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ОЦЕНКА УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ: 
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ И 

ПРАВИЛ, ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

СИСТЕМА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ: 
РЕЖИМ, ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМЫ, 

КАЛОРИЙНОСТЬ, ГИГИЕНА, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

СИСТЕМА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

В ДОУ  
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ 

 ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 ДЕТЕЙ 

ОЦЕНКА УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И 

СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ  

СИСТЕМА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СИСТЕМА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

 ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 ПОДГРУППОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ: 

 ОБОРУДОВАНИЕ 

ЗАЛА 

 СПОРТИВНЫЕ 

УГОЛКИ В ГРУППАХ 

 СПОРТИНВЕНТАРЬ 

 ОБОРУДОВАНИЕ 

ПЛОЩАДКИ (УЛИЦА) 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ ПРОБУЖДЕНИЯ 

ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 

 ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ОБМЕН ОПЫТОМ И Т. Д.) 

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (В Т. 

Ч. НА УЛИЦЕ) 

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ (ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАТИЧНОГО ХАРАКТЕРА)  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ РАЗЛИЧНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ, 

ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ, ИГРЫ-

ИМИТАЦИИ  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 УПРАЖНЕНИЯ 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

НА ПРОГУЛКЕ (СОВМЕСТНАЯ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ) 

 ЭКСКУРСИИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОГУЛКИ 

 МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ И 

КОМПЛЕКСЫ ГИМНАСТИК И 

УПРАЖНЕНИЙ (ПРОФИЛАКТИКА, 

КОРРРЕКЦИЯ) 

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  И 

СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ 

 ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ (ПРИ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ) 

 КАНИКУЛЫ 

 КОНТРОЛЬ (ТЕМПЕРАТУРА, 

ОСВЕЩЕНИЕ, РЕЖИМ, 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.) 

 СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ И 

ОБУВИ 

 БОСОХОЖДЕНИЕ В СПАЛЬНЕ 

(ДО И ПОСЛЕ СНА) 

 СОН БЕЗ МАЕК 

 ОДНОСТОРОННЕЕ 

ПРОВЕТРИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ 

СНА (+17°, +19°) 

 «ДОРОЖКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

УПРАЖНЕНИЙ 

 ОБШИРНОЕ УМЫВАНИЕ 

 ПОЛОСКАНИЕ РТА 

 ПРОФОСМОТРЫ 

 УТРЕННИЙ ФИЛЬТР 

 ВАКЦИНАЦИЯ, 

ВИТИМИНИЗАЦИЯ 

 КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ 2-ГО 

ЗАВТРАКА (СОКИ, 

ФРУКТЫ) 

 ВВЕДЕНИЕ В РАЦИОН 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

(ОБЕД, ПОЛДНИК) 

 СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ 

ПИТАНИЯ 

 ЗАМЕНА ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-АЛЛЕРГИКОВ 

 СОБЛЮДЕНИЕ 

ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

 ГИГИЕНА ПРИЁМА 

ПИЩИ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К ДЕТЯМ ВО 

ВРЕМЯ ПРИЁМА ПИЩИ 

 ПРАВИЛЬНОСТЬ 

РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ 

 ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 ДИАГНОСТИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВРАЧЕЙ 

ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

 МОНИТОРИНГ  

(ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ – 2 РАЗА В 

УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 МОНИТОРИНГ  

(ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ – 

ВЫПУСКНАЯ ГРУППА) 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательные области «Здоровье», «Физическая культура») 

Система физкультурно-оздоровительной работы (циклограмма мероприятий на год) 

№   

п/п 
Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика  ежедневно (по режиму) воспитатели групп 

2 Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю (по расписанию) воспитатели групп 

3 Физкультурные занятия на улице (дошкольные группы) 1 раз в неделю (по расписанию) воспитатели групп 

4 
Физкультминутки при организации деятельности статичного 

характера  
ежедневно (по расписанию) воспитатели групп 

5 Подвижные игры различной степени интенсивности 
2-3 раза в день (по расписанию с учѐтом 

контингента детей) 
воспитатели групп 

6 Спортивные игры (начиная со средней группы) 2 раза в неделю (по режиму) воспитатели групп 

7 Упражнения на развитие (ОРУ, ОД) в т. ч. индивидуальные по режиму воспитатели групп 

