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Пояснительная записка 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с «МАЯЧОК» разработана в соответствии с 

ФГОС ДО  и с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и 

дает право образовательным организациям самостоятельно определять особенности реализации содержания образования, которое может 

быть представлено в форме модулей по конкретному направлению развития воспитанников (образовательной области). 

  Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Принимая во внимание возрастные нормативы развития, данный модуль предназначен для 

детей дошкольного возраста (с 3 года до 7-8 лет). 

«…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования…» 

 Рабочая программа/модуль, также как ПООП, носит рамочный характер, определяет основные содержательные и организационные 

аспекты реализации содержания дошкольного образования по образовательной области «Физическое развитие», позволяет решать задачи 

рабочей программы воспитания МАДОУ «МАЯЧОК».  

 Рабочая программа/модуль является нормативной основой для планирования образовательной деятельности педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста. 

 



1. Планируемые результаты освоения модуля (возможные достижения для детей дошкольного возраста в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений): 

«…Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров». 

1.1. Планируемые результаты освоения обязательной части данного модуля /целевые ориентиры для детей дошкольного 

возраста: 

К завершению дошкольного периода ребенок (в соответствии с ПООП): 

– наличие представлений о своем теле и своих физических возможностях и ценностях здорового образа жизни; 

– приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной активности;  

–формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

- овладение подвижными играми с правилами. 

Целевые ориентиры согласно ФГОС ДО в дошкольном возрасте: 

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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 



1.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений, данного модуля: 

Реализуемая парциальная программа «Наш дом - природа» предусматривает организацию образовательной деятельности с детьми в 

области экологического образования, тем не менее, в части формирования представлений о здоровом образе жизни и взаимосвязи всего 

живого дополняет результаты обязательной части программы:  

например – ребенок замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, имеет определенные 

представления о мире живой и неживой природы и др.  

Парциальная программа «Дорогою добра» позволяет дополнить содержание ОО «Физическое развитие» и достичь результатов, 

связанных с представлениями детей о народных подвижных играх, о традициях и праздниках, посвященных сохранению здоровья 

человека, обеспечению поддержки и взаимовыручки в процессе соревнований и спортивных игр. 

Парциальная программа «СамоЦвет» определяет в качестве результатов сформированность у детей двигательной культурной 

практики и культурной практики здоровья. Планируемые результаты раскрываются по 3м составляющим: эмоционально-чувственная, 

деятельностная и когнитивная с учетом психофизических особенностей (младший, средний и старший дошкольный возраст). 

Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на основании показателей и критериев, 

предложенных в используемых парциальных программах, методических пособиях и разработках педагогов. 

Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов является аутентичное структурированное 

педагогическое наблюдение за проявлением детской инициативы и самостоятельности в двигательной сфере (используются 

рекомендации РАНХ и ГС). 

2. Содержание образовательной деятельности по реализации модуля «Физическое развитие» для достижения целевых 

ориентиров в соответствии с задачами и психолого-педагогическими условиями ФГОС ДО: 

Обеспечивая реализацию данного модуля, педагог учитывает структуру организации образовательной деятельности и использует 

наиболее эффективные формы и методы в каждом элементе структуры. 

Распределение форм, методов и приемов при организации образовательной деятельности 

 при реализации модуля (в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений):  

Элементы структуры образовательной Формы, методы и приемы (дошкольный возраст, в том числе дети с ОВЗ) 



деятельности  

Непрерывная образовательная деятельность: 

 

Занятия, игровые обучающие ситуации, экскурсии, наблюдения, педагогические 

ситуации, совместные действия, чтение художественной литературы, беседы, 

экспериментирование, просмотр видеофильмов, дидактические игры, 

проблемные ситуации, рассматривание иллюстраций, викторины, КВН, 

моделирование. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах: 

 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем или со сверстниками игра, 

наблюдение, поручения, задания, трудовая деятельность, сезонная деятельность 

на участке, беседа, совместные действия, интегративная деятельность, 

праздники и развлечения, дежурство, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, хороводные, шансовые;  

самообслуживание,  

совместное со сверстниками деятельность (игра, продуктивная деятельность), 

экспериментирование. 

