живём», авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А, Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г. 

5. Программа воспитания «Я – гражданин» (для 

детей дошкольного возраста) // Шульга А.Ю., 

Кондратенко Н.В.2019г. 

6. Парциальная программа раннего физического 

развития детей дошкольного возраста/ Р.Н. 

Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. 

Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. 

ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – М. : ООО 

«Издательство «ВАР-СОН», 2022. – 40 с. 

 

 

2. В Содержательный раздел п. 2.2. «Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов». 

 

Формы реализации Программы в области физическое развитие 

«Физическое развитие» 

Включено в ООП ДОУ Дополнение  
• игровая беседа с элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная деятельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  

 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения на силу, растягивание и 

гибкость (Позы йоги) 

 Строевые упражнения 

 Акробатические упражнения 

 Прикладные упражнения 

 Упражнения художественной гимнастики 

 Упражнения на расслабление 

 Танцевальными формами движений 

 Упражнения хореографии, музритмики, 

фитнес-аэробики 

 Оздоровительная аэробика 

 Стретчинг 

 Йога 

 

3. В Содержательный раздел  п. 2.3.2. «Дошкольный возраст», в 

области физического развития ребенка задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами; 

– осуществления профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

зрения, простудных заболеваний; 
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– оздоровление организма посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

– повышения функциональных резервов систем организма; 

– повышение неспецифических сопротивляемостей. 

4. В Содержательном разделе п. 2.5. «Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями дошкольников». 

Дополнение: Взаимодействие с семьями воспитанников и развитие у 

детей инициативности. 

Важным аспектом воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОО 

является взаимодействие с семьями воспитанников1. Такое сотрудничество полезно 

не только для информирования родителей об успехах и трудностях детей, 

диагностики их развития, но и для двустороннего, комплементарного воздействия 

на детей. 

В рамках программы раннего физического развития взаимодействие с 

родителями имеет два аспекта: узкоспециализированное, по вопросам спортивных 

занятий, и широконаправленное, связанное с формированием качества личности, 

которое играет ключевую роль в позитивной социализации ребенка, – 

инициативности. В рамках программы внимание акцентируется на развитии 

двигательной инициативы (активности). 

Взаимодействие с родителями в рамках спортивных занятий 

С родителями целесообразно проводить следующую работу: 

– формировать знания по ЗОЖ; 

– организовывать индивидуальные консультации; 

– знакомить с комплексами упражнений, которые родители могут выполнять 

вместе с ребенком; 

– знакомить с условиями и правилами поведения в бассейне, спортивном и 

тренажерном залах, на стадионе, игровой площадке; использования спортивного 

оборудования; с техникой безопасности; 

– рассказывать о важности формирования у ребенка устойчивой мотивации 

занятием спортом, о роли семьи в адаптации ребенка к требованиям спортивной 

деятельности; 

– организовывать показательные или открытые занятия, которые могут 

проходить в форме отчета о проделанной работе перед родителями и 

администрацией организации, осуществляющей спортивную подготовку. Цель 

таких занятий – заинтересовать родителей работой, проводимой с детьми, и 

привлечь их к участию в ней. После занятий проводятся беседы с родителями, 

даются рекомендации по организации здорового образа жизни; 

– обсуждать оптимальный для ребенка рацион питания; 

– анкетировать родителей, проводить с ними беседы для эффективного 

проектирования и коррекции воспитательно-развивающей работы. 

Инициативность и оценка родителями уровня инициативности ребенка 

Что такое инициативность. Двигательная инициатива 

Инициативность рассматривается как интегративное свойство личности, 

характеризующееся мотивационной готовностью к выполнению той или иной 

деятельности, определенными знаниями (представлениями) о ходе выполнения ее, 

соответствующими репродуктивными и продуктивными умениями, а также 

осознанным отношением к цели и результату деятельности1. Именно деятельность, 
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продуктивная и целеполагающая, является главной движущей силой становления 

здоровой и разносторонне развитой личности. Деятельность имеет определенную 

структуру: мотив, цель, средства, действия, результат. Инициативность можно 

рассматривать как важнейший мотив, мостик, связывающий внутреннее побуждение 

формирующейся личности, волевое начало и внешний мир. Поэтому инициатива – 

то звено, с которого надо начинать. 

