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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.)». 

1. Основные цели и задачи 
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. 
 

2. Планируемые результаты освоения модуля 
 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
 

•  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). 

• владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 



3. Содержание работы по физическому развитию. 
Обязательная часть 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 
о том, как их беречь и ухаживать за ними.  
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека.  
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 
необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 
мячей диаметром 15–20 см.  
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 



Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений.  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
Формируемая часть 
Плавание 
Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень его оздоровительного влияния, а также 
развитие гигиенических навыков зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются все основные требования к 
его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 
Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами 
физкультурно-оздоровительной работы, так как только в сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом 
деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливании организма. 
Режим дня, включающий занятия по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 
проведение общеобразовательных занятий, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. Занятия по плаванию должны проходить не ранее 
чем через 40 мин после еды. 
Подготовка детей к занятиям и их гигиеническое воспитание. 
Гигиеническое воспитание и обучение детей, формирование у них навыков личной и общественной гигиены играет 
важнейшую роль в охране здоровья, способствует правильному поведению в быту, общественных местах, оказывает 
положительное влияние на результаты многих видов их деятельности в дошкольном учреждении и дома. 
Гигиеническое воспитание в дошкольном учреждении должно быть неотъемлемой частью воспитательно-
образовательного процесса. Гигиенические навыки необходимы ребенку при подготовке к занятиям плаванием. При 
обучении плаванию у детей формируются и закрепляются привычки к водным процедурам, потребность в них, 
положительное к ним отношение, умение самостоятельно осуществлять необходимые действия, связанные с 
использованием водных процедур. И в связи с этим становятся более прочными гигиенические навыки – чистоплотность, 
аккуратность. 



Развитие гигиенических навыков в процессе обучения плаванию детей 4-5 лет. 
Дети должны самостоятельно, осознанно выполнять все гигиенические правила как в повседневной жизни, так и на 
занятиях по плаванию. Без напоминаний, но при контроле взрослых должны уметь правильно и быстро раздеваться и 
одеваться, аккуратно складывать вещи, ставить на место обувь, замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде, в одежде и помогать в этом товарищу. 
Подготовка к проведению занятий в бассейне. 
Следить за выполнением расписания учебных занятий по плаванию и готовить подгруппы к ним, знакомить с правилами 
поведения в бассейне, учить быстро раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определять, кому из детей необходим 
щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживать тесную связь с родителями. 
Перед каждым занятием проверять наличие у детей всех купальных принадлежностей: пакет, плавательная шапка, 
купальник (трусы), банное полотенце, халат, сменное белье. Перед каждым занятием проверять их наличие, помогать 
детям подготовить все необходимое. Воспитатель (младший воспитатель) сопровождает детей в бассейн, под его 
присмотром дети раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к занятию.  
 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности  
 
Формы организации 3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 
сада 
1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 8 минут ежедневно 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание:  
-воздушные ванны 
- босохождение 
-ходьба по массажным дорожкам 

 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 



-водное закаливание Ежедневно после дневного сна 
1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
2. Занятия физкультурой 
2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 2 раза в неделю по 15 минут 
2.2.Плавание 1 раз в неделю  15 минут 
2.3. Диагностика проведение диагностики физической 

подготовленности дошкольников (2  раза в год) 
3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 
с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 
3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 
3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 
4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Используемые здоровьесберегающие 
технологии

Медико-профилактические
Организация мониторинга 
здоровья дошкольников
Организация и контроль 
питания детей
Мониторинг физического 
развития дошкольников
Закаливание
Организация профилактических 
мероприятий
Организация обеспечения 
требований СанПиНа
Организация 
здоровьесберегающей среды

Физкультурно-оздоровительные
Развитие физических качеств, 
двигательной активности
Становление физической 
культуры детей
Дыхательная гимнастика
Массаж и самомассаж
Профилактика плоскостопия и 
формирования правильной 
осанки
Воспитание привычки к 
повседневной физической 
активности и заботе о здоровье.



4. Объём регламентированной  образовательной нагрузки по  развитию двигательной деятельности 
 у дошкольников. 
 

 
Образовательная ситуация 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Физическое развитие 
 2 8 76 

Плавание 1 4 38 
 
5. Содержание работы по развитию двигательной деятельности у дошкольников, в совместной деятельности 
воспитателя с детьми и режимных моментах. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации  

Физическое развитие Двигательная  − Утренняя гимнастика 
− Игра 
− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 
− Рассматривание 
− Спортивные и физкультурные  досуги 
− Спортивные состязания 
− Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 
− Проектная деятельность 
− Проблемная ситуация 



6. Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности):  
Физическое развитие 
Месяц Тема Задачи Литература Планирова

нное кол-во 
занятий 
(дата) 

Фактическ
ое кол-во 
занятий 

Сентябрь Незнайка в гостях у 
деток 

Упражнять в ходьбе в заданном 
направлении на определённый сигнал, в 
ползании; развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,174 

  

Октябрь Манечка и Ванечка Упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ходьбе, сохраняя 

равновесие; развивать навык ползать и 
катать мяч, способность действовать по 

сигналу. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,175 

  

 Вышла кошечка 
гулять 

Упражнять в ходьбе по наклонной 
поверхности, метании вдаль от груди; 
формировать умение согласовывать 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 

  



движения с движениями других детей, 
действовать по сигналу. 

