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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 г.»; 

- приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018 года № 214-п; 

- Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора. 

 

Актуальность. Одна из основных тенденций развития современного общества - это 

сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного требования 

необходима популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. Занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Фитбол» являются 

хорошей школой физической культуры, школой укрепления здоровья, школой формирования 

моральных и волевых качеств. 

 

Новизна программы определяется системой общеразвивающих занятий на фитболах, 

направленных на профилактику и оздоровление детей дошкольного возраста. 

В настоящее время многие дети уже в дошкольном возрасте имеют проблемы с опорно-

двигательным аппаратом. Большинство этих детей малоподвижные или, наоборот, 

сверхактивные. Они отличаются неустойчивой психикой и неразвитыми процессами 

саморегуляции. Часто болеют, имеют низкий уровень физического развития и, как следствие, 

слабый мышечно-связочный аппарат. 

В программе представлена нетрадиционная форма работы по оздоровлению детей, занятиях 

на фитболах – больших гимнастических мячах. Программа занятий на таких мячах уникальна 

по своему воздействию на организм занимающихся. 

 

Педагогическая целесообразность. При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Фитбол» у детей формируются практические навыки 

здорового образа жизни, потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом, 

развивается осознанное отношение к своему здоровью, воспитывается умение бережно 

относиться к своему организму, оценивать себя и свое состояние. 

 

Отличительные особенности. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование самостоятельности, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своем здоровье. 

 

Адресат программы. Возраст учащихся от 5 до 7 лет. Специальных требований при наборе в 

группы не предъявляется. Группы формируются с учетом возрастных особенностей. В группе 



занимаются мальчики и девочки. Число детей, одновременно находящихся в группе, 

составляет от 20 до 30-ти человек. 

 

Вид программы по уровню освоения. Содержание и материал программы организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со стартовым (ознакомительным) уровнем  

освоения программ. 

 

Объём программы: 36 часов. 

 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 

Формы обучения: очная. 

 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятий в неделю 

Периодичность 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Всего в 

год 

1 1 час 1 раз 36 36 часов 

 

Особенности организации образовательного процесса: состав группы постоянный; виды 

занятий по организационной структуре: коллективные. В программе учебный материал 

дается в виде основных упражнений, поэтому в соответствии с конкретными условиями и 

индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут вноситься 

необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

 

Цель программы: формирование основных двигательных навыков; физическое и 

нравственное воспитание. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие:  

- ознакомить с начальными представлениями  о принципах здорового образа жизни; 

- ознакомить детей с правилами игры; 

- ознакомить с правилами поведения на занятиях; 

- ознакомить с комплексом упражнений на развитие координации движений, ловкости,   

реакции; 

- научить правильно выполнять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений. 

 

Развивающие: 

- развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, выносливость; 

- укреплять физическое здоровье учащихся; 

- развивать кругозор учащихся; 

- развивать интерес к играм. 

 

Воспитательные: 

- воспитание волевых и моральных качеств;  

- мотивация на здоровый образ жизни;  

- воспитывать положительного отношения к физической культуре в целом; 

- воспитывать у учащихся волю, целеустремленность, стремление к достижению цели; 

- воспитывать у детей: умение играть в детском коллективе, чувство коллективизма, 

толерантность. 

  



Учебный план. 

 

№ Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Форма 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1  

2. Основы знаний 2 3 5 Опрос 

3. Фитбол-гимнастика 1 28 29 Контрольные 

тесты 

4. Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Выполнение 

упражнений в 

соответствии с 

описанием 

педагога 

Итого объем программы 4 32 36  

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности на занятиях при выполнении упражнений на фитболе. 

Разучивание правильной  посадки на фитболе. 

 

2. Основы знаний. 

Теория. Ознакомление с формами и физическими свойствами фитбола. Беседа «Требования к 

проведению занятий фитболами и профилактика травматизма». Ознакомление с приемами 

самостраховки. 

Практика. ОРУ с мячом, игры. Прокатывание   фитбола по полу между предметами 

«змейкой», до ориентира, вокруг ориентиров. П/и «Догони мяч». Дыхательная гимнастика. 

ОРУ с фитболом. П/и «Паровозик». П/и «Докати мяч». П/и «Гусеница» Дыхательная 

гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

ОВД – выполнение правильной посадки на мяче. П/и “Гусеница”. Дыхательная 

гимнастика «Послушаем свое дыхание». 

 ОРУ с малым мячом, основные исходные положения на фитболе. 

 

3. Фитбол-гимнастика 

Строевые упражнения 

Теория. Строевые приемы: «Становись!», «Разойдись!», повороты «Направо!», «Налево!» 