Двигательная активность (инициатива) – это удовлетворение естественной 

потребности в движении как важнейшее условие гармоничного развития ребенка и 

сохранения его здоровья. Физическая подготовленность дошкольника 

характеризуется наличием базовых двигательных умений и навыков в разных играх 

и упражнениях, а также развитием физических качеств. Здорового ребенка 

привлекает физическая активность, он совершает различные типы движений и 

действий; в какой-то момент эти действия становятся осознанными и 

дифференцированными относительно объектов и целей. Ребенок следует 

рекомендациям взрослых, стремится достичь лучших результатов. 

Наблюдение-оценка за детьми дошкольного возраста 

Родители могут помочь ДОО, оценив актуальный уровень сформированности 

у своего ребенка двигательной инициативы – качества, способного сыграть 

решающую роль в спортивных результатах ребенка. 

Несмотря на то, что в дошкольной организации работают специалисты, 

осуществляющие диагностику и оценку развития детей (педагоги, психологи, 

методисты), у педагога не всегда складывается тот образ воспитанника, который 

позволит дать максимально полную оценку его развития. Поэтому важно, чтобы 

родитель осваивал методики для такой оценки. 

Методология разработана и апробирована на основе тщательного изучения 

результатов исследований отечественных и зарубежных ученых. В соответствии с 

общепринятыми возрастными нормами развития были определены показатели 

двигательного развития детей дошкольного возраста. 

Наблюдение и фиксация результатов 

Наблюдатель ориентируется на соответствующие определенному возрасту 

описания видов инициативы в различной деятельности ребенка. 

Результаты наблюдений фиксируются в «Карте развития ребенка». 

Заполняя «Карту», следует делать отметки в соответствующих столбцах, 

используя три вида маркировки: 

1) обычно (качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего); 

2) изредка (качество инициативы не характерно для ребенка, но проявляется в 

его деятельности время от времени); 

3) никогда (качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем). 

Интерпретация результатов 

При оценке уровня развития ребенка возрастной диапазон может 

использоваться родителями в качестве ориентира, как для определения соответствия 

или несоответствия норме, так и для оценки способностей детей. 

Выделяются три показателя наблюдений за проявлениями инициативы – 

низкий, средний и высокий: 
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3–4 года: к возрастной норме относится первый / низкий уровень всех видов 

инициативы; 

4–5 лет: нормальный уровень развития ребенка обычно колеблется между 

первым / низким и вторым / средним уровнями; 

5–6 лет: нормальный уровень развития ребенка обычно колеблется между 

вторым / средним и третьим / высоким уровнями; 

6–7 лет: возрастной норме соответствует третий / высокий уровень проявления 

всех видов инициативы. 

Если инициатива ребенка соответствует описанию нормативного показателя 

для более старшего возраста, то есть основания говорить о ранних проявлениях 

дарований ребенка. Соответствие инициативы ребенка описанию нормативного 

показателя для младшего возраста или отсутствие проявления инициативы должно 

стать поводом для усиленной работы по активизации деятельности. 

Инструкцию для родителей по оценке развития инициативы у ребенка 

целесообразно оформлять в виде памятки. В ней должна содержаться краткая 

информация о двигательной инициативе, инструкция по пользованию «Картой 

развития ребенка», таблица с нормативными показателями уровней проявления 

двигательной инициативы по соответствующим возрастным группам для 

сопоставления с данными наблюдений. 

Рекомендуемая периодичность заполнения «Карты развития ребенка» – 3 раза 

в год. 

Памятка может быть использована не только родителями самостоятельно, но и 

педагогами – в процессе коммуникации с родителями. Например, на родительском 

собрании педагог может обозначить данный метод как выбранный способ оценки 

качества, пригласить родителей участвовать в наблюдении за детьми, разместить 

соответствующую информацию на информационных стендах ДОО. Не исключено 

участие ребенка в этом процессе, так как процедура анализа скажется благоприятно 

на формировании у него способности к самооценке, самосознанию, критическому 

мышлению (см. Парциальная программа раннего физического развития детей 

дошкольного возраста стр. 32-34). 

