
 

 

Модель организации физкультурно – оздоровительной работы  

 

 

 

 

 

Формы и методы работы 

 

Младшая группа 

(1,6 – 3 г.) 

Средняя группа 

(3-5 л.) 

Старшая группа 

(5-7 л.) 

Двигательный режим 

Подвижные  игры  во  время  

утреннего  приема  детей 

Ежедневно 

З-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Утренняя  гимнастика Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Физкультминутки 

 

По 

необходимости  

на  обучающих  

занятиях  2-3 мин 

По 

необходимости  

на  обучающих  

занятиях  2-3 мин 

По  

необходимости  

на  обучающих  

занятиях  2-3 мин 

Релаксация 

 

После  всех  

обучающих  

занятий  1-3 мин 

После  всех  

обучающих  

занятий  1-3 мин 

После  всех  

обучающих  

занятий  1-3 мин 

Музыкально – ритмические  

движения 

На  музыкальных  

занятиях 6-8 мин 

На  музыкальных  

занятиях 8-10 мин 

На  музыкальных  

занятиях 10-12 м 

Физкультурные  занятия 

(2 в зале, 1 на улице) 

2  раза  в  неделю 

10-15 мин 

2  раза  в  неделю 

15-20 мин 

2  раза  в  неделю 

20-25 мин 

Коррекционная  физкультура:   

-  занятия на тренажерах 

1  раз  в  неделю 1  раз  в  неделю 1  раз  в  неделю 

Подвижные  игры:  сюжетные; 

бессюжетные;  игры-забавы; 

соревнования; эстафеты 

Ежедневно  не  

менее  двух  игр  

по  5-7 мин 

Ежедневно  не  

менее  двух  игр  

по  7-10 мин 

Ежедневно  не  

менее  двух  игр  

по  7-10  мин 

Игровые  упражнения: 

зоркий  глаз; ловкие прыгуны; 

подлезание; пролезание; перелезание 

Ежедневно  по  

подгруппам 

4-6 мин 

Ежедневно  по  

подгруппам 

6-8 мин 

Ежедневно  по  

подгруппам 

6-8 мин 

Оздоровительные  мероприятия: 

-  гимнастика пробуждения; 

-  дыхательная  гимнастика; 

-  игровая  

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Физ. упр. и игровые задания: игры  с 

элементами  логоритмики;  

артикуляционная  гимнастика; 

пальчиковая  гимнастика 

Ежедневно,  

сочетая  упр. по  

выбору 3-5 мин 

Ежедневно,  

сочетая  упр. по  

выбору 6-8 мин 

Ежедневно,  

сочетая  упр. по  

выбору 8-10 мин 

Самостоятельная двигательная  

активность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер  и  продолжительность  зависит  от  

индивидуальных данных  и  потребностей  детей. 

Активный отдых    

Оздоровительный  досуг 

(по народному  календарю) 

2 раза  в  год 

по 10-15 мин 

1 раз  в  месяц 

по  20-25 мин 

1 раз  в  месяц 

по  20-25 мин 

Спортивный  праздник 2 раза в год  по 

10-15 мин 

2 раза  в  год по 

15-20 мин 

2 раза в год по  

25-30 мин 

Дни здоровья  2 раза в год   2 раза в год   2 раза в год   

Каникулы  1 раз в год 

(январь) 

1 раз в год 

(январь) 

1 раз в год 

(январь) 



 

 
 

 

 

 

 

 

Система закаливающих  мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

Младшая группа 

(1,6 – 3 г.) 

Средняя группа 

(3-5 л.) 

Старшая группа 

(5-7 л.) 