при шаге на месте, переступанием. 

Практика. Походный шаг на месте и в движении. Построение в шеренгу, колонну, круг. 

Перестроение врассыпную, в шеренги и колонны по ориентирам или выбранным водящим. 

Передвижения по кругу, в обход (шагом и бегом) с различными видами фигурной 

маршировки, за педагогом. Размыкание на вытянутые руки вперед, в стороны. По мере 

освоения все строевые упражнения можно выполнять с мячом в руках (или на голове). 

Общеразвивающие упражнения 

Практика. Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче, без предметов, основные движения 

рук, ног, туловища, комбинированные упражнения; прыжки, бег. Общеразвивающие 

упражнения с фитболом: ОРУ с мячом в руках, перекаты, броски, ловля, отбивание мяча от 

пола. Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче, с предметами: с платочками, 

ленточками. Прыжковые упражнения: прыжки на месте; на одной, на двух ногах; ноги врозь-

вместе. Прыжки с продвижением вперед-назад, вправо-влево. 

Акробатические упражнения 

Практика. Группировки в приседе, лежа. Перекаты вправо, влево. Обучить ребенка 

упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями на фитболе. 

Упражнения, направленные на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Практика. Суставная гимнастика. Статические и динамические упражнения на растягивание. 



«Мир вокруг нас» 

Практика. Разучивание базовых упражнений фитбол-аэробики. 

Основные исходные положения: сед на мяче; лежа спиной на мяче; лежа животом на мяче; 

упор лежа бедрами на мяче; лежа боком на мяче; упор боком на мяче; упор стоя животом на 

мяче. Пружинные движения: сидя на мяче (медленно и быстро). Перекаты и переходы: из 

упора присев, руки на мяче, в упор лежа животом на мяче; из положения сидя на мяче в 

положение лежа спиной на мяче; из положения сидя на мяче в положение лежа спиной на 

мяче; из положения сидя на мяче в положение стоя, придерживая мяч рукой. 

Комплексы упражнений. 

Практика. Разучивание упражнений: «Часики», «Ку-ку», «Песня о разных языках», 

«Упражнения с платочками (ленточками)», «Ладошка», «Фея моря». 

«Фея моря». 

Практика. Совершенствование техники упражнений с фитболом, выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений с использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

Сохранение правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в сочетании с 

покачиванием на фитболе. Совершенствование качества выполнения упражнений в 

равновесии. 

Комплекс упражнений «Ква-Ква». 

Практика. Разучивание упражнений, направленные на развитие силы, для мышц спины, 

брюшного пресса, ног (передняя поверхность бедра), рук и грудных мышц. 

Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. 

Практика. Посегментное расслабление. Встряхивающие движения. Поглаживание, 

растирание, похлопывание рук, ног, туловища (самомассаж). Дыхательные упражнения. 

«Мир вокруг нас» 

Практика. Организация оздоровления и физического развития детей с элементами фитбол- 

гимнастики. Формирование правильной осанки. Развитие координации движений, 

закаливание организма. Развитие положительных эмоций и творческого воображения. 

Сюжетные занятия. “Путешествие в сказку”, “В мире животных”, “Звезды фитбола”. 

 

4. Итоговое занятие. 

Выполнение упражнений в соответствии с описанием педагога. Основные контрольные 

упражнения. 

  



Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятия 35 минут 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Зимние каникулы (нерабочие дни) 01.01. – 08.01.2022 г. 

Праздничные дни 04.11.2021 г., 23.02.2022 г., 08.03.2022 г., 

02,03,09,10.05.2022 г. 

Промежуточный контроль 30 декабря 2021 г. 

Итоговый контроль 26 мая 2022 г. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1 09.09.2021 г. 09.09.2021 г. 

2 Формы и физические свойства 

фитбола. ОРУ с мячом. 

1 26.09. 26.09. 

3 ОРУ с мячом, игры. 1 23.09. 23.09. 

4 Дыхательная гимнастика. ОРУ 

с фитболом. 

1 30.09. 30.09. 

5 Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры. 

1 07.10. 07.10. 

6 Правильная посадка на мяче. 

Подвижные игры. 

1 14.10. 14.10. 

7 ОРУ с малым мячом, 

основные исходные 

положения на фитболе. 

1 21.10. 21.10. 

8 Строевые приемы. ОРУ с 

мячом, игры. 

1 28.10. 28.10. 

9 Дыхательная гимнастика. 1 11.11. 11.11. 

10 Походный шаг. Построение. 1 18.11. 18.11. 

11 Перестроение. Подвижные 

игры. 

1 25.11. 25.11. 

