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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 так же 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 утомляемости. 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, самооценки 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. 
 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обязательная часть Образовательной программы «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 



Пособия и технологии «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

«Реализация образовательной области «Физическое развитие», Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. 

«Физическое воспитание в детском саду», «Методика физ. 

воспитания», Э.Я.Степаненкова  

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», «Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет», «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», 

Л.И.Пензулаева 

«Воспитание здорового ребенка", М.Д. Маханева 

«Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей», 

под ред. Н.В.Сократова 

«Воспитание основ здорового образа жизни», Н.С.Голицына, 

И.М.Шумова  

«Как обеспечить безопасность дошкольников», К.Ю.Белая и др. 

 «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита», Г. Зайцев. 

 