1.  Элементы повседневного  закаливания 

Воздушно – температурный  

режим: 

От  +21 С  до +19 

С 

От  + 20 С  до  + 18 С От  + 20 С  до  + 18 С 

-  сквозное проветривание 

   (в отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения  является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С  

-  утром, перед приходом            

детей 

К моменту прихода детей  температура воздуха  

восстанавливается до нормальной 

-  перед возвращением детей с  

дневной прогулки 

+ 21 С + 20 С + 20 С 

-  во время дневного сна,  

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода  

отсутствия детей в помещении 

Воздушные  ванны: 

-  прием детей на воздухе 

- 10 С - 12 С - 12 С 

-  утренняя гимнастика В  холодное  время  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

-  физкультурные занятия + 18 С + 18 С + 18 С 

 Одно занятие на свежем  воздухе 

-  прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим  условиям  в 

холодное время года 

-  хождение босиком Ежедневно. В помещении при соблюдении нормативных  

температур 

-  дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха  в  помещении 

 + 18 С + 18 С + 18 С 

-  физические упражнения Ежедневно  

-  после дневного сна В помещении температура на 1-2  градуса ниже нормы 

-  гигиенические процедуры Умывание, мытье  

рук до локтя  

водой комнатной  

температуры 

Умывание, обтирание шеи прохладной  

водой 

2.  Специальные закаливающие  воздействия 

 

Игровой массаж Закаливающее  

дыхание 

Закаливающее дыхание, 

Игровой массаж рук 

Закаливающее  

дыхание,  

игровой  массаж  

рук,  ушей, стоп 

Самомассаж После дневного сна, лежа в кроватях.  



 

 
 

Структура оздоровительных мероприятий в летний период 

 

 

Формы  работы 

 

Содержание  занятий 

Условия организации 

Место Время Продолжитель- 

ность (мин.) 

Ответственный 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения – 

повышение  

функционального  

состояния  и  

работоспособности  

организма, развитие  

моторики,  

формирование  

правильной осанки,  

предупреждение  

плоскостопия. 

Традиционная гимнастика (включает 

простые  гимнастические упражнения с 

обязательным  введением дыхательных 

упражнений): 

 с предметами и без предметов; 

 на формирование правильной осанки; 

 на формирование свода стопы; 

 имитационного характера; 

 с  использованием крупных модулей; 

 на снарядах и у снарядов; 

 с  простейшими тренажерами (гимн.  

мячи, резиновые кольца) 

На  воздухе Ежедневно  

перед  

завтраком 

Младшая – 6 

Средняя – 8 

Старшая – 10 

Воспитатель,  

Музыкальный  

руководитель 

Занятие по физкультуре 

Это основная форма  

организованного,  

систематического  

обучения детей физ. упр. 

Используются организованные формы 

занятий  с включением подвижных  игр,  

спортивных  упражнений с элементами 

соревнований,  пешеходные прогулки, 

экскурсии, праздники,  развлечения. 

На воздухе,  

на 

спортивной  

площадке 

(в школе) 

3 раза в  

неделю (до  

наступления  

жары или  

после спада) 

Младшая -15 

Средняя – 20 

Старшая - 25 

Воспитатель  

Подвижные игры 

Игры средней и малой  

подвижности 

Виды игр: сюжетные; 

несюжетные  с  элементами  соревнований  

на  разных этапах разучивания; народные; 

с элементами спорта (футбол, баскетбол…) 

На воздухе Ежедневно Для всех  

возрастных  

групп 10-20  

Воспитатель  

Гимнастика  

пробуждения 

Гимнастика сюжетно – игрового характера  

«Пора вставать. Ножки, ручки всем размять» 

Спальня Ежедневно  

после  сна 

Для всех    

групп  3-5 

Воспитатель  

Гимнастика  после  

дневного  сна 

Разминка  после  сна  с  использованием  

различных  упражнений: 

- с  предметами  и  без  предметов; 

- на  формирование  правильной  

Спальня  

или  

спортивный  

зал  (хорошо  

Ежедневно  

после  

дневного  

сна 

Средняя  и  

старшая  

группы 

Воспитатель,  

музыкальный  

руководитель 



 

 
 

осанки; 

- на  формирование  свода  стопы; 

- имитационного  характера; 

- на  развитие  мелкой  моторики; 

- на  координацию  движений; 

- с  простейшими  тренажерами 

проветренны

й) 

Закаливающие  

мероприятия 

 

С  учетом  состояния  здоровья,  физического  

развития,  индивидуальных  особенностей  

детей: элементы  закаливания  в  

повседневной  жизни; закаливающие  

мероприятия в сочетании с  физ.упр. 