8 
Двигательная активность на прогулке – самостоятельная 

деятельность детей
1
 

ежедневно (по режиму) воспитатели групп  

9 
Экскурсии, тематические прогулки в т. ч. за пределы ДОУ 

(начиная со средней группы) 
1 раз в месяц (по плану) старший воспитатель 

10 Музыкально-ритмическая деятельность 2 раза в неделю (по режиму) музыкальный руководитель  

11 
Комплексы гимнастик и профилактических упражнений после 

сна и в течение дня 
ежедневно (по режиму) воспитатели групп 

12 
Культурно-досуговые мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности  
1 раз в месяц (по плану) воспитатели групп 

13 
Приѐм детей на улице при благоприятных погодных условиях 

(повышенная двигательная активность)  

ежедневно (с учѐтом климатических 

условий) 
воспитатели групп  

14 Дни Здоровья (Неделя Здоровья) 1 раз в год работники ДОУ 

15 Каникулы (повышенная двигательная активность) 2 раза в год (зима, лето) работники ДОУ 

IΙ. ПРОФИЛАКТИКА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

1 

Контроль температурного, питьевого режима, режима дня, 

режима проветривания, освещения, санитарного состояния 

помещений и т. д. 

в течение года (по плану деятельности 

по контролю) 
старшая медицинская сестра 

2 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к одежде и 

обуви 
в течение года воспитатели групп 

                                                           
1
Для детей младших и средней возрастных групп самостоятельность условна, т. е. преобладают формы работы, организуемые совместно со взрослым. 



3 

Комплексы закаливающих процедур (босохождение, умывание, 

обливание, полоскание, сон без маек и др.) в т. ч. с 

использованием природных факторов 

ежедневно по режиму (с учѐтом 

контингента детей) 

старшая медицинская сестра, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

4 Профилактические осмотры (энтеробиоз, педикулѐз и т. д.) в течение года (по плану) старшая медицинская сестра 

5 Утренний фильтр ежедневно воспитатели групп 

6 Вакцинация, витаминизация в течение года (по плану) старшая медицинская сестра 

7 Профилактика простудных заболеваний в неблагоприятные периоды старшая медицинская сестра 

8 Кислородные коктейли курсовой приѐм (по запросу родителей) старшая медицинская сестра 

ΙIΙ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1 Организация 2-го завтрака ежедневно старшая медицинская сестра 

2 Введение в рацион овощей, фруктов 
ежедневно (с учѐтом нормативов 

питания и контингента детей) 
старшая медицинская сестра 

3 
Выполнение норм и правил организации питания (обработка, 

закладка продуктов, приготовление, сроки хранения и т. д.) 
ежедневно 

старшая медицинская сестра, работники 

пищеблока 

4 
Замена продуктов для детей-аллергиков (по запросу родителей 

на основании медицинской справки) 
по запросу старшая медицинская сестра 

5 Соблюдение питьевого режима ежедневно работники групп 

6 Гигиена питания ежедневно работники групп 

7 Индивидуальный подход к детям во время приѐма пищи ежедневно работники групп 

8 Соблюдение требований к расстановке мебели  постоянно воспитатели групп 

IV. МОНИТОРИНГ 

1 Уровень физического развития (антропометрия) 2 раза в год (октябрь, апрель) старшая медицинская сестра 

2 
Уровень физической подготовленности (уровень развития 

двигательных умений и навыков) 
2 раза в год (октябрь, апрель) воспитатели групп 

 
Уровень физического развития и физической подготовленности 

при поступлении в школу (итоговое обследование) 
апрель (выпускная группа) 

старшая медицинская сестра, психолог, 

воспитатели групп 

3 Диспансеризация 
1, 2 раза в год (по плану работы 

поликлиники) 
воспитатели групп 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Модель режима двигательной активности 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Виды и формы 
Вариативность 

содержания 

Физиологическая и 

развивающая задачи 
Необходимые условия 

Особенности 

организации 
Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 
 игровая 

 сюжетно-игровая 

 имитационная 

 коррекционная 

 создание условий для 

физиологического и 

психологического комфорта 

во время бодрствования 

 развитие потребности 

осуществлять двигательную 

активность 

 наличие места для проведения 

гимнастики (музыкально-

физкультурный зал, группа) 

 проветривание, влажная уборка 

помещения 

 знание педагогом комплексов 

упражнений 

 наличие соответствующей формы 

одежды и обуви 

ежедневно утром на 

улице или в группе, 

длительностью от 5 

до 10 минут (в 

соответствии с 

режимом и 

контингентом детей) 