разработка 
образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,176 

Ноябрь Ветер, ветер, ты 
могуч 

Упражнять в ходьбе и беге с 
султанчиками, прокатывать мяч под дугу, 

сохранять равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке; формировать 

коммуникативные качества. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,178 

  

 У медведя в гостях Упражнять в прыжках в длину с места на 
двух ногах, в ползании на четвереньках и 
подлезании; воспитывать умение слушать 

сигналы и реагировать на них. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,179 

  



Декабрь Зима в лесу Формировать умение бросать вдаль 
правой и левой рукой, ползать на 
четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать координацию 
движений и внимание. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,181 

  

 Шустрые обезьянки Упражнять в лазании по гимнастической 
стенке; закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке; 
совершенствовать прыжок в длину с 
места; развивать чувство равновесия; 

воспитывать смелость, выдержку, 
внимание. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,182 

 
 

 

Январь Вот как дружно мы 
живём 

Упражнять в метании вдаль правой и 
левой рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать внимание, партнёрские 
отношения. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 

  



группе»,184 

 Зайка по лесу гулял 
и ребяток 

повстречал 

Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног, в метании в 

горизонтальную цель, прыгать в длину с 
места; способствовать развитию 

глазомера, координации движений, 
умению ориентироваться в пространстве. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,185 

  

Февраль Белкины забавы Совершенствовать навык ползания по 
гимнастической скамейке, спрыгивания с 

неё; упражнять в катании мяча в цель; 
способствовать воспитанию выдержки. 

Смелости, развитию чувства равновесия и 
глазомера. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,187 

  

 Мы настоящие 
солдаты 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, бросать и ловить мяч; 

способствовать воспитанию 
сдержанности, ловкости и умения дружно 

играть. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 

  



«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,188 

Март Мы ждём гостей Упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, спрыгивать с неё; закреплять 

метание вдаль из-за головы, ходить 
парами; способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,189 

  

 Наши верные 
друзья 

Формировать умение бросать и ловить 
мяч, ходить по наклонной  доске, ползать 
на четвереньках; побуждать детей дружно 

играть. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,191 

  
 

 

Апрель Мы космонавты Совершенствовать метание вдаль одной 
рукой и прыжок в длину с места; 

способствовать смелости, ловкости, 
умению по сигналу прекращать действие; 
развивать коммуникативные способности. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 

  



ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,192 

 Солнечные лучики Упражнять в бросании мяча вверх и 
вперёд; совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске; способствовать  
развитию чувства равновесия, ловкости и 

смелости. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,193 

  

Май Жуки Совершенствовать прыжок в длину с 
места; упражнять в умении бросать мяч 

вдаль из-за головы и катать его4 
способствовать координации движений, 

ориентировке в пространстве. 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,195 

  

 Мой весёлый, 
звонкий мяч 

Закреплять умение ходить по 
гимнастической скамейке и прыгать в 

длину; совершенствовать навык метания 
вверх и вперёд; развивать навык быстрого 

Н. А. 
Карпухина 

«Программная 
разработка 

  



реагирования на сигнал. образователь 
ных областей 
«Физическая 
культура» во 
второй млад. 
группе»,196 

 
Образовательная ситуация  (обучение в организованной образовательной деятельности): 
 Плавание 
По плану инструктора по плаванию. 
 
Взаимодействие воспитателя и инструктором по физической культуре (плавание)  для достижения воспитательных 
целей в дошкольном учреждении. 
 
С инструктором по физической культуре (плавание).  
 
1.Помощь воспитателя в организации занятий. 
Воспитатель готовит детей к занятиям по плаванию, следит за наличием принадлежностей для занятий по плаванию, 
объясняет, как правильно одеваться и складывать одежду, что взять с собой, рассказывает, сколько интересного будет во 
время занятия и сколько удовольствия они получат от купания, просит проверить вещи и ни чего не забыть. 
Помогая детям принимать гигиенические процедуры воспитатель воспитывает в них уважительное отношение к чистоте, 
навыки самообслуживания, уважения к друг другу, оказывать помощь товарищу. 
Ведёт беседы о пользе занятий. 
 
2.Поддержка психологически комфортной среды для воспитания личностных качеств. 
Воспитатель проводит имитационные упражнения в группе. Ряд упражнений, которые разрабатывают два педагога: 
воспитатель и инструктор по плаванию. 



Разминки с использованием упражнений "Мельница" (попеременные круговые движения прямыми руками), "Мотор 
(попеременные движения ног, из положения лёжа на полу, махи прямыми ногами, вверх, вниз)", "Прыжки с приседаниями 
по сигналу", "Рачки" ( ходьба в полуприсяде руки между ног), 
 
3.Взаимодействие с родителями. 
Мотивация детей, побуждение прийти на занятия, повышать интерес детей, проводить беседы с родителями тех детей, 
которые ещё не решились в серьёз заняться оздоровлением своего ребёнка.  

• Родительские собрания, на котором родители знакомяться с поставленными задачами и условиями проведения 
занятий в бассейне; 

• Оформление стенда и папки-передвижки; 
• Разработка рекомендации для родителей. 

В папке-передвижке представлена информация для родителей о пользе плавания для организма ребенка и упражнения, 
которые можно выполнять дома в ванной. 
 
7.  Обеспечение программы методическими материалами, материально-техническими и другими средствами 
обучения и воспитания. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  Для   
занятий физической культурой группа оснащена всем необходимым инвентарем: массажные коврики,       мячи, 
атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.    

Оборудован  Центр физического развития: 

1.Обручи. 
2.Мячи большие и маленькие. 
3. Скакалки. 
4. Веревочки. 
5. Дорожки для профилактики плоскостопия. 
6. Кегли. 
7. Кольцеброс. 
8. Гантели. 



 
Методическая литература: 
- Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей Физическая культура» Метода. Воронеж, 2013г.; 
- Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для детей» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2013г.; 
- Е. А. Сочеванова «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2009г. 
Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: АРКТИ, 2004. 
Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера,2004. 
 
 
 
 
 