12 Передвижения. Подвижные 

игры. 

1 02.12.  

13 Размыкание. Подвижные 

игры. 

1 09.12.  

14 Прыжковые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1 16.12.  

15 Прыжки с продвижением. 

Общеразвивающие 

упражнения с фитболом. 

1 23.12.  

16 Промежуточный контроль. 1 30.12.  

17 Группировки. Перекаты. 1 13.01.2022 г.  

18 Суставная гимнастика. 1 20.01.  

19 Базовые упражнения фитбол-

аэробики. 

1 27.01.  



20 «Путешествие в сказку». 1 03.02.  

21 Пружинные движения. ОРУ с 

мячом, игры. 

1 10.02.  

22 Перекаты и переходы. ОРУ с 

мячом, игры. 

1 17.02.  

23 Комплексы упражнений. 1 24.02.  

24 Техники упражнений с 

фитболом. 

1 03.03.  

25 Упражнения, направленные на 

развитие силы, для мышц 

спины, брюшного пресса, ног 

(передняя поверхность бедра), 

рук и грудных мышц. 

1 10.03.  

26 Посегментное расслабление. 

ОРУ с мячом, игры. 

1 17.03.  

27 Встряхивающие движения. 

ОРУ с мячом, игры. 

1 24.03.  

28 Поглаживание, растирание, 

похлопывание рук, ног, 

туловища (самомассаж). 

1 31.03.  

30 Дыхательные упражнения. 

ОРУ с мячом, игры. 

1 07.04.  

31 ОРУ с мячом, игры. 1 14.04.  

32 Комплексы упражнений. 1 21.04.  

33 ОРУ с мячом, игры. 1 28.04.  

34 Комплексы упражнений. 1 12.05.  

35 «Звезды фитбола». 1 19.05.  

36 Итоговое занятие. 

Выполнение упражнений в 

соответствии с описанием 

педагога. 

1 26.05.  

 

Планируемые результаты программы. 
 

Предметные: 

К концу учебного года дети могут: 

- знать начальные представления о принципах здорового образа жизни, правилах игры, 

правилах поведения на учебных занятиях; 

- знать комплексы различных упражнений; 

- выполнять отдельные общеразвивающие упражнения,  

- овладеть техникой удара по мячу. 
 

Метапредметные: 

К концу учебного года дети могут: 

- правильно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- правильно выполнять специальные упражнения; 

- оценивать свои игровые действия; 

- грамотно выполнять и владеть разнообразными игровыми ситуациями; 

- правильно выполнять укрепляющие упражнения для мышц. 
 

Личностные: 

К концу учебного года дети могут быть сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- мотивация к занятиям спортом, положительное отношение к физической культуре; 

- умение работать в детском коллективе.  



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Условия реализации программы. 

Учебные занятия проходят в хорошо проветриваемом спортивном зале, освещение дневное 

и искусственное. 

В работе используется следующий спортивный инвентарь: фитбол-мячи, коврики, подборка 

музыкальных произведений, палки гимнастические, обручи, флажки, кегли, конусы. 

Информационное обеспечение – аудиоколонки, бумбокс, ноутбук; 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования; требования: 

профессиональная подготовка по направлению «Педагог дополнительного образования» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы контроля / аттестации. 

Подведение итогов реализации программы проводится в виде опроса, контрольных тестов, 

выполнение упражнений в соответствии с описанием педагога. 

Результаты диагностики фиксируются в таблицах наблюдения. 

 

Оценка знаний и умений по уровням: 
 

Высокий: четкое выполнение полученных знаний в соответствии с требованиями 

программы; допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправленные 

учащимися. Выполняет самостоятельно, применяет полученные знания в комплексе. 
 

Средний: знания по фитболу излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 

допускаются отдельные ошибки, не исправленные учащимися, но указаны педагогом. 
 

Допустимый: изложение полученных знаний неполное; допускаются отдельные 

существенные ошибки и попытка самостоятельного их исправления. 

  



Оценочные материалы. 

