
МОДЕЛЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5» Г.ЧЕРНЯХОВСКА 

Двигательный режим. 

Формы работы  Возрастные группы  
Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая – 

подготовительная  

подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей. 

Ежедневно  

(3 мин) 

Ежедневно 

(3-5 мин) 

Ежедневно 

(5-7 мин) 

Ежедневно 

(7-10 мин) 

утренняя гимнастика  Ежедневно 

(до 3 мин) 

Ежедневно 

(3-5 мин) 

Ежедневно 

(5-7 мин) 

Ежедневно 

(7-10 мин) 

физкультминутки  По необходимости в 

НОД обучающего 

вида 2-3 мин. 

По необходимости в 

НОД обучающего 

вида 2-3 мин. 

По необходимости в 

НОД обучающего 

вида 2-3 мин. 

По необходимости в 

НОД обучающего 

вида 2-3 мин. 

релаксация. - - После НОД 

обучающего вида 1-3 

мин 

После НОД 

обучающего вида 1-3 

мин 

музыкально-

ритмические 

движения. 

В НОД по музыке до 

6-8 мин 

В НОД по музыке до 

8-10 мин 

В НОД по музыке до  

10-12 мин 

В НОД по музыке до 

12-15 мин 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  по 

физической культуре 

(2 в зале, 1 улица) 

2 раза в неделю – в 

зале 

10 мин 

2 раза в неделю – в 

зале 

1 раз в неделю – на 

улице  

15 мин. 

2 раза в неделю – в 

зале 

1 раз в неделю – на 

улице  

20 мин. 

2 раза в неделю – в 

зале 

1 раз в неделю – на 

улице  

25 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры – забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно по 2 игры 

до 10мин 

Ежедневно не менее 5 

игр до 15  мин 

Ежедневно не менее 

5-7 игр до 20   мин 

Ежедневно не менее 7 

игр до 25  мин 



 

 игровые упражнения: 

- зоркий глаз; 

- ловкие прыгуны; 

- подлезание; 

- пролезание; 

- перелезание. 

Ежедневно 

(индивидуально) до 4 

мин  

Ежедневно по 

подгруппам 

До 5-6 мин  

Ежедневно по 

подгруппам 

До 10 мин.  

Ежедневно по 

подгруппам 

До 20 мин  

 оздоровительные 

мероприятия : 

- гимнастика 

пробуждения; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- игровой массаж. 

Ежедневно до 4 мин  Ежедневно до 5 мин Ежедневно  5 мин Ежедневно 8 мин 

 физические 

упражнения и игровые 

задания (пальчиковая 

гимнастика) 

Ежедневно  3-5 мин Ежедневно 6-8 мин  Ежедневно8-15 мин  Ежедневно 15 – 20 

мин 

физкультурный досуг Ежемесячно до 10 мин  Ежемесячно 10 – 15 

мин  

Ежемесячно 15 – 20 

мин  

Ежемесячно 20 – 35 

мин  

спортивный праздник  2 раза в год   

До 10мин 

2 раза в год  

10 -15 мин  

 

2 раза в год  

15 – 20 мин  

2 раза в год 

20 – 35 мин. 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  детей в 

течение дня. 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ                                                                                                              

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5» Г.ЧЕРНЯХОВСКА  

 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТИНГЕНТ 

ДЕТЕЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗДОРОВОГО 

РИТМА ЖИЗНИ  

Щадящий режим (адаптационный период)  Все группы  

Гибкий режим  Все группы 

Организация микроклимата и стиля жизни группы  Все группы 

Рациональное питание  Все группы 

Непосредственно образовательная деятельность по  

ОБЖ 

 

Старшая – 

подготовительная 

группы  

ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  

Утренняя гимнастика  Все группы 

Корригирующая гимнастика  Группы 

дошкольного 

возраста 

Подвижные и динамические игры Все группы 

Спортивные упражнения Все группы 

Дыхательная гимнастика  Все группы 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

И ВОДНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 

Умывание  Все группы 

Мытье рук  Все группы 

Игры с водой Все группы 

Обеспечение чистоты среды  Все группы 

СВЕТО – 

ВОЗДУШНЫЕ 

ВАННЫ 

Проветривание помещений  Все группы 

Прогулки на свежем воздухе  Все группы 

Обеспечение температурного  режима и чистоты 

воздуха  

Все группы 

АКТИВНЫЙ 

ОТДЫХ 

 

 

 

Развлечения  Все группы 

Праздники  Все группы 

Игры – забавы Все группы 

Дни здоровья Кроме второй 

группы раннего 

возраста  

Каникулы  Все группы 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ  Музыкальное сопровождение режимных моментов Все группы 

Музыкальное оформление фона НОД  

 

Все группы 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности  

Все группы 

СТИМУЛИРУЮ- 

ЩАЯ ТЕРАПИЯ  

Витаминизация  Все группы 

 

 
 