На  свежем  

воздухе  или  

в  групповой 

По  плану 

 

На  усмотрение  

медицинского  

работника 

Медицинская  

сестра,  

воспитатели  и  

специалисты  

ДОУ 

Праздники,  досуг,  

развлечения 

Способствуют  закреплению  полученных  

навыков,  активизации физиологических  

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в  

сочетании  с  эмоциями 

На  воздухе  

или  в  

спортивном  

зале 

1 раз  в  

неделю 

20 - 25 Педагоги  и  

специалисты  

ДОУ 

 

Группы средств        

Средства двигательной активности Оздоровительные силы природы Гигиенические факторы 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

- Утренняя гимнастика 

- Хороводные игры 

- Музыкальное занятие  

- НОД 

- Босохождение 

- Ритмические игры 

- Занятия на тренажерах 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Дозированный бег и ходьба на улице 

- Прием детей на воздухе 

- Утренняя гимнастика (на воздухе) 

- Занятие по физической культуре (на воздухе) 

- Подвижные игры (на воздухе) 

- Игры  средней  и  малой  подвижности 

- Праздники, досуг,  развлечения (на воздухе) 

- Игры с водой и песком (на воздухе) 

- Дозированное хождение босиком по земле 

- Экскурсии, целевые прогулки 

- Световоздушные ванны 

- Солнечные ванны 

- Отдых в тени 

- Умывание, мытье рук  до 

локтя водой комнатной  

температуры 

- Обливание ног прохладной 

водой 

- Умывание, обтирание шеи 

прохладной водой 



 

 

Модель организации работы по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений  и 

навыков здорового образа  жизни 

Совместная  работа 

Консультации 

Родительское  

собрание 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Оборудование  

предметно-

развивающей  

среды 

Планирование  

работы  с  детьми 

Анкетирование 

Семья Педагоги 

Воспитанники МКДОУ 

Педагог - психолог Учитель - логопед Медицинский  

работник ФАП 

Педагогика  сотрудничества 

Изучение  

программ,  

инновации 

Семейные клубы 



 

 

Модель организации ПРС. 

Модель методического сопровождения педагогов по созданию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 
Этап Сущность Результат  

Аналитико – 

диагностический  

Выявление проблемы в профессиональной 

деятельности воспитателя, осознания им 

необходимости решения с помощью более 

компетентного специалиста (зам. 

заведующего по УВР, учителя – логопеда, 

педиатра и др.) и последующее совместное 

формулирование вариантов дальнейших 

действий 

Нормативно – правовое, 

научно – методическое и 

информационное 

обеспечение (анкеты, 

диагностики, наблюдения с 

целью выявления 

затруднений педагогов, 

получение информации о 

возможностях, потребностях 

и интересах) 

Мотивационно - 

целевой 

Определение целей и задач методического 

сопровождения педагогов в рамках 

создания здоровьесберегающей среды, 

целей и задач, форм и методов ВОП в 

детском саду. Систематизация и 

пропаганда ППО, современных 

разработок, раскрывающих механизм 

решения возникшей проблемы, анализ 

условий 

Планы самообразования 

педагогов, самоанализ ПРС 

по направлению «Здоровье и 

физическое развитие 

дошкольников», оценочные 

листы состояния 

здоровьесберегающей среды 

в группах, картотека 

педагогической литературы, 

видео – и фотоматериалов 

Планово - 

прогностический 

Определение зоны ближайшего развития 

педагогов по итогам диагностики, 

разработка годового плана по созданию 

ПРС 

План построения ПРС, 

комплексная программа 

работы с педагогами разных 

категорий 

Реализация 

маршрута 

Оказание систематической помощи и 

поддержки, организация взаимодействия 

воспитателей друг с другом, с субъектами 

педагогического процесса путем 

использования следующих форм, методов 

и приемов: мастер – классы, тренинги, 

круглые столы, ярмарки педагогических 

идей, взаимопроверки, смотры – конкурсы, 

деловые игры, курсовая подготовка, 

семинаров по обмену опытов на базе 

других ДОУ района, самообразование. 