Образовательная деятельность в семье: 

 

Проектная деятельность, экскурсии, чтение художественной литературы, 

личный пример, беседа, объяснение.  

 

В области физического развития ребенка - дошкольника основными 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. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 



Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 Решая задачи физического развития, педагоги обеспечивают конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, являющееся 

важным фактором образовательной среды МАДОУ «МАЯЧОК». 

2.1. Обязательная часть 

Задачи ФГОС ДО по 

ОО «Физическое 

развитие» 

Психолого-педагогические 

условия 

Виды деятельности 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Вариативные формы, 

способы и методы 

реализации обязательной 

части модуля 

 

Средства обучения, в том 

числе технические, 

соответствующие 

материалы (в том числе 

расходные), игровое, 

спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, инвентарь, 

необходимые для 

реализации модуля 

приобретение 

опыта в следующих 

видах деятельности 

детей: двигательной, в 

том числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

1) уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры,  

- коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира 

 НОД (занятия-

тренировки, занятие-игра, 

квест-игра и др.) 

 Праздник, 

развлечение, соревнование. 

 Совместная 

познавательная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера по проблемам 

здорового образа жизни, 

спорта и физкультуры 

 Акции (социальные, 

экологические…) 

ТСО для просмотра 

презентаций, 

мультфильмов, 

видеороликов, телепередач 

о здоровье, о спорте и 

здоровом образе жизни, 

прослушивания 

музыкальных и 

литературных произведений 

(телевизор, магнитофон или 

музыкальный центр, 

ноутбук или компьютер, 

интерактивная доска или 

проектор и экран, картотеки 

презентаций, фильмов и 



опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

развития детей); 

3) построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия; 

8) поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

и 

экспериментировани

я с ними),  

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице),  

- конструирование 

из разного 

материала, включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал,  

- изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах); 

 Подвижные игры 

(большой, средней и малой 

активности) 

 Разные виды 

гимнастик 

(бодрящая/утренняя, 

оздоровительная, 

пальчиковая, 

корригирующая и др.) 

 Спортивные игры с 

элементами волейбола, 

баскетбола, футбола, 

бадминтона, хоккея,  

 Закаливающие и 

гигиенические процедуры 

произведений искусства); 

Игровые центры или 

уголки, игровые 

интерактивные модули 

(мебель, стеллажи, полки, 

системы хранения игрового 

оборудования и 

оснащения/контейнеры, 

коробки, сетки), игровое 

оборудование и оснащение 

(игрушки, спортивное и 

физкультурное 

оборудование и оснащение, 

предметы и атрибуты для 

подвижных игр и др.); 

Учебно-наглядные 

материалы (картины, 

иллюстрации по различной 

тематике, 

демонстрационный и  

раздаточный материал), 

дидактические и 

развивающие игры; 

Нормативно-знаковый 

материал (буквы, цифры, 

модели, символы) 

схемы-модели-

алгоритмы. 

Информационные 

стенды для родителей. 

Материалы для 

коррекционно-развивающей 

деятельности по 



двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.).  

образовательную деятельность. - двигательная 

(овладение 

основными 

движениями), 

разнообразные 

формы активности 

ребенка. 

 

физическому развитию. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПП «Дорогою добра» 

- формирование базиса 

социальной культуры, 

проявляющейся в 

совокупности 

отношений (гуманного 

— к людям, бережного 

— к достояниям 

культуры как 

результатам 

человеческого труда, 

уважительного — к 

истории семьи, 

детского сада, страны, 

толерантного — ко 

всему иному в 

человеке: возрасту, 

полу, национальности, 

физическим 

возможностям и др.). 

ПП «Наш дом – 

природа» 

– обеспечить 

непрерывный процесс 

Ребѐнок на доступном для него 

уровне сообщает элементарные 

сведения; формирует 

первоначальные представления. 

Закрепляет в практической и 

продуктивной деятельности 

ценности и отношения. 

