
Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательная деятельность с детьми

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕТ ДЕЛЕНИЯ НА РАЗДЕЛЫ

От 2 месяцев 
до 1 года

С 2 месяцев 
Педагог помогает ребенку держать голову в вертикальном положении, 
поворачивать ее в сторону звука, игрушки. Побуждает переворачиваться 
со спины на бок к 4 месяцам, на живот к – 5 месяцам, с живота на спину – 
к 6 месяцам; отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении 
при поддержке под мышки. Побуждает захватывать и удерживать игрушку; 
поощряет попытки лежать на животе с опорой на предплечья, кисти рук; 
дотягиваться до игрушки, подползать к ней. Проводит с ребенком ком-
плекс гимнастики

С 6 месяцев 
Помогает осваивать движения, подготавливающие к ползанию, поощря-
ет стремление ребенка ползать, самостоятельно садиться из положения 
лежа и ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со спи-
ны на живот и обратно, сидеть. Помогает вставать и стоять с поддержкой, 
переступать, держась за опору, – к 8 месяцам. Побуждает к манипулирова-
нию предметами: брать, осматривать, перекладывать из руки в руку, раз-
махивать, бросать и др. Проводит с ребенком комплекс гимнастики, в том 
числе упражнения с предметами: колечками, погремушками

С 9 месяцев 
Развивает ранее освоенные движения, упражняет в ползании в разных 
направлениях, вставании, перешагивании. Побуждает приседать и вста-
вать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке за руки, за одну 
руку, самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке подниматься 
на ступеньки; брать, держать и бросать мяч. Поощряет стремление ребен-
ка к разнообразным движениям: приседать на корточки, поднимать пред-
меты, переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ставить один 
предмет на другой и т. д. Вызывает эмоциональный отклик и двигательные 
реакции на игровые действия и игры-забавы и ритмичную музыку. Прово-
дит комплекс гимнастики и закаливания. Начинает формировать первые 
культурно-гигиенические навыки, приучает к опрятности

ПО РАЗДЕЛАМ 

От 1 года 
до 2 лет

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
упражнения

 • Подвижные игры и игровые упражнения 
 • Формирование основ здорового образа жизни

От 2 лет  
до 3 лет 

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
упражнения

 • Подвижные игры 
 • Формирование основ здорового образа жизни
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ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

От 3 лет  
до 4 лет 

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
и строевые упражнения 

 • Подвижные игры 
 • Спортивные упражнения: катание на санках, ходьба на лыжах, катание 

на трехколесном велосипеде, плавание
 • Формирование основ здорового образа жизни
 • Активный отдых: физкультурные досуги (подвижные игры и игровые 

упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, 
музыкально-ритмические упражнения), дни здоровья (подвижные игры 
на свежем воздухе, физкультурный досуг, спортивные упражнения, про-
гулка-экскурсия за пределы участка ДОО)

От 4 лет  
до 5 лет 

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения

 • Подвижные игры 
 • Спортивные упражнения: катание на санках, катание на трехколесном 

и двухколесном велосипеде, самокате, ходьба на лыжах, плавание 
 • Формирование основ здорового образа жизни 
 • Активный отдых: физкультурные праздники и досуги (подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально-
ритмические и танцевальные упражнения), дни здоровья (физкультур-
но-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе)

От 5 лет  
до 6 лет 

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения 

 • Подвижные игры 
 • Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы 

футбола 
 • Спортивные упражнения: катание на санках, ходьба на лыжах, катание 

на двухколесном велосипеде, самокате, плавание 
 • Формирование основ здорового образа жизни 
 • Активный отдых: физкультурные праздники (ранее освоенные движе-

ния, в том числе спортивные и гимнастические упражнения, подвиж-
ные и спортивные игры) и досуги (подвижные игры, игры-эстафеты, 
музыкально-ритмические упражнения, творческие задания), дни здоро-
вья (оздоровительные мероприятия и туристские прогулки), туристские 
прогулки и экскурсии

От 6 лет  
до 7 лет 

 • Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие  
упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения 

 • Подвижные игры 
 • Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, элементы футбола, 

элементы хоккея (без коньков – на снегу, на траве), бадминтон, элемен-
ты настольного тенниса 

 • Спортивные упражнения: катание на санках, ходьба на лыжах, катание 
на коньках, катание на двухколесном велосипеде, самокате, плавание 

 • Формирование основ здорового образа жизни 
 • Активный отдых: физкультурные праздники (сезонные спортивные 

упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спор-
тивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений) и досуги 
(подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, 
музыкально-ритмические упражнения, импровизация, танцевальные 
упражнения, творческие задания), дни здоровья (оздоровительные ме-
роприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки), 
туристские прогулки и экскурсии



Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной  
области «Физическое развитие»

Приобщать детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», а именно: 

 • воспитывать осознанное отношение 
к жизни как основоположной ценности 
и здоровью как совокупности физическо-
го, духовного и социального благополу-
чия человека;

 • формировать возрастосообразные пред-
ставления и знания в области физиче-
ской культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни;

 • формировать эмоционально-ценностное 
отношение к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, гигиени-
ческим нормам и правилам;

 • воспитывать активность, самостоятель-
ность, самоуважение, коммуникабель-
ность, уверенность и другие личностные 
качества;

 • приобщать к ценностям, нормам и знани-
ям физической культуры в целях физиче-
ского развития и саморазвития детей;

 • формировать основные гигиенические 
навыки, представления о здоровом об-
разе жизни


