
 

 

Образовательной области «Физическое развитие» 
для детей  2-3 лет 

 
Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 2-3 лет.  
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
- формирование представление о ребенке как отдельном человеке; знакомить со способами заботы о себе и 

окружающем мире; показать модели социального поведения; 
- знакомство с правилами выполнения физических упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, 

не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения); 
- объяснение правила поведения на улице города: переходить улицу на зеленый цвет светофора только за руку с 

взрослым, двигаться по правой стороне тротуара, не наталкиваться на прохожих, внимательно смотреть под ноги и 
вперед; 

- знакомство с источниками опасности в квартире и групповой комнате; разъяснить правило «нельзя»; 
- рассказ о правилах поведения за столом; познакомить с предметами и действиями, связанными с выполнением 

гигиенических процессов: умывание, купание, уход за телом, внешним видом, чистотой жилища. 
 

Планируемые результаты по разделу 
Отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. 

У детей дошкольного возраста можно выделить следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования 
представлений о здоровом образе жизни: 

активно развиваются психические процессы; 
заметны положительные изменения в физическом и функциональном развитии; дети стараются сохранять и 

демонстрировать правильную осанку; 
дети способны самостоятельно выполнять простейшие бытовые поручения, владеют навыками 

самообслуживания, прилагают волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической 
активности. 

Следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует 
учитывать в работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Дети младшего дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать самую элементарную 
характеристику здоровью еще не могут. В их понимании быть здоровым - значит не болеть. На вопрос, что нужно 
делать, чтобы не болеть, многие дети отвечают, нужно не простужаться, не есть на улице мороженого, не мочить ноги 
и т.д.   

Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни необходимы специальные 
упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно в группах детского 
сада проводится утренняя гимнастика, цель которой - создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, 
укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия 
физкультурой в спортивном зале сопровождаются музыкой, что «благоприятно влияет на эмоциональную сферу 
старшего дошкольника, способствует хорошему настроению детей, формирует их представления о здоровом образе 
жизни». 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни оказывают 
подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 
интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в музыкальные занятия.   

Процесс формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни тесно связан с воспитанием у 
них любви к чистоте, опрятности, порядку. 

Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми дошкольного возраста проводятся специальные физкультурные 
занятия. Их цель - обучать детей правильному выполнению движений, различным упражнениям, направленным на 
развитие координации тела и повышение самостоятельной двигательной активности. Занятия проводятся в 
специальном зале, сопровождаются музыкой. Все занятия проводятся по специальным методикам. 

Развитие движений, воспитание двигательной активности дошкольников осуществляется во время прогулок. В 
большей части дошкольных учреждений имеются хорошо оборудованные участки, где проводят время дети. Каждая 
прогулка может иметь определенное содержание. Так, воспитатель для прогулки планирует ряд подвижных игр, 
эстафету, сбор природного материала для дальнейшей работы с ним в группе, соревнования и т.д. 

Таким образом, реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в условиях ДОУ 
осуществляется через занятия, через режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность. 

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы воспитателя; заучивание стихотворений; 
моделирование различных ситуаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; 
сюжетно-ролевые игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; психогимнастика; 
пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж; физкультминутки. 

Художественное слово, детская книга - важное средство воздействия на детей. Поэтому, кроме бесед и 
рассматривания иллюстраций и картинок воспитатели широко используют художественную литературу. Беседа после 
прочитанной книги углубляет ее воспитательное воздействие. 

Важное место занимают игры, кукольный и пальчиковые театры, прослушивание аудиодисков. 
  



 

Практика показывает, что мероприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение 
дня, правильно составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, 
дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми.  

Нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, обширное умывание прохладной водой, 
босоножье, сон при открытой форточке, активное занятие физкультурой на воздухе - всё это моменты закаливания, 
которые активно используются в работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Таким образом, процесс формирования привычки к здоровому образу жизни дошкольников связан с 
формированием привычки к чистоте, соблюдением гигиенических требований, с подвижным образом жизни, с 
представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа 
жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, прогулки, в игре, в трудовой деятельности. 

 
для детей  3-4 лет 

 
 Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 3-4 лет.  
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
- формирование представление о ребенке как отдельном человеке; знакомить со способами заботы о себе и 

окружающем мире; показать модели социального поведения; 
- знакомство с правилами выполнения физических упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, 

не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения); 
- объяснение правила поведения на улице города: переходить улицу на зеленый цвет светофора только за руку с 

взрослым, двигаться по правой стороне тротуара, не наталкиваться на прохожих, внимательно смотреть под ноги и 
вперед; 

- знакомство с источниками опасности в квартире и групповой комнате; разъяснить правило «нельзя»; 
- рассказ о правилах поведения за столом; познакомить с предметами и действиями, связанными с выполнением 

гигиенических процессов: умывание, купание, уход за телом, внешним видом, чистотой жилища. 
 

Планируемые результаты по разделу 
Отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. 

У детей дошкольного возраста можно выделить следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования 
представлений о здоровом образе жизни: 

активно развиваются психические процессы; 
заметны положительные изменения в физическом и функциональном развитии; дети стараются сохранять и 

демонстрировать правильную осанку; 
дети способны самостоятельно выполнять простейшие бытовые поручения, владеют навыками 

самообслуживания, прилагают волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической 
активности. 

Следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует 
учитывать в работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Дети младшего дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать самую элементарную 
характеристику здоровью еще не могут. В их понимании быть здоровым - значит не болеть. На вопрос, что нужно 
делать, чтобы не болеть, многие дети отвечают, нужно не простужаться, не есть на улице мороженого, не мочить ноги 
и т.д.   

Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни необходимы специальные 
упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно в группах детского 
сада проводится утренняя гимнастика, цель которой - создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, 
укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия 
физкультурой в спортивном зале сопровождаются музыкой, что «благоприятно влияет на эмоциональную сферу 
старшего дошкольника, способствует хорошему настроению детей, формирует их представления о здоровом образе 
жизни». 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни оказывают 
подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 
интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в музыкальные занятия.   

Процесс формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни тесно связан с воспитанием у 
них любви к чистоте, опрятности, порядку. 

Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми дошкольного возраста проводятся специальные физкультурные 
занятия. Их цель - обучать детей правильному выполнению движений, различным упражнениям, направленным на 
развитие координации тела и повышение самостоятельной двигательной активности. Занятия проводятся в 
специальном зале, сопровождаются музыкой. Все занятия проводятся по специальным методикам. 

Развитие движений, воспитание двигательной активности дошкольников осуществляется во время прогулок. В 
большей части дошкольных учреждений имеются хорошо оборудованные участки, где проводят время дети. Каждая 
прогулка может иметь определенное содержание. Так, воспитатель для прогулки планирует ряд подвижных игр, 
эстафету, сбор природного материала для дальнейшей работы с ним в группе, соревнования и т.д. 

Таким образом, реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в условиях ДОУ 
осуществляется через занятия, через режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность. 



 

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы воспитателя; заучивание стихотворений; 
моделирование различных ситуаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; 
сюжетно-ролевые игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; психогимнастика; 
пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж; физкультминутки. 

Художественное слово, детская книга - важное средство воздействия на детей. Поэтому, кроме бесед и 
рассматривания иллюстраций и картинок воспитатели широко используют художественную литературу. Беседа после 
прочитанной книги углубляет ее воспитательное воздействие. 

Важное место занимают игры, кукольный и пальчиковые театры, прослушивание аудиодисков. 
  
Практика показывает, что мероприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение 

дня, правильно составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, 
дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми.  

Нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, обширное умывание прохладной водой, 
босоножье, сон при открытой форточке, активное занятие физкультурой на воздухе - всё это моменты закаливания, 
которые активно используются в работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Таким образом, процесс формирования привычки к здоровому образу жизни дошкольников связан с 
формированием привычки к чистоте, соблюдением гигиенических требований, с подвижным образом жизни, с 
представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа 
жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, прогулки, в игре, в трудовой деятельности. 

 
для детей  4-5 лет 

 
Главной целью образовательной области «Физическое развитие» является всестороннее развитие ребенка: 

развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Задачи: 
Содействовать гармоничному физическому развитию:формировать навыки правильной осанки, устойчивость 
организма к неблагоприятным условиям внешней среды, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровье окружающих людей и привычки соблюдения личной гигиены. 
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
- развивать двигательные умения и знания правилв спортивных играх и упражнениях; 
- развивать умения самостоятельно организовыватьподвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- развивать умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 
элементарное планирование двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
 Развивать у детей физические качества:силу, гибкость, выносливость, быстроту, ловкость, координацию движений. 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области  
Целевые ориентиры освоения программы:  
 ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребенка к 
фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре;  

 творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 
Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 
мысли и желания;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 
обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребенок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 
доводить до конца начатое дело. Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, 
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет. Знаком с книжной 
культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, математики, 
и т. п., у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  
 

для детей  5-6 лет 



 

 
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. 
Основная роль программы: 
Реализация образовательной области «Физическое развитие» в рамках ФГОС дошкольного образования, 

направленной на укрепление физического и психического здоровья, воспитание культурно-гигиенических навыков и 
формирование представлений о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» интегрируется с содержанием образовательной 
области «Здоровье» в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 
здоровья.  

При этом образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» в свою очередь взаимодействуют с 
другими образовательными областями(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие») определяют целостный подход к здоровью человека как единству 
его физического, психологического и социального благополучия.  

Таким образом, физическая культура – не только средство развития собственно физических качеств ребенка и 
укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство духовного, нравственного, эстетического воспитания 
дошкольника 

Актуальность проблемы здоровьесбережения дошкольников непосредственно связана и с нарастающей 
интенсификацией учебного процесса, поскольку в системе образования предусмотрена дошкольная подготовка 
будущих школьников. Именно поэтому стоит задача сохранения здоровье ребенка в условиях интенсивного 
предметного обучения, нормирования учебной нагрузки и других видов деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями детского организма. 

Планируемые результаты  
Конечным результатом освоения программы является сформированность интегративных качеств ребёнка 

(физических, интеллектуальных, личностных). 
 Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 
образа жизни.  

 
для детей  6-7 лет 

 
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. 
Основная роль программы: 
Реализация образовательной области «Физическое развитие» в рамках ФГОС дошкольного образования, 

направленной на укрепление физического и психического здоровья, воспитание культурно-гигиенических навыков и 
формирование представлений о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» интегрируется с содержанием образовательной 
области «Здоровье» в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 
здоровья.  

При этом образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» в свою очередь взаимодействуют с 
другими образовательными областями(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие») определяют целостный подход к здоровью человека как единству 
его физического, психологического и социального благополучия.  

Таким образом, физическая культура – не только средство развития собственно физических качеств ребенка и 
укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство духовного, нравственного, эстетического воспитания 
дошкольника 



 

Актуальность проблемы здоровьесбережения дошкольников непосредственно связана и с нарастающей 
интенсификацией учебного процесса, поскольку в системе образования предусмотрена дошкольная подготовка 
будущих школьников. Именно поэтому стоит задача сохранения здоровье ребенка в условиях интенсивного 
предметного обучения, нормирования учебной нагрузки и других видов деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями детского организма. 

Планируемые результаты  
Конечным результатом освоения программы является сформированность интегративных качеств ребёнка 

(физических, интеллектуальных, личностных). 
 Физические качества: ребёнок физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 
образа жизни.  

 
 

            
 


