
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 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Борисова М.М. Организация жизни. Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников. – М.: Баласс, 2007. 

2. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ Автор-составитель С.Е. 

Еремеенко. – Волгоград, ИТД «Корифей», 2009. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Оздоровительные игры. Подготовительная группа./ Автор-составитель С.Е. 

Голомидова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. 

– М.: Владос, 2002.  

11. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа/ Автор-

составитель Т.Б. Сидорова. – Волгоград: Учитель, 2011. 



12. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

13. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

14. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

15. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

16. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

17. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

18. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

19. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

20. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

21. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

22. Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика: Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. 
 


