
 

 
 

 

 

 



2. Список воспитанников, сведения о них. Содержит Ф.И. воспитанника, дату рождения. 

3. Режим дня группы (на холодный и тѐплый период года). 

4. Листок здоровья воспитанников группы заполняется педагогом по данным, представленным медицинской 

сестрой, с учѐтом возрастных особенностей и состояния здоровья детей. 

Ф.И.ребѐнка дата 

рождения 

рост, 

начало 

уч.г. 

вес, начало 

уч.г. 

рост, 

конец уч.г. 

вес, конец 

уч.г. 

группа 

здоровья 

физическая 

группа 

№ мебели 

         

 

5. Модель двигательного режима и объѐм двигательной нагрузки за неделю. 
Пример. 

Формы организации Старшая группа 

Утренняя гимнастика 8–10 мин. 

Образовательная область «Физическая культура» 3 раза в неделю по 25 мин. 

Образовательная область «Музыка» 2 раза в неделю по 25 мин. 

Гимнастика после сна 5–10 мин. 

Подвижные игры на прогулке (утро, вечер) 20 мин. 

Организованная двигательная активность в группе 

(утро, вечер) 

15–20 мин. 

Физкультминутки 6–7 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение инструктором по   физкультуре – 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение инструктором по физкультуре – 

не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 35 мин. 

Спортивный праздник Два раза в год по 50–60 мин. 

  
6. Объем двигательной нагрузки за неделю. 

Пример 

Формы организации Старшая группа 

Утренняя гимнастика 10 мин.  5 = 50 мин. 

Образовательная область «Физическая культура» 25 мин.  3 = 75 мин. 

Образовательная область «Музыка» 25 мин.  2 = 50 мин. 

Гимнастика после сна 5 мин.  5 = 25 мин. 

Подвижные игры на прогулке (утро, вечер) 15 мин.  5  2 = 150 мин. 

Организованная двигательная активность в группе 

(утро, вечер) 
15 мин.  5  2 = 150 мин. 

Физкультминутки 6 мин.  5 = 30 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение воспитателем по физкультуре – 20 

мин. 1 раз в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение воспитателем по физкультуре – 15 

мин. 1 раз в неделю 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 50–60 мин. 

 
7. Система закаливания. 

Пример 

Распределение процедур при закаливании детей 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе. 

Воздушные ванны во время утренней 

гимнастики в зале 

Во время непрерывной 

образовательной деятельности 

Широкая аэрация в групповой комнате. 

Физическая культура на открытом 

воздухе в облегченной одежде. 

Физическая культура в облегченной 

одежде в зале. 



Прогулка 

Солнечные и световоздушные ванны, 

подвижные игры в облегченной 

одежде, игры с водой. 

Подвижные игры и развлечения в 

соответствующей погоде одежде. 

Дневной сон 
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни перед 

сном, одностороннее проветривание во время сна. 

После дневного сна Умывание, мытье рук до локтя, гимнастика после сна, босохождение 

 
8. Расписание НОД. 

 Непосредственно образовательная деятельность. Воспитательно-образовательный процесс строится в 

соответствии c Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (с изменениями, внесенными решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 

№АКПИ14-281) и с ООП ДО. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 мин.). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность НОД для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 мин., для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 мин. и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 мин. в день. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. д. 

 Расписание НОД составляется на учебный год. 

 

II раздел. Воспитательно-образовательная деятельность. 

9. Календарно-тематический план. Календарно-тематические планы могут быть оформлены как приложение к 

ПВОР. 

10. Сотрудничество с семьями воспитанников. Перспективный план составляется на учебный год, текущее 

планирование - на месяц.  

11. Планирование содержания НОД. Перспективные планы по образовательным областям на год могут быть 

оформлены как приложение к ПВОР.  

12.  Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы. 
  В разделе планируемые результаты освоения детьми образовательной программы педагоги отражают 

промежуточные результаты освоения программы. Итоги педагогической диагностики заносятся в карту индивидуального 

развития ребѐнка.  

13. Планирование непрерывной образовательной деятельности. Планирование непрерывной образовательной 

деятельности осуществляется на 1 неделю вперѐд по следующей схеме: 

  

 

 

день недели 

 

 

режимные 

моменты 

совместная деятельность взрослых и детей с учѐтом интеграции 

образовательных областей 

организация 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Утро 

НОД 

Прогулка 

Вечер 

Прогулка 

    

 Комплекс утренней гимнастики планирует инструктор по физкультуре на 2 недели. Время проведения указывается 

в расписании НОД. 

 

 III. Методическое сопровождение. 

 

 1. Список необходимой методической литературы (автор, название). 
 Список литературы подбирается с учетом ООП ДО и охватывает все образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

5.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПВОР 

 5.1. ПВОР утверждается заведующим ДОО до 1 сентября текущего учебного года. 



 5.2. В течение учебного года заместитель заведующего по УВР, осуществляет должностной контроль за 

реализацией ПВОР. 

 
6. КОНТРОЛЬ. 

 

  6.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, Положением о внутренней системе оценки 

качества образования. 

  6.2. Ответственность за полноту и качество реализации ПВОР возлагается на педагогов. 

  6.3. Ответственность за контроль за полнотой реализации ПВОР возлагается на заместителя заведующего по УВР. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ПВОР. 
 

  9.1. ПВОР хранится у педагога. 

  9.2. К ПВОР имеют доступ все педагогические работники и администрация ДОО. 

  9.3. ПВОР хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
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