воспитатели 

групп 

Занятие по 

физической 

культуре (в зале) 

 игровое 

 сюжетное 

 тематическое 

 комплексное 

 контрольно-

диагностическое 

 учебно-

тренирующее 

 удовлетворение 

органической потребности в 

движении 

 развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

 наличие места для проведения 

занятия (группа, музыкально-

физкультурный зал) 

 проветривание, влажная уборка 

помещения 

 соблюдение требований безопасности 

к оборудованию 

 знание педагогом методики обучения 

 наличие соответствующей формы 

одежды и обуви 

2 занятия в неделю, 

длительностью от 10 

до 30 минут (в 

соответствии с 

режимом и 

контингентом детей) 

воспитатели 

групп 

Занятие по 

физической 

культуре (на 

улице) 

 игровое 

 сюжетное 

 тематическое 

 комплексное 

 контрольно-

диагностическое 

 учебно-

тренирующее 

 удовлетворение 

органической потребности в 

движении 

 развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

 наличие места для проведения 

занятия (территория на участке) 

 благоприятные погодные условия 

 соблюдение требований безопасности 

к оборудованию 

 знание педагогом методики обучения; 

 наличие соответствующей формы 

одежды и обуви 

1 занятие в неделю, 

длительностью от 15 

до 30 минут, начиная 

со 2-й младшей 

группы (в 

соответствии с 

режимом и 

контингентом детей) 

воспитатели 

групп 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 имитационные 

 с использованием 

звуковых сигналов 

 развитие чувства ритма, 

умения выполнять движения 

по музыку 

 наличие музыкального 

сопровождения 

 наличие места для проведения  

2 раза в неделю на 

занятиях по музыке 

(длительность 

музыкальный 

руководитель 



 игровые 

 сюжетные 

 пластические 

(музыкально-физкультурный зал, 

группа) 

 проветривание, влажная уборка 

помещения 

 соблюдение требований безопасности 

при проведении 

 знание педагогом методики обучения 

занятий  от 10 до 30 

минут в 

соответствии с 

режимом и 

контингентом детей) 

Физкультминутка  пальчиковая 

гимнастика 

 игровая 

 гимнастика для 

глаз (снятие 

напряжения) 

 имитационная 

 снятие напряжения, 

усталости 

 предотвращение длительной 

статичности 

 создание условий для 

физиологического и 

психологического комфорта 

 знание педагогом комплексов 

гимнастики 

ежедневно в ходе 

занимательной 

деятельности 

статичного 

характера, 

длительностью 3-5 

минут (в 

соответствии с 

режимом и 

контингентом детей) 

воспитатели 

групп 

Подвижная игра  с ходьбой и бегом 

 с ползанием 

 с бросанием, 

метанием и ловлей 

мяча 

 с подпрыгиванием 

 на ориентировку в 

пространстве 

 под музыку и 

пение 

 с элементами 

соревнования 

 народные 

 спортивные 

(начиная со средней 

группы) 

 развитие умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями 

 развитие волевого 

(произвольного) внимания 

через овладение умением 

выполнять правила игры 

 удовлетворение 

органической потребности в 

движении 

 знание педагогом правил и 

содержания игры 

 соблюдение техники безопасности 

ежедневно в режиме 

дня (2-3 раза в день с 

учѐтом контингента 

детей) 

воспитатели 

групп 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

 задания 

 упражнения 

 развитие движений и 

физических качеств 

 знание педагогом индивидуальных 

особенностей ребѐнка 

ежедневно в режиме 

дня (индивидуально 

или с подгруппой из 

3-4 детей) 

воспитатели 

групп 

Гимнастика с 

элементами 
 игровая 

 сюжетно-игровая 

 профилактика и 

оздоровление 

 знание педагогом методики 

проведения и содержания 

ежедневно в режиме 

дня и после  

воспитатели 

групп 



корригирующих 

упражнений 
 с использованием 

звуковых сигналов 

 дыхательная 

 зрительная 

 на развитие ОДА 

 массажные 

дорожки 

 учѐт индивидуальных особенностей 

детей 

 соблюдение гигиенических 

требований 

 наличие оборудования (массажные 

дорожки и коврики) 

дневного сна (10-15 

минут) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 игры с выносным 

материалом 

(прогулка) 

 самостоятельная 

игра, требующая 

движений 

 подвижные игры 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 удовлетворение 

органической потребности в 

движении 

 наличие игрушек и пособий, 

побуждающих ребѐнка к движению 

 руководство воспитателя 

ежедневно в режиме 

дня (для детей 

младших и средней 

возрастных групп 

самостоятельность 

условна, т. е. 