5. В Организационном разделе п 3.4. «Материально-техническое 

обеспечение Программы» в области физического развития: 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ДОУ  

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Физкультурный зал 

 физкультурную деятельность  

- индивидуальную деятельность 

 праздники и развлечения 

- консультации с родителями и 

воспитателями 

 спортивное оборудование 

 библиотека методической литературы 

 магнитофон 

 медиотека 

 

Дополнение 
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- совместная деятельность педагога с 

детьми «Йога/Стретчинг» 

- совместная деятельность педагога с 

детьми «Аэробика» 

- индивидуальная работа с одаренными 

детьми на развитие физических качеств 

 

 

 

 

Аппаратно-программный комплекс для 

скрининг-оценки уровня пси-

хофизиологического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов 

организма «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

2) доска информационная; 

3) зеркало; 

4) игла для накачивания спортивных 

мячей; 

5) канат для лазанья; 

6) ковер гимнастический; 

7) музыкальный центр, музыкальные 

диски, компьютер, проектор, экран; 

8) мат гимнастический; 

9) медицинболы; 

10) мяч волейбольный; 

11) мяч баскетбольный; 

12) мяч для художественной гимнастики; 

13) набивные мячи; 

14) насос универсальный; 

15) обруч гимнастический; 

16) палка гимнастическая; 

17) пианино; 

18) рулетка металлическая; 

19) секундомер; 

20) скакалка гимнастическая; 

21) скамейка гимнастическая; 

22) станок хореографический; 

23) стенка гимнастическая. 

 

6. В Организационном разделе п 3.6. «Планирование образовательной 

деятельности». 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 

мин., в младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе –25 

мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

Дополнение: Планирование процесса физического развития детей 

дошкольного возраста 

В основу комплектования групп положена обоснованная система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей физического развития (табл. 4). 

Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим работы. 
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Таблица 4 

 

Возраст детей для зачисления и количество человек в группах 

Возраст зачисления в группы (лет) Наполняемость групп (человек) 

3–5 5–10 

5–7 10–15 

Для достижения максимального эффекта физического развития детей следует 

использовать рекомендуемые объемы нагрузки (табл. 5), основными показателями 

которой являются количество и общая продолжительность занятия. 

 

Таблица 5 

Продолжительность и количество занятий физической культурой детей 

дошкольного возраста 
Возраст (лет) Количество занятий 

в неделю 

Форма и продолжительность 

занятия 

3–5 

 

3–4 

 

Индивидуально, 

группой, 15–30 мин 

5–7 

 

4–5 

 

Индивидуально, 

группой, 30–45 мин 

Необходимо учитывать, что основой здорового образа жизни и полноценного 

развития детей является режим дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 

Циклограмма инструктора по физическому развитию в ДОУ 
Врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00 – 

8:10 

Подъем флага Взаимодействие 

с родителями 

Вторая половина 

дня 

Взаимодействие 

с родителями 

Спуск флага 

8:10 – 

8:20 

Утренняя 

гимнастика 

гр.№7 

Утренняя 

гимнастика 

гр.№2 

 Утренняя 

гимнастика 

гр.№6 

Утренняя 

гимнастика 

гр.№4 
8:25 – 

8:35 

Утренняя 

гимнастика 

гр.№9 

Утренняя 

гимнастика 

гр.№8 

 Участие в 

режимных 

моментах 

профилактика 

плоскостопия,  

Участие в 

режимных 

моментах 

профилактика 

плоскостопия,  

8:35 – 

8:55 

Участие в 

режимных 

моментах 

(контроль 

осанки детей). 

Взаимодействи

е с 

воспитателем 

по вопросу 

коррекции 

осанки на 

ранней стадии.  

Участие в 

режимных 

моментах 

(контроль 

осанки детей). 

Взаимодействие 

с воспитателем 

по вопросу 

коррекции 

осанки на 

ранней стадии. 

 Участие в 

режимных 

моментах 

(контроль 

осанки детей). 

Взаимодействие 

с воспитателем 

по вопросу 

коррекции 

осанки на 

ранней стадии. 

Участие в 

режимных 

моментах 

(контроль 

осанки детей). 

Взаимодействие 

с воспитателем 

по вопросу 

коррекции 

осанки на 

ранней стадии. 