Пополнение материально – технической 

базы ДОУ 

Разработка мастер – классов, 

ярмарок пед. идей, деловых 

игр, тренингов, 

консультаций, положений о 

смотрах – конкурсах, Экрана 

достижений педагогов, 

внесение изменений в 

положение о моральном и 

материальном 

стимулировании педагогов, 

оформление проектов физ – 

оздоровительного 

направления 

Контрольно – 

оценочный и 

регулятивно - 

коррекционный 

Осуществление проблемного анализа, 

контроль и совместное обсуждение 

результатов решения проблемы, 

качественная и количественная обработка 

полученных результатов, их обобщение и 

систематизация, формулирование выводов, 

оформление опыта работы, формирование 

пакета диагностических и методических 

материалов. Последующий прогноз 

дальнейших действий 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы ДОУ, методические 

рекомендации, пособия, 

игры, отчеты педагогов, 

презентации, протоколы 

консилиумов, 

педагогических советов 



 

 

Материально-техническая база 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующего 

ДОУ 

-Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

-Библиотека нормативно – правовой 

документации; 

-Компьютер, принтер 

-Документация по содержанию  

работы в ДОУ (охрана труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

-Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

-Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и др. форм 

повышения педмастерства; 

-Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

направлению «Физическое 

развитие» 

-Библиотека педагогической, 

методической и детской  литературы;  

-Библиотека периодических  

изданий; 

-Демонстрационный, раздаточный 

материал 

-Опыт работы педагогов. 

-Документация по содержанию 

работы  в ДОУ и т.д. 

 

Музыкально - 

спортивный зал 

-Музыкальные  и  физкультурные 

занятия 

-Утренняя гимнастика; 

-Развлечения,  тематические, 

физкультурные досуги; 

- Спортивные праздники; 

-Театральные представления, 

праздники. 

-Шкаф для используемых  муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

-Музыкальный центр, аудиокассеты, 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, видеокассеты и 

т.д. 

-Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

-Тренажеры и пр. 

«Зеленая зона»  

участка 

 

-Прогулки, наблюдения; 

-Игровая деятельность; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

-Физкультурное занятие на улице. 

-Прогулочные площадки для  детей 

всех возрастных групп. 

-Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. 

Групповые  

комнаты 

 

-Проведение  режимных моментов 

-Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

-Занятия в соответствии  с 

образовательной программой 

-Детская мебель для практической 

деятельности; 

-Игровая мебель. Атрибуты для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

-Уголок природы,  

экспериментирования. 

-Книжный, театрализованный, уголок 

изодеятельности и др. 

-Дид., настольно-печатные игры. 

-Конструкторы (ЛЕГО). 

-Методические пособия в  

соответствии с возрастом детей. 



 

 

Медицинский  

кабинет 

 

-Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

-Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Шкафы, ростомер, кушетка и пр. 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» в 

младшей 

группе 

-Расширение  индивидуального  

двигательного опыта в  

самостоятельной  деятельности  

-Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

-Для прыжков (скакалка короткая) 

-Для катания, бросания, ловли  

-Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

(в группах) 

-Расширение  познавательного 

опыта,  его использование в 

повседневной  деятельности  

-Дидактические, настольные игры  по 

безопасности 

-Макеты перекрестков, районов  

города, пожарная часть, полиция 

-Дорожные знаки 

-Литература о ПДД 

-Методическая литература и пособия 

-Стенд «Наша безопасность» (ст.гр.) 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

-Развитие творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

-Музыкальные инструменты  

-Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»  

-Музыкально-дидактические игры 

 