 
№ Предмет 

оценивания 

Форма 

аттестац

ии 

Критерии Показатели Виды 

контроля 

1 Техника 

безопасности;  

правила 

поведения при 

выполнении  

упражнений на 

фитболе 

Опрос Высокий уровень – 5   баллов 

Отвечает на все вопросы 

правильно 

Средний уровень – 4  балла 

Допускает незначительные 

ошибки 

Допустимый уровень - 3 балла 

Отвечает с помощью 

наводящих вопросов 

Бальная 

система 

оценивания 

Текущий 

2 Координацион

ные 

способности 

детей 

Контрольн

ые тесты 

«Прыжки 

ноги врозь 

– ноги 

вместе», 

«Челночн

ый бег» 

упражнени

е «Аист» 

Высокий уровень – 5  баллов 

Способность самостоятельно 

выполнить практическое 

задание  на высоком уровне 

Средний уровень – 4  балла 

Выполняют практические 

задания с небольшими 

замечаниями 

Допустимый уровень – 3 

балла 

Выполняют с помощью 

педагога 

Бальная 

система 

оценивания 

Промежуто

чный 

3 Определение 

подвижности 

позвоночного 

столба 

Контрольн

ый тест 

«Наклон 

вперед» 

Высокий уровень – 5  баллов 

Способность самостоятельно 

выполнить практическое 

задание  на высоком уровне 

Средний уровень – 4  балла 

Выполняют практические 

задания с небольшими 

замечаниями 

Допустимый уровень – 3 

балла 

Выполняют с помощью 

педагога 

Бальная 

система 

оценивания 

Промежуто

чный 

4 Скоростно-

силовые 

способности 

Контрольн

ые тесты 

«Прыжок в 

длину с 

места», 

«Подъем 

туловища 

за 30 сек.», 

«Сгибание 

и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа» 

Высокий уровень – 5  баллов 

Способность самостоятельно 

выполнить практическое 

задание  на высоком уровне 

Средний уровень – 4  балла 

Выполняют практические 

задания с небольшими 

замечаниями 

Допустимый уровень – 3 

балла 

Выполняют с помощью 

педагога 

Бальная 

система 

оценивания 

Промежуто

чный 

5 Определение 

статической 

выносливость 

мышц спины 

Контрольн

ый тест 

«Удержан

ие спины» 

Высокий уровень – 5  баллов 

Способность самостоятельно 

выполнить практическое 

задание  на высоком уровне 

Средний уровень – 4  балла 

Бальная 

система 

оценивания 

Промежуто

чный 



Выполняют практические 

задания с небольшими 

замечаниями 

Допустимый уровень – 3 

балла 

Выполняют с помощью 

педагога 

6 Развитие 

общей 

(аэробной) 

выносливости 

Контрольн

ый тест 

«Бег» 

Высокий уровень – 5  баллов 

Способность самостоятельно 

выполнить практическое 

задание  на высоком уровне 

Средний уровень – 4  балла 

Выполняют практические 

задания с небольшими 

замечаниями 

Допустимый уровень – 3 

балла 

Выполняют с помощью 

педагога 

Бальная 

система 

оценивания 

Промежуто

чный 

7 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

для своего 

возраста 

Выполнен

ие 

упражнени

й в 

соответств

ии с 

описанием 

педагога 

Высокий уровень – 5 баллов 

Все нормативы и упражнения 

выполнены. 

Средний уровень – 4 балла 

Упражнения выполнены с 

замечаниями педагога 

Допустимый уровень 3 балла 

Допускает значительные 

ошибки 

Бальная 

система 

оценивания 

Итоговый 

контроль 

 

Методические материалы. 

 

Совместная деятельность с детьми (фронтальная) организуется как досуговая 

деятельность в первую либо во вторую половину дня по расписанию. Мероприятие строится 

на основе игровой ситуации, объединяющей физические упражнения в единый игровой 

сюжет. 

Виды детской деятельности, образовательные и педагогические технологии. 

Интеграция разных видов детской деятельности: 

- игровая деятельность 

- коммуникативная деятельность 

- двигательная деятельность. 

Структура занятий включает традиционную разминку с различными видами ходьбы, 

бега, упражнениями для рук, туловища, ног на фитболе. Занимающиеся с фитболами должны 

находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале. 

При организации учебных занятий при реализации программы используются 

технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья детей 

(физкультурно-оздоровительные): различные виды гимнастик, занятие физическими 

упражнениями, подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комплексы упражнений. 

Технология дифференцированного обучения предполагает дифференциацию по 

возрасту, уровню развития, полу; позволяет осуществлять развивающее – 

дифференцированное обучение с учётом разнообразия состава воспитанников. 

