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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Воспитание в физическом развитии — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо» в области 

здоровьесбережения); формирование положительной мотивации (стремление к здоровому 

образу жизни и пр.). 

Назначение рабочей программы воспитания – создать и реализовать содержание 

воспитательной деятельности в области физического развитии, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения дошкольников в мир здоровья. Программа показывает, 

каким образом инструктор по физической культуре Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) реализует воспитательный потенциал в совместной с 

детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

программе развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), 
с учетом комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019.  

Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного 

календаря является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге", принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в 

действующей редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 

2019 г.). 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

находится социально-коммуникативное развитие воспитанников. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к культуре, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа направлена на достижение воспитанниками 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в физическом развитии воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания в физическом развитии.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

здоровьесбережения формулируется цель воспитания и задачи, которые инструктору по ФК 

предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором инструктор по ФК 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных инструктором по ФК задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы.  

Деятельность инструктора по ФК в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом инструктор по ФК осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы в рамках внутренней системы оценки качества образования. В разделе 

приведены перечень основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный 

календарный план воспитательной работы. Срок действия рабочей программы воспитания с 

01 сентября 2021 по 31 августа 2022 года. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Значимые партнеры в воспитательной работе по физическому развитию: 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района; 

СПб ГБПОУ ««Академия ледовых видов спорта «Динамо-Санкт-Петербург»; 

ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии"; 

ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"; 

ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

ГБУ ДО ЦТР и ГО "На Васильевском"; 

Детские районные библиотеки, 

Детская районная поликлиника ДПО № 5. 
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Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 2 до 7 (8) лет. В составе присутствуют группы 

общеобразовательной направленности. Имеются разновозрастные группы.  

 

Оригинальные воспитательные находки: 

- поддержка традиций семейного воспитания в области здоровьесбережения (семейные клубы, 

участие в работе районного дистанционного консультационного центра «Детский сад – 

онлайн» (КЦВО.рф)); 

- инициация районных акций воспитательной направленности в области здоровьесбережения; 

- детско-родительские проекты в области воспитания ценностей здоровьесбережения; 

- культурные практики воспитательной направленности в области здоровьесбережения. 

 

Основными традициями воспитания в области физического развития являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации является 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий инструктора по ФК; 

- ключевой фигурой воспитания в физическом развитии является инструктор по физической 

культуре. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как здоровье, человек) формулируется цель воспитания в 

образовательной области физического развития – личностное развитие дошкольников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм здоровьесбережение, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к ценности здоровья; 

- в приобретении ими соответствующего ценностям здоровьесбережения опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует инструктора по физической культуре не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного 

образования: ценностные представления и мотивационные ресурсы в области 

здоровьесбережения 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников в области 

здоровьесбережения будет способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании культуры 

здоровьесбережения дошкольников, поддерживать детско-родительские проекты; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в области здоровья;  

- реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 

проектной деятельности в области здоровьесбережения; 

- организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем здоровьесбережения. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

 Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию»  

 

Краткое описание понятия: В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

входит организованная образовательная деятельность, направленная на ознакомление 

дошкольников с основами обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие 

формы работы, включающее содержание, способствующее социально-эмоциональному 

развития ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с детьми 

изготавливает информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в 

физкультурно-музыкальном зале, как результат совместных договоренностей, обращается к 

ним в течения дня; 

- в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики обучению основам 

безопасности жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по направлению 

модуля. 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания культуры 

здоровьесбережения, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

Обоснование: Модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года). 

На групповом уровне:  

- реализуются образовательные проекты в области здоровьесбережения совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие 
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проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля 

позволяет мотивировать дошкольников. 

