
2.2.6.  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 саморегуляци и 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.) 

 

Цель:  формирование интереса к занятиям физической культурой, воспитание 

ценностного отношения; основ здорового образа жизни. 

Направления и задачи:  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура.  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
Комплексная программа   «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

 

Методические пособия 
 



Автор - составитель Наименование издания Издательство  

Э. Я. Степаненкова.   «Сборник подвижных игр».  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

М. М Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–

7 лет» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Для занятий с детьми 3–7 лет. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

С.Ю. Федорова  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

С.Ю. Федорова  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

          Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до школы 

представлено в основной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы». 

 

            

Дополнительная общеобразовательная деятельность в данной  области 

 

Группа спортивного совершенствования  «Крепыши» 

Занятия спортивной гимнастикой направлены на развитие движений, 

совершенствование двигательной навыков и физических качеств (ловкость, 

гибкость, силу, выносливость). Движения доставляют занимающимся радость и 

могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности. 

Акробатические упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов и 

систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышают возбудимость 

мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую выносливость ребенка. 

Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и 

природными данными детей, по принципу «Каждый ребенок продвигается в своем 

физическом развитии от программы – минимум до программы – максимум, 

независимо от возраста». Этот принцип сформирован на основе идей Л.В. 

Выготского, А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и других. Такой подход вызывает у 

детей личную заинтересованность в самостоятельном совершенствовании своих 

результатов. 

         Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного 

развития двигательных способностей и укрепления здоровья детей. 

        Задачи: 

        - обучать основам техники акробатических упражнений и упражнений на 

снарядах; 



        - формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего 

совершенствования в спортивной гимнастике; 

        - развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координацию движений, и творческие способности; 

     - совершенствовать двигательную активность детей и формировать правильную 

осанку; 

     - воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных детей, стремящихся к 

занятиям физической культурой; 

    -  пропагандировать физическую культуру и спорт. 

          Программа группы спортивного совершенствования «Крепыши» рассчитана 

на детей 5-7 лет. Основной формой работы по программе являются групповые 

учебно-тренировочные занятия, занятия в тренажерной комнате, которые 

проводятся один раз в неделю  продолжительностью 20-25 минут. 

 

 

 

 

Группа по сохранению и укреплению здоровья часто болеющих детей 

«Будь здоров!» 

 

Одна из основных задач, стоящих перед педагогами – воспитание 

здорового     подрастающего поколения. Особенно остро эта проблема стоит 

в  образовательной области, где всякая практическая работа, направленная на 

укрепление здоровья детей,  должна приносить ощутимые результаты. Охрану 

здоровья детей  можно назвать приоритетным направлением  всего общества, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии усваивать полученные знания и, в 

будущем, способны заниматься общественно- полезным трудом. 

Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является 

первоосновой его полноценного воспитания и развития.. 

 

Цель: формирование физически и психологически здоровой личности; 

предупреждение заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать свойства организма; 

- формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью; 

- воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни как показатели 

общественной культуры; 



- формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 

физических упражнений; 

- создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной систему 

ребенка, комфортное самочувствие, психическое и физическое развитие. 

 

Каждое занятие имеет с оздоровительную направленность и включает в себя: 

1. Упражнения и подвижные игры для освоения правильности выполнения 

дыхательных упражнений. 

2.  Дыхательная гимнастика.  

3.  Точечный массаж и самомассаж.  

4.  Стопотерапия. 

5.  Сухой бассейн. 

6.  Тренажеры. 

7.  Массаж пальцев рук.  

 

                Для  успешного  решения оздоровительных задач важно постепенное 

нарастание трудностей.  Подбирается  материал  в  соответствии  с    возрастом 

воспитанников.     

 
 