Упражняется в нравственно-

этическом поведении. 

 

Общение (с людьми 

разного возраста, 

пола, 

национальности, 

физическими 

возможностями). 

Игровая,  

познавательная,  

конструирование, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная, 

изобразительная. 

 Рассматривание 

 Игра, игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегрированная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 

Атрибуты для игры, в том 

числе предметы-

заместители и 

универсальный материал 

для самостоятельного 

использования. 

Плакаты, иллюстрации с 

различными сюжетами и 

ситуациями, народными 

промыслами. 

Коллекции для 

рассматривания и 

обсуждения. 

Картотеки (игр, потешек, 

прогулок, сказок, 

проблемных ситуаций, 

ситуаций морального 

выбора). 



обучения, воспитания 

и развития ребенка, 

направленный на 

формирование его 

экологической 

культуры, которая 

проявляется в 

эмоционально-

положительном 

отношении к природе, 

окружающему миру, в 

ответственном 

отношении к своему 

здоровью и состоянию 

окружающей среды, в 

соблюдении 

определенных 

моральных норм, в 

системе ценностных 

ориентаций.  

ПП «СамоЦвет» 

1.Обеспечить 

приобретение опыта 

двигательного опыта, 

совершенствования 

двигательной 

активности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере.  

2. Создать условия для 

развития 

представлений о своем 

теле и его физических 



возможностях.  

3. Обеспечить 

формирования 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами.  

4. Обеспечить 

становление у ребенка 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами.  

Рекомендации по 

реализации данного 

модуля в семье: 

уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях; 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

Общение и 

совместная 

деятельность 

Прогулки. Чтение. Личный 

пример. Рассказ. Беседа. 

Объяснение.  

Создание ситуаций, 

вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых 

навыков,  

– оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения и 

совместный труд со взрослыми. 

ТСО для просмотра 

спортивных передач, 

соревнований, детская 

художественная 

литература. 

Спортивный инвентарь. 

Материалы и 

инструменты для 

простейших видов 

труда. 

 

 



3. Примерный перечень вариантов тем для выбора педагогом при реализации модуля: 

При выборе темы педагог учитывает различные темообразующие факторы, которые позволят реализовать содержание образования по 

данной образовательной области, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы и потребности. 

Месяц Неделя  Варианты тем для реализации обязательной части ООП Варианты тем для реализации ЧФУ 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,  «В мир  

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

Месячник безопасности «Наша безопасность 

в наших руках», « Я и моѐ поведение». 

Безопасность в быту дома и в детском 

саду, в природе, на улице. 

1-4 Месячник, посвященный Дню пенсионера 

 в Свердловской области «Славим пожилого 

человека» (увлечения, радость от общения…) 

«Все про меня», «Мальчики и девочки», 

«Мои любимые  игрушки», «Я и моя 

семья» (значение имени, отношения в 

семье, обязанности, семейный бюджет).   

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя планета», (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

3 День дошкольного работника  (кто работает в детском саду) 

4 Славим пожилого человека (мои бабушки и дедушки) 

Октябрь 1 «Краски осени»,  «Урожай», «Путешествие в хлебную 

страну» 

Что растет на Урале, природа Урала 

(растительный мир, грибы).  

Друзья наши меньшие (забота и 

преданность). Животные полей, лесов 

Урала. 

Кто живет на Урале? Народы и 

народности. Посиделки - осенины. 

Семейные традиции и праздники: вчера, 

сегодня, завтра. Порядок и чистота в доме, 

красота в семье. 

Искусство – ценности культуры города, 

Урала. 

2   «Животный мир» (всемирный день животных, дикие и 

домашние) 

3 «Народная культура и традиции»,  «Наш быт» 

4 «Неделя красоты». Виды искусства. 



Ноябрь 1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

«Моя страна», «Моя родина – Россия»,   

Радость, счастье  дарим людям. Мы живем 

дружно (толерантность и этнокультурное 

разнообразие).  

Родной язык. «Дорожить дружбой». 