преобладают формы 

работы, 

организуемые 

совместно со 

взрослым) 

воспитатели 

групп 

Физкультурные и 

спортивные 

досуги 

 игровая 

 сюжетно-игровая 

 соревновательная 

 создание условий для 

физиологического и 

психологического комфорта 

 развитие потребности 

осуществлять двигательную 

активность 

 комплекс условий (см. выше) 

 взаимодействие специалистов, 

родителей 

 сотрудничество со смежными 

учреждениями и организациями 

1 раз в месяц (по 

плану) 

воспитатели 

групп 

Дни Здоровья 

(Неделя 

Здоровья) 

 игровая 

 физкультурно-

оздоровительная 

 развитие потребности 

осуществлять двигательную 

активность 

1 раз в год (по плану) работники ДОУ 

Каникулы -  создание условий для 

физиологического и 

психологического комфорта 

 повышенная двигательная 

активность детей 

2 раза в год (зима, 

лето) 

работники ДОУ 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательная область «Здоровье») 

Модель профилактическо-оздоровительных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

ОСМОТРЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (РОДИТЕЛИ,  

РАБОТНИКИ) 

ВИТАМИНИЗАЦИЯ, 

КИСЛОРОДНЫЕ 

КОКТЕЙЛИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ОБУЧЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОМУ 

МАССАЖУ 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 

И ПЛОСКОСТОПИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

КИШЕЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР 

ДЕТЕЙ 

 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ 

ЗАБОЛЕВШИХ 

ОСМОТРЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательные области «Здоровье», «Физическая культура») 

Система закаливающих мероприятий 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ι МЛАДШАЯ ΙΙ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ 

Ι.ЭЛЕМЕНТЫ 

ПОВСЕДНЕВНОГО 

ЗАКАЛИВАНИЯ 
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей. 

1.ВОЗДУШНО-

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
от +22°С до +21°С от +21°С до +19°С от +20°С до +18°С от +20°С до +18°С от +20°С до +18°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды. 
- ОДНОСТОРОННЕЕ 

ПРОВЕТРИВАНИЕ (В 

ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 

температуры воздуха на 1-2°С. 

- СКВОЗНОЕ 

ПРОВЕТРИВАНИЕ (В 

ОТСУТСТВИИ ДЕТЕЙ) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения проветривания 

помещения является снижение температуры воздуха на 2-3°С. 

- УТРОМ ПЕРЕД 

ПРИХОДОМ ДЕТЕЙ 
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

- ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ 

ДЕТЕЙ С ДНЕВНОЙ 

ПРОГУЛКИ 
+22°С +21°С +20°С +20°С +20°С 

- ВО ВРЕМЯ ДНЕВНОГО 

СНА, ВЕЧЕРНЕЙ 

ПРОГУЛКИ 
В тѐплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

2.ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ: 

- ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА 

ВОЗДУХЕ 
В тѐплое время года ежедневно (при благоприятных условиях). 

- УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

Проводится ежедневно. 

Допустимо проведение в группе; одежда 

облегчѐнная, в носках. 
Проведение в зале; одежда облегчѐнная, в носках (или босиком). 

+18°С +18°С +18°С +18°С +18°С 

В тѐплое время года проведение на улице. 

- ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

 
Одно занятие в неделю на улице круглогодично. 

-15°С -18°С -19°С -20°С 

Два занятия в 

неделю в группе. 
Два занятия в неделю в зале. Форма одежды – спортивная. 



Проводится по подгруппам.  

+18°С +18°С +18°С +18°С +18°С 

- ПРОГУЛКА Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. 

 -15°С -18°С -20°С -22°С -22°С 

- СВЕТО-ВОЗДУШНЫЕ 

ВАННЫ 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 минут. В тѐплое время года ежедневно при 

температуре воздуха от +20°С до +22°С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 минут. 

- ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ  
Ежедневно. В тѐплое время года при температуре воздуха от +20°С до +22°С. В холодное время года в помещении 

при соблюдении нормативных температур. 

- ДНЕВНОЙ СОН 
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температурой воздуха в помещении. 

от +16°С до +18°С от +16°С до +18°С от +16°С до +18°С от +16°С до +18°С от +16°С до +18°С 
- ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 
Ежедневно. 

- ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА В помещении, температура воздуха ниже на 1-2°С. 

- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 

Умывание, 

обливание кистей 

рук водой комнатной 

температуры (со ΙΙ-

го полугодия). 

Умывание, мытьѐ рук до локтя водой 

комнатной температуры. 

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, 

предплечий прохладной водой. 

ΙΙ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 
Полоскание рта кипячѐной водой комнатной 

температуры. 

1.КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 

Упражнения направлены на развитие артикуляции, дыхания, профилактику плоскостопия, правильную осанку. 

 
Включаются элементы самомассажа (руки, шея, 

ступни). 

2. «ДОРОЖКИ ЗДОРОВЬЯ» 
Хождение по «Дорожкам здоровья» (массажные коврики) с целью профилактики плоскостопия и массажа 

ступней. Используется различный материал, в т. ч. природный. 

Закаливание проводится на фоне тѐплого комфорта для организма ребѐнка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности ребѐнка, состояние здоровья и эмоциональный настрой. 
 

 

 

 
 



  НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательная область «Физическая культура») 

Модель организации работы  

    по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА-

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ 

(старшая 

медицинская сестра, 

врач-педиатр) 

ПЕДАГОГИ 

(воспитатели 

групп, 

специалисты) 

ПЕДАГОГ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  

(с учѐтом 

кадровых 

возможностей) 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЯ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ, НА ЗАНЯТИЯХ, В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДНИ ЗДОРОВЬЯ (НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ), ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГУЛКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ 

И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ И Т. Д. 

ВОСПИТАННИКИ ДОУ 

ПЕДАГОГИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 

ИЗУЧЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРОГРАММ 

СЕМЬЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТЫЕ 

ПОКАЗЫ 

СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательная область «Здоровье») 

Распределение форм работы и видов деятельности 

 

Задачи образовательной 

области 

Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьями детей 

Первая младшая группа 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Комплексы закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода, прогулка (утро, вечер); занятия по 

физической культуре (в т. ч. на свежем воздухе); 

соблюдение требований к одежде (сезонный 

фактор); подвижные игры; психологические и 

релаксационные игры (с водой и песком); 

организация активного и пассивного отдыха. 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; привлечение к 

организации мероприятий и 

изготовлению инвентаря для 

проведения закаливающих 

процедур; родительские собрания. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам на 

личном примере (мытьѐ рук по мере 

загрязнения, перед едой, умывание лица, 

вытирание рук и лица насухо полотенцем);  

объяснение; показ использования 

индивидуальных предметов для поддержания 

опрятности (носовой платок, салфетка, 

полотенце, расчѐска, горшок); объяснение, 

показ, личный пример пользования столовыми 

приборами (ложка); объяснение, показ 

последовательности одевания и раздевания в 

определѐнном порядке одежды и обуви (до и 

после прогулки, сна); показ иллюстративного 

материала (предметные, сюжетные картинки); 

использование художественного слова (малые 

фольклорные формы); сюжетно-

отобразительные и игровые ситуации. 

- Дни открытых дверей; Дни 

здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания. 

Формирование начальных Дидактические игры; беседы, показ, объяснение, - Дни открытых дверей; Дни 



представлений о здоровом 

образе жизни. 

направленные на формирование представлений 

о некоторых органах человека и их значения для 

жизни (глаза, уши, нос, язык, руки, ноги, голова, 

туловище); сюжетно-отобразительные игровые 

ситуации; наблюдения за детьми в группе и на 

прогулке; рассматривание иллюстративного 

материала; художественное слово; организация 

активного и пассивного отдыха. 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

анкетирование, опрос; 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания; агитационно-

просветительская работа по ЗОЖ; 

привлечение к организации 

досуговой деятельности детей. 