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее работе по модулю:  

На уровне группы: 

- реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год 

(проведение физкультурных праздников и досугов, культурных практик и проектов в области 

здоровьесбережения); 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям в области спорта и здоровьесбережения; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям; 

- использование праздничной субкультуры в индивидуальной коррекционной работе. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ) 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Краткое описание понятия: Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

физкультурного зала, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

воспитанника, способствует формированию у него  ценностного и грамотного отношения к 

своему здоровью и здоровью других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию в 

оптимальном для жизнедеятельности состоянии. Кроме того, культура здоровья базируется на 

личностных и социально значимых способах организации жизнедеятельности, 

ориентированных на развитие физического, психического и социального благополучия, 

недопущения развития недомоганий и различного рода заболеваний.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой физкультурного зала как:  

- размещение на стендах, сайте образовательного учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: фотоотчетов о праздниках, утренниках, происходящих в образовательном 

учреждении; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (дни 

здоровья, спортивные праздники);  

На уровне группы: 

- благоустройство физкультурного зала, осуществляемое инструктором по физической 

культуре вместе с дошкольниками своих групп, педагогами и родителями, позволяющее 

воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности (например, разработка и 

оформление декораций, костюмов); 

- создание мини-музеев в физкультурном зале (например, коллекции флажков, эмблем 

спортивных команд, атрибутов, почетных грамот и т.д.). 

На индивидуальном уровне: 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- участие каждого ребенка в зависимости от его интересов и личной заинтересованности. 

 
Модуль «Народная педагогика» 
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Краткое описание: Изучение народного декоративно-прикладного искусства является основой 

для развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной 

культуры детей дошкольного возраста. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее приобщению ребенка к народному 

творчеству:  

На районном уровне: 

- участие в работе творческой группы «Этника»; 

- участие в районных конкурсах по направлению; 

На уровне группы: 

- проведение проектов и культурных практик по ознакомлению дошкольников с народными 

подвижными играми; 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой инструктором по ФК воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания внутри образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в январе) силами инструктора по физической 

культуре. Основным направлением анализа, организуемого инструктором по физической 

культуре воспитательного процесса, является состояние организуемой в образовательном 

учреждении совместной деятельности детей и взрослых в области здоровьесбережения и 

ознакомления дошкольников со спортом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ инструктором по физической культуре. Способами получения 

информации о состоянии здоровьесбережения, организуемой в образовательном учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых, являются беседы с дошкольниками и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование (сценарий бесед и анкеты в 

приложении 2). Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации праздничного событийного календаря в области физического развития; 

- качеством взаимодействия инструктора по физической культуре и семей дошкольников. 

- качеством воспитания культуры здорового образа жизни; 

- качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства (народным 

подвижным играм). 

Итогом самоанализа организуемой инструктором по физической культуре 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. Результаты самоанализа включаются в отчет по 

самообследованию образовательной организации. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория участников Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

проведении 

Модуль «Психолого-Педагогическое сопровождение»  

Индивидуальные 

консультации 

родителями 

вопросам интересов 

и 

индивидуальных 

особенностей 

Физического 

развития 

ребенка 

Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Журнал 

консультац

ий 

Индивидуальная 

работа в рамках 

ИОМ 

Воспитанники В соответствии с 

ИОМ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Заполненн

ый ИОМ 

Проведение 

физкультурных 

занятий, утренней 

гимнастики 

воспитанники В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Расписание 

ДОУ 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Участие в районном 

спортивном 

соревновании 

родители В соответствии с 

планом ИМЦ 

Инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Участие в конкурсе 

презентаций «Папа, 

мама, я- 

родители Март 2022 Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Участие в конкурсе 

детско-родительских 

проектов в 

номинации 

«Здоровье 

сбережение» 

Педагоги Январь 2022 Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

Осенний праздник: 

День знаний  

воспитанники сентябрь инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника 

«Спортивная 

Олимпиада» 

воспитанники Октябрь-ноябрь инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника 

Воспитанники, 

родители 

Декабрь-январь 

2022 

инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 
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«Новый год!» 