Транспорт на улицах города (ПДДТ) 

Уральская кухня. Бабушкин совет: 

народные традиции в оздоровлении. Я и 

моѐ настроение. Органы чувств – наши 

помощники. Полезные привычки. 

  Игра: семейная, дворовая, народная. 

Виды спорта Урала. 

 Забота. Нежность. Уважение. Сердце 

матери.  

2 «Транспорт» (виды: наземный, водный, воздушный,… 

волшебный) 

3 Неделя «Здоровей-ка», «Я расту: полезное питание, 

витамины, зарядка, спорт и физкультура». 

4 «Мама, родная моя» (ко Дню матери) 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» Особенности климата. Красота уральской 

зимы. «У кого какие шубки?» 

Профессии родителей. Прошлое, 

настоящее и будущее профессий 

Уральского региона. 

«Мастера и рукодельницы. Новогодние 

игрушки», «Бабушкины руки»,  «Дружная 

семья» 

2 «Город мастеров». Я и мир вокруг.  

3 Зимние забавы 

4 «Новогодний калейдоскоп», «Встречаем новый год», 

«Безопасный новый год» 

Январь 

 

1 Рождественские каникулы Семейные традиции и праздники: вчера, 

сегодня, завтра. Отдых с семьей: зимние 

развлечения, семейное чтение, чаепитие, у 

нас гости... 

«У камина…» 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 



Февраль 1 «День российской науки», «Маленькие исследователи», 

«Путешествие в мир техники (река времени)» 

Акция «Внучата Черепановых» 

«О милосердии, добре, отзывчивости», 

Могучи и сильны богатыри. Воля отца. 

Папа может, папа может…. Здравия 

желаю: воля в преодолении трудностей. 

Народные промыслы (поделки и подарки) 

2 «Миром правит доброта», «Наши добрые дела» 

3 «Наши защитники» 

4 «Игра и игрушка» 

Март 1 «Женский день» Самая красивая мамочка моя. 

Особенности сезона Урала, одежда.  

Я и моѐ тело: красота и здоровье. Мои 

спортивные успехи и  достижения.  

Мой выбор – здоровье и жизнь: знаю, 

когда  надо сказать «нет». 

Перелетные и зимующие птицы. 

2 «Весна шагает по планете»  

3 «Быть здоровыми хотим», «Безопасность» 

4 «Встречаем птиц», экологические акции 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Декадник пожарной безопасности. 

Природа, ответственность и безопасное 

поведение в природе.  

Водоемы города, области.  

«Краеведческая шкатулка» (писатели 

Урала) 

2 «Космос», «Далекие звезды» 

3  «Приведем в порядок планету»,  «Мир природы»,  

«Волшебница вода», «Земля – наш общий дом» 

4 «Книжкина неделя» 

Май 1 «Праздник весны и труда» «Во саду ли в огороде», акции и 

субботники, «Трудимся вместе». 

Семейные реликвии и истории: помним и 

2 «День победы: благодарим за мир» 

3 «Неделя семьи» 



4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей),  

«Скоро лето!» 

гордимся. Бессмертный полк: благодарим 

за мир. 

Родительство. Я тоже буду…  

Семейный бюджет планируем вместе. 

Ура! Мы в отпуске!  

«Солнце, воздух и вода» 

 

4. Особенности и содержание взаимодействия с семьями воспитанников при реализации содержания данного модуля. 

Основные задачи взаимодействия по реализации образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о  

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 



7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

Для реализации данных задач педагог может использовать формы, методы и средства, предложенные в основной образовательной 

программе МАДОУ «МАЯЧОК». 

Приложение «Адаптация модуля для детей с ОВЗ» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — 
комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей 



с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 
физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; 
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности; 
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 
спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения 
окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 
сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 
разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической 
культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации 
ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 
инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной 
функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно 
описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в 
карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 
ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных ортопедических приспособлений для 
ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению 
тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий 
двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 
наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкуль- тпаузы. В свободное время дети 
принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые 
будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 
церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов 



предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При 
разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. 
Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 
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