
Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», представленное 

в рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

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 

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, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 
Ранний возраст (1-3 года) 
В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни Взрослые организуют правильный 

режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 



силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 
Дошкольный возраст (3-7 лет) 
В области физического развития ребенка 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. 

 

2. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков Физическая культура 

Дошкольный возраст 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Спортивные и 
подвижные игры. 

3. Предметные образовательные результаты образовательной 

области «Физическое развитие» Младшая группа (3-4 года) 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( 
регулярно мыть руки, чистить зубы). 
 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 
гигиенические процедуры. 
 
Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 
 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 
 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании предметов. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 
длину с места на 40 см. и более. 
 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м. , 

бросать мяч двумя руками от груди , из-за головы; ударять мячом об пол, 
бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 3м. и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены ( по 
мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 
 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 
 Элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут: 



 Принимает правильное исходное положение при метании; метать 
предметы разными способами правой и левой рукой. 
 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м). 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 
стороны. 
 Выполняя упражнения, демонстрировать 
выразительность, грациозность, пластичность движений. 
 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях. 
 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильнуюосанку, 
направление и темп. 
 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 
 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 



 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживать за лыжами. 
 Кататься на самокате. 
 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
бадминтон, футбол, хоккей. 
 Плавать (произвольно). 
 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 
 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-
эстафетах. 
 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 
 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 
образа жизни, соблюдать основные правила личной гигиены. 



 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающий процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

 
Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазание). 
 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы 

в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3- 4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый- второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 
словесной инструкции. 
 Следить за правильной осанкой. 
 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на 
расстоянии 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 
спуске. 

 Участвовать в игровых элементах спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстоянии 15м. 
 


