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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 Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Средняя группа. Конспекты занятий, Л.И. Пензулаева - 

М.: М-Синтез,2017 

3. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет, С.Ю. Федорова - М.: М-Синтез,2017 

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

Степаненкова - М.: М-Синтез,2017 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории 



олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Количество часов  количество НОД *36 (3 раза в неделю) время 

проведения НОД 25 мин.= 2700 мин./45 ч. 

 