Проведение 

спортивного 

праздника «23 

февраля-День 

защитника 

отечества» 

воспитанники Февраль 2022 инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Информирование 

родителей по 

направлению 

здоровья 

сбережения и темы 

ЗОЖ 

Воспитанники, 

родители 

В течение года инструктор по 

ФК 

Журнал 

консультац

ий 

Проведение 

тематического дня 

здоровья 

 

воспитанники Апрель 2022 инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника: Веселые 

старты 

воспитанники Май-июнь Инструктор по 

ФК 

Сценарии, 

видеозапис

и. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря»  

-атрибуты 

праздника Осени; 

-ленточки-лучики; 

- снежки из ниток; 

Воспитанники, 

родители, педагоги 

В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Справка о 

создании 

РППС 

Событийный дизайн 

(фотовыставки по 

итогам праздников) 

Родители, 

воспитанники 

В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Отчет на 

сайте ДОО 

Модуль «Народная педагогика» 

участие в работе 

творческой группы 

«Этника» 

педагог В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Заполненн

ый ИОМ 

проведение 

народных 

подвижных игр  

(«Коршун», 

«Пятнашки», 

«Капуста», «Мячик 

кверху», «Гуси-

лебеди») 

воспитанники В течение учебного 

года 

инструктор по 

ФК 

Заполненн

ый ИОМ 
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Приложение 2 

Сценарий бесед и примеры анкет 

 

 

Правила безопасного поведения на физкультурных  занятиях:  

 

 Воспитатель должен присутствовать на занятии обязательно лично, чтобы совместно с 

инструктором по физической культуре обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. 

 

1.Перед началом занятия необходимо надеть физкультурную форму. 

 

2.В спортивный зал проходить только в сопровождении воспитателя. 

 

3. Находясь в зале, дети не должны: 

 

·         Без разрешения пользоваться спортивным инвентарём; 

 

·         Носиться по залу, кричать; 

 

·         Передвигать тяжёлые предметы; 

 

·         Бросать спортинвентарь в товарищей. 

 

4.   Во время физкультурного занятия строго следовать указаниям воспитателя и инструктора 

по физической культуре. 

 

5. Не толкать товарищей, не подставлять им подножки. 

 

6.   Стараться правильно выполнять упражнения, чтобы не повредить свои части тела. 

 

7.   При работе СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ следует опасаться: 

 С МЯЧОМ:                - попадания в голову и живот, 

                                     - укатывания мяча за территорию площадки или территории детского   

сада; 

 СО СКАКАЛКОЙ:   -  травм всех частей тела при несоблюдении  дистанции; 

 С ОБРУЧЁМ:            - травм  всех частей тела, 

                                     - попадания обруча в товарищей; 

 С ГИМНАСТИЧЕСКИМИ ПАЛКАМИ: 

                                     - травм себя и товарищей при чрезмерном        размахивании; 

НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКЕ: 

                                       - падение при спрыгивании и перемещениях по скамейке; 

                                        - столкновений с товарищами. 

8.При малейших недомоганиях или каких – либо ещё проблемах обратиться к воспитателю. 
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Пример анкеты: 

 

 

Вопрос Да Иногда Нет 

1.Посещает ли ваш ребенок 
физкультурные занятия? 

  

      

2.С удовольствием ли ваш ребёнок 

посещает физкультурные занятия? 

      

3.  Устраивает ли вас качество проведения 
физкультурных занятий в детском саду? 

      

4. Чувствуете ли вы доброжелательное 
отношение инструктора по физической 
культуре  к  вашему ребёнку? 

      

5.Организуются ли в ДОУ спортивные 

мероприятия с привлечением родителей? 

      

6.  Получаете ли Вы какие-либо 

рекомендации, советы, консультации по 

физическому воспитанию ребенка  от 

инструктора по физкультуре? 

      

7.Довольны ли вы результатами физического 

воспитания и развития вашего ребёнка? 

      

8.Удовлетворены ли вы работой инструктора 

по физической культуре  в детском саду? 
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