Принципы реализации программы: 

 непрерывность процесса обучения, которая обеспечивается механизмом преемственности 

между целями, задачами и содержанием отдельных разделов программы; 

 целостность процесса обучения, предполагающая интеграцию дошкольного и 



дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный характер обучения, реализуемый посредством 

индивидуализации содержания, форм, методов и педагогических средств достижения целей 

обучения, соответствующих принципам построения программы; 

 наличие существенного оздоровительного эффекта, обусловленного участием в работе 

различных мышечных групп, возможностью длительного выполнения упражнений 

ритмичного характера (преимущественно, с аэробным механизмом энергообеспечения) и 

биомеханическим факторам (прежде всего, воздействию непрерывной вибрации на опорно-

двигательный аппарат и внутренние органы). 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу 

творчества и психологической безопасности, что достигается применением следующих 

методов проведения учебных занятий: 

- словесный метод – создаёт у детей предварительное представление об  изучаемом движении 

(объяснение, рассказ, беседы, команды, распоряжения и т.д.); 

- наглядный метод – показ упражнений, дидактического материала; 

- практический метод - упражнения, игровой и соревновательный. 

Весь учебный материал распределен на год обучения, дается последовательно и 

равномерно на каждом занятии. Содержание тем включает в себя характеристику фитбол-

аэробики и описание её влияния на организм учащихся, правила поведения в зале и 

предупреждения травматизма, основы личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебные занятия с фитболом проводятся по подгруппам с учетом групп здоровья, 

роста. Они проводятся по традиционным частям: подготовительная, основная и 

заключительная. 

1. Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», бег вокруг мячей друг 

за другом, держа мяч за «рожки» на спине и пружинистые покачивания. Они обеспечивают 

выравнивание спины в нейтрально-оптимальное положение, возбуждает согласованную 

активизацию мышц позвоночника; тренируют правильную установку центра тяжести при 

динамической основе в поддержке туловища. 

2. В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на мяче, лежа спиной на мяче, 

лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под ногами, прыжки на мяче с продвижением 

вперед, перекаты на животе на мяче. Упражнения, выполняемые в данных и.п. – позволяют 

развивать и постепенно увеличивать силовую выносливость мышц, укрепить координацию 

движений; повысить неспецифические защитные силы организма. 

3. Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это дыхательные упражнения на 

релаксацию в сопровождения медленной музыки, ходьба и бег вокруг мячей, упражнения на 

дыхание, релаксация на мяче и тому подобное. 

  



Раздел 3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие социальных, нравственных, физических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; воспитание патриотических чувств, любви к Родине; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
Физическое, 

оздоровител

ьное 

Здоровье Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности. 

 

Формы и методы воспитательной работы: 

Коллективные творческие дела, в деятельности которых принимают участие все члены 

детской группы, родители. Спортивные игры, игры с использованием дидактического 

материала, эстафеты, спортивные соревнования, конкурсы, квесты, посещение выставок 

творческих работ учащихся МАДОУ «Детский сад № 19», творческие работы своими руками. 

Методы: словесные, практические, наглядные, наблюдение. 

 



Планируемые результаты воспитательной работы: 

- сформированы элементарные представления о ценности здоровья, начальные представления 

о составляющих здорового образа жизни;  

- созданы благоприятные условия для дальнейшего гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- установлены партнерские взаимоотношения с семьей, оказана психолого-педагогическая 

поддержка, повышена компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей; 

- сформированы основы взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; заложены начальные основы патриотических чувств, любви к Родине. 

 

Календарный план воспитательной работы. 

 

Месяц Дата Мероприятия / события Направления 

воспитания / 

ценности 

Сентябрь 01.09.2021 г. Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

Спортивно-игровой квест. 

Социальное 

3-я неделя «Дети и правила дорожного 

движения» 

Социальное 

Ноябрь 1-я неделя «День народного единства» 

Спортивно-патриотическое 

мероприятие (подвижные игры 

народов России); посещение 

выставки рисунков, поделок, 

посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т.п.) 

Патриотическое, 

оздоровительное 

4-я неделя «День матери» 

Совместные подвижные игры с 

мамами, беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» 

Патриотическое, 

социальное, 

оздоровительное 

Февраль 1-я неделя «День доброты» 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

«Птичья столовая» - 

развешивание кормушек для 

птиц. 

Социальное 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

Эстафета «Ловкие и смелые». 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое, 

оздоровительное 

Март 1-я неделя «Международный женский 

день» 

Конкурсная программа «А, ну-

ка, девочки!» 

Патриотическое, 

социальное 

Апрель 1-я неделя «Всемирный день здоровья» 

Спортивный праздник. 

Физическое, 

оздоровительное 

4-я неделя «Международный день птиц» 

Экскурсия в городской парк с 

родителями. 

«Птичья столовая» - 

Социальное, 

оздоровительное 



развешивание кормушек для 

птиц. 

Май 1-я неделя «День Победы» 

Оформление уголка по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам». 

Патриотическое, 

социальное 

15.05.2022 г. «Международный день семьи» 

Физкультурно-спортивная игра 

«Мамины и папины 

помощники». 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое, 

оздоровительное 
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