Вторая младшая группа 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Комплексы закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода, прогулка (утро, вечер); занятия по 

физической культуре (в т. ч. на свежем воздухе); 

контроль за правильной осанкой; соблюдение 

температурного режима и требований к одежде 

(сезонный фактор); утренняя гимнастика; 

гимнастика после сна; подвижные игры; 

организация активного и пассивного отдыха. 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; привлечение к 

организации мероприятий и 

изготовлению инвентаря для 

проведения закаливающих 

процедур; родительские собрания. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам на 

личном примере (мытьѐ рук с мылом по мере 

загрязнения, перед едой, умывание лица, мытьѐ 

ушей, вытирание рук и лица насухо 

полотенцем); навыкам поведения за столом; 

объяснение, показ использования на личном 

примере индивидуальных предметов для 

поддержания опрятности (носовой платок, 

полотенце, расчѐска), столовых приборов 

(чайная, столовая ложки, вилка, салфетка); 

показ иллюстративного материала (предметные, 

сюжетные картинки); использование 

художественного слова (малые фольклорные 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания. 



формы); сюжетно-ролевые игры; ситуативные 

беседы; дидактические игры; организация 

дежурства по столовой (2-е полугодие). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Дидактические игры, беседы, показ, объяснение, 

направленные на формирование представлений 

о некоторых органах человека и их значения для 

жизни, способах ухода за ними, заботливого 

отношения (глаза, уши, нос, язык, руки, ноги, 

голова, туловище); ситуативные беседы о 

полезной и вредной пище, о пользе зарядки и 

физических упражнений, о самочувствии (своѐм 

и окружающих); сюжетно-отобразительные 

игровые ситуации; наблюдения за детьми в 

группе и на прогулке; рассматривание 

иллюстративного материала; художественное 

слово; организация активного и пассивного 

отдыха. 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

анкетирование, опрос; 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания; агитационно-

просветительская работа по ЗОЖ; 

привлечение к организации 

досуговой деятельности детей. 

Средняя группа 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Комплексы закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода, прогулка (утро, вечер); занятия по 

физической культуре (в т. ч. на свежем воздухе); 

утренняя гимнастика; гимнастика после сна; 

подвижные игры; спортивные игры и 

упражнения (катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на велосипеде); 

организация активного и пассивного отдыха. 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; привлечение к 

организации мероприятий и 

изготовлению инвентаря для 

проведения закаливающих 

процедур; родительские собрания. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам на 

личном примере (мытьѐ рук с мылом по мере 

загрязнения, перед едой, умывание лица, мытьѐ 

ушей, вытирание рук и лица насухо 

полотенцем), навыкам поведения за столом; 

объяснение, показ использования на личном 

примере индивидуальных предметов для 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 



поддержания опрятности (носовой платок, 

полотенце, расчѐска), столовых приборов 

(чайная, столовая ложки, вилка, салфетка); 

показ иллюстративного материала (предметные, 

сюжетные картинки); использование 

художественного слова; сюжетно-ролевые игры; 

ситуативные беседы; дидактические игры; 

организация дежурства по столовой. 

собрания. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Дидактические игры; беседы, показ, объяснение, 

направленные на формирование представлений 

о некоторых органах человека и их значения для 

жизни, способах ухода за ними, заботливого 

отношения (глаза, уши, нос, язык, руки, ноги, 

голова, туловище); ситуативные беседы о 

режиме питания, о полезной и вредной пище, о 

витаминах, о гигиене, закаливании, сне, о пользе 

зарядки и физических упражнений, о 

самочувствии (своѐм и окружающих); сюжетно-

ролевые игры; игровые ситуации; проблемные 

ситуации (обучение ПМП);  наблюдения за 

детьми в группе и на прогулок; рассматривание 

иллюстративного материала; художественное 

слово; обсуждение произведений; организация 

активного и пассивного отдыха. 

- Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

анкетирование, опрос; 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания; агитационно-

просветительская работа по ЗОЖ, 

ПМП; привлечение к организации 

досуговой деятельности детей. 

Старшая группа 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Комплексы закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода в сочетании с физическими 

упражнениями; физкультминутки; прогулка 

(утро, вечер); занятия по физической культуре (в 

т. ч. на свежем воздухе); утренняя гимнастика; 

гимнастика после сна; подвижные игры; 

спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, самокате, роликовых коньках); 

организация активного и пассивного отдыха. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  на свежем 

воздухе; подвижные игры; 

спортивные игры и 

упражнения в режиме дня. 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; привлечение к 

организации мероприятий и 

изготовлению инвентаря для 

проведения закаливающих 

процедур; родительские собрания. 



Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Совершенствование культурно-гигиенических 

навыков (мытьѐ рук с мылом по мере 

загрязнения, перед едой, умывание лица, мытьѐ 

ушей, чистка зубов, ногтей, вытирание рук и 

лица насухо полотенцем), навыков поведения за 

столом (осанка, просьбы, благодарность, 

аккуратность в еде); объяснение, показ 

использования на личном примере 

индивидуальных предметов для поддержания 

опрятности (носовой платок, полотенце, 

расчѐска), столовых приборов (чайная, столовая 

ложки, вилка, нож, салфетка); показ 

иллюстративного материала (предметные, 

сюжетные картинки); использование 

художественного слова; сюжетно-ролевые игры; 

ситуативные беседы; дидактические игры; 

организация дежурства по столовой. 

Упражнения; 

самостоятельное 

выполнение действий; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры. 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Дидактические игры; беседы, показ, объяснение, 

направленные на формирование представлений 

о строении и особенностях организма человека, 

о его значения для жизни, способах ухода и 

заботы о нѐм, о здоровье, ситуативные беседы о 

режиме питания, о полезной и вредной пище (на 

основе сенсорных ощущений), о витаминах, о 

гигиене, закаливании, сне, о пользе зарядки и 

физических упражнений, о самочувствии (своѐм 

и окружающих), сочувствии (в случае болезни);  

сюжетно-ролевые игры; игровые ситуации; 

проблемные ситуации (обучение ПМП, ТБ);  

наблюдения за детьми в группе и на прогулке; 

рассматривание иллюстративного материала; 

художественное слово; обсуждение 

произведений; знакомство с историей и видами 

спорта, олимпийского движения; организация 

активного и пассивного отдыха. 

Действия с игрушками, 

спортивным инвентарѐм;   

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, альбомов, 

открыток (виды спорта, 

фото спортсменов); 

самостоятельное 

выполнение 

гигиенических процедур 

по уходу за своим телом; 

самообслуживание; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе и 

на свежем воздухе. 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

анкетирование, опрос; 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания; агитационно-

просветительская работа по ЗОЖ, 

ПМП; привлечение к организации 

досуговой деятельности детей, к 

сбору информационного 

материала. 

Подготовительная к школе группа 



Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Комплексы закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздух, 

солнце, вода в сочетании с физическими 

упражнениями; физкультминутки; прогулка 

(утро, вечер); занятия по физической культуре (в 

т. ч. на свежем воздухе); утренняя гимнастика; 

гимнастика после сна; подвижные игры; 

спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, самокате, роликовых коньках); 

народные игры; организация активного и 

пассивного отдыха. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  на свежем 

воздухе; подвижные игры; 

спортивные игры и 

упражнения в режиме дня. 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; привлечение к 

организации мероприятий и 

изготовлению инвентаря для 

проведения закаливающих 

процедур; родительские собрания. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Совершенствование культурно-гигиенических 

навыков (мытьѐ рук с мылом по мере 

загрязнения, перед едой, умывание лица, мытьѐ 

ушей, ног, чистка зубов, ногтей, вытирание рук 

и лица насухо полотенцем); закрепление 

навыков поведения за столом (осанка, просьбы, 

благодарность, аккуратность в еде); закрепление 

на личном примере и примере детей навыков 

использования индивидуальных предметов для 

поддержания опрятности (носовой платок, 

полотенце, расчѐска), столовых приборов 

(чайная, столовая ложки, вилка, нож, салфетка); 

показ и обсуждение иллюстративного материала 

(сюжетные картинки); использование 

художественного слова; обсуждение 

произведений; сюжетно-ролевые игры; 

ситуативные беседы; дидактические игры; 

организация дежурства по столовой. 

