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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                               
                                                Третий год жизни. Первая младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 

развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

ешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 



играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.

 Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

 

ровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

действиям;  

ьную двигательную деятельность.  

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

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. 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 
 



Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. 

Формировани

е начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

к школе 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 



бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивны

е игры 

 

6.Активный 

группы -классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отдых 

7. 

Формировани

е начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 