8:55 – Подготовка к Подготовка к  Подготовка к Подготовка к 
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9:00 ООД (НОД), 

проветривание 

зала 

ООД (НОД), 

проветривание 

зала 

ООД (НОД), 

проветривание 

зала 

ООД (НОД), 

проветривание 

зала 
8:40 – 

8:50 

Сопровождение 

адаптационного 

периода: 

организация 

подвижных и 

малоподвижны

х игр в 1 мл. гр. 

№ 10 (в группе) 

Подготовка 

консультативно

го материала 

для педагогов 

(родителей). 

 Сопровождение 

адаптационного 

периода: 

организация 

подвижных и 

малоподвижных 

игр в 1 мл. гр. № 

10 (в группе) 

Подготовка 

консультативно

го материала 

для педагогов 

(родителей). 

8:50 – 

9:00 

Мотивация детей к 

образовательной деятельности/ 

проветривание зала 

 Мотивация детей к 

образовательной деятельности/ 

проветривание зала 

9:00 – 

9:20 

ООД гр. № 2 ООД гр. № 7  ООД гр. № 10 ООД гр. № 3 

9:20 – 

9:35 

Мотивация детей к 

образовательной деятельности/ 

проветривание зала 

 Мотивация детей к 

образовательной деятельности/ 

проветривание зала 

9.35-

10.00 

ООД гр. № 6 ООД гр. № 4  Изготовление 

пособий для 

НОД по 

физической 

культуре, 

спортивных 

праздников. 

ООД гр. № 9 

10:00-

10:20 

 

Индивидуальна

я работа с 

одаренными 

детьми на 

развитие 

физических 

качеств 

Индивидуальна

я работа с 

одаренными 

детьми на 

развитие 

физических 

качеств 

 Индивидуальная 

работа с 

одаренными 

детьми на 

развитие 

физических 

качеств  

Мотивация 

детей к 

образовательно

й деятельности/ 

проветривание 

зала 

10.20-

10.50 

Индивидуальна

я/ 

подгрупповая 

деятельность с 

детьми 

группы № 3, № 

1 

Индивидуальна

я/ 

подгрупповая 

деятельность с 

детьми 

 группы № 4, № 

6 

 Индивидуальная

/ 

подгрупповая 

деятельность с 

детьми 

 группы № 2, № 

7 

ООД гр. № 8 

10:50 

-11:15 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми гр. № 1, 

№ 3 

Двигательная 

деятельность 

«Аэробика» 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми гр. № 2, 

№ 7 

Двигательная 

деятельность 

«Аэробика» 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

гр. № 8, № 9 

Двигательная 

деятельность 

«Йога/Стретчинг

» 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми гр. № 4, 

№ 6 

Двигательная 

деятельность 

«Йога/Стретчин

г» 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

педагога с 

детьми подг. Гр. 

№ 4 по 

реализации 

регионального 

компонента 

упражнения со 

стафами 

«Отряд Честь 

имею» 

11:25 Совместная Совместная Индивидуальная/ Совместная Индивидуальна
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-11:50 двигательная 

деятельность 

педагога с 

детьми подг. 

Гр. №8 по 

реализации 

регионального 

компонента 

развертывание 

флага 

«Отряд Честь 

имею» 

двигательная 

деятельность 

педагога с 

детьми подг. Гр. 

№ 4 по 

реализации 

регионального 

компонента 

упражнения со 

стафами 

«Отряд Честь 

имею» 

подгрупповая 

деятельность с 

детьми 

группы № 8 

двигательная 

деятельность 

педагога с 

детьми подг. Гр. 

№8 по 

реализации 

регионального 

компонента 

развертывание 

флага 

«Отряд Честь 

имею» 

я/ 

подгрупповая 

деятельность с 

детьми 

группы  № 9 

12:00 

– 

13:00 

Перерыв 

13:30 

– 

14:30 

Взаимодействие с педагогами 

14:30 

– 

15:00 

Организационно – методическая работа 

15:00 

– 

15:15 

  Участие в 

режимных 

моментах, 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая 

гимнастика 

  

15:15 

– 

15:40 

  Подготовка к 

досуговой 

деятельности / 

проветривание 

зала 

  

15:40 

– 

16:20 

  Досуговая 

деятельность 

  

16:40 

– 

17:30 

  Консультационн

ый центр 
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