Упражнения; 

самостоятельное 

выполнение действий; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры. 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Дидактические игры, беседы, показ, объяснение, 

направленные на ознакомление с особенностями 

строения и функционирования организма, на 

формирование представлений о рациональном 

питании, о режиме, о двигательной активности, 

закаливании; ситуативные беседы о режиме, о 

Действия с игрушками, 

спортивным инвентарѐм;   

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

рассматривание 

иллюстративного 

Дни открытых дверей; Дни 

Здоровья (Неделя Здоровья); 

анкетирование, опрос; 

индивидуальные и групповые 

консультации; оформление 

информационных стендов и 



полезной и вредной пище (на основе сенсорных 

ощущений), о витаминах, о гигиене, о 

самочувствии  и сочувствии (в случае болезни);  

сюжетно-ролевые игры; игровые ситуации; 

проблемные ситуации (обучение ПМП, ТБ); 

наблюдения за детьми в группе и на прогулке; 

рассматривание иллюстративного материала; 

художественное слово; обсуждение 

произведений; рассуждения; обмен мнениями; 

опытно-экспериментальная деятельность 

(взаимосвязь здоровья человека и окружающих 

факторов); организация активного и пассивного 

отдыха. 

материала, альбомов; 

самостоятельное 

выполнение 

гигиенических процедур 

по уходу за своим телом; 

самообслуживание; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе и 

на свежем воздухе. 

памяток; переписка по 

электронной почте; родительские 

собрания; агитационно-

просветительская работа по ЗОЖ, 

ПМП; привлечение к организации 

досуговой деятельности детей, к 

сбору информационного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательная область «Физическая культура») 

Распределение форм работы и видов деятельности 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые и 

общесадовские 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Задачи образовательной области: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Первая младшая группа 

Содержание работы: основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, катание, бросание, ловля мяча, прыжки); общеразвивающие 

упражнения (для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса, для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса); подвижные игры. 

Игры подвижные; игры 

дидактические с элементами 

движения; игры подвижные 

имитационного характера; игры на 

прогулке; игры музыкально-

хороводные; физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом упражнений), 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические; 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

(стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок); игры и упражнения под 

музыку. 

Физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

Дни Здоровья (Неделя 

Здоровья); 

тематические досуги; 

праздники. 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительная 

прогулка, мытьѐ рук прохладной 

водой перед каждым приѐмом 

пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна); утренняя 

гимнастика; упражнения и 

подвижные игры во второй 

половине дня (с ходьбой и бегом, 

с ползанием, с бросанием и 

ловлей мяча, с подпрыгиванием, 

на ориентировку в пространстве, 

движения под музыку и пение). 

Самостоятельные 

игры (в т. ч. на 

свежем воздухе).  

Дни открытых 

дверей; Дни Здоровья 

(Неделя Здоровья); 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

оформление 

информационных 

стендов и памяток; 

переписка по 

электронной почте; 

привлечение к 

организации 

мероприятий; 

родительские 

собрания. 

Вторая младшая группа 

Содержание работы: основные движения (ходьба, бег, катание, бросание, ловля, метание мяча, ползание, лазанье, прыжки, групповые 

упражнения с переходами, ритмическая гимнастика); общеразвивающие упражнения (для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса, для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для развития и укрепления мышц брюшного пресса); спортивные 



упражнения, подвижные игры. 

Игры подвижные; игры 

дидактические с элементами 

движения; игры подвижные 

имитационного характера; игры на 

прогулке; игры музыкально-

хороводные; физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом упражнений), 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические; 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

(стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок); сюжетные занятия на 

темы прочитанных сказок (потешек);  

игры и упражнения под музыку. 

Физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

Дни Здоровья (Неделя 

здоровья); 

тематические досуги; 

праздники; экскурсии 

(группа, участок). 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительная 

прогулка, мытьѐ рук прохладной 

водой перед каждым приѐмом 

пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна); утренняя 

гимнастика; упражнения и 

подвижные игры во второй 

половине дня (с бегом, с 

прыжками, с подлезанием и 

лазаньем, с бросанием и ловлей, 

на ориентировку в пространстве), 

спортивные упражнения (катание 

на санках, велосипеде, 

скольжение, ходьба на лыжах). 

Самостоятельные 

игры (в т. ч. на 

свежем воздухе); 

спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, велосипеде, 

скольжение, ходьба 

на лыжах) – под 

контролем взрослого.  

Дни открытых 

дверей; Дни Здоровья 

(Неделя Здоровья); 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

оформление 

информационных 

стендов и памяток; 

переписка по 

электронной почте; 

привлечение к 

организации 

мероприятий; 

родительские 

собрания. 

Средняя группа 

Содержание работы: основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, катание, бросание, ловля, метание мяча, групповые 

упражнения с переходами, ритмическая гимнастика); общеразвивающие