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Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

 

«Физическое развитие включает 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 опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и 

задачи  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 



и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

(изд.4, 2017) - М.: М-Синтез,2017 

2. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет, С.Ю. Федорова - М.: М-Синтез,2017 

3. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет). Э.Я. 

Степаненкова - М.: М-Синтез,2017 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела. Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами. 

Количество часов  количество НОД *36 (2 раза в неделю) время 

проведения НОД 10 мин.= 720 мин./12 ч.  

 

 

 

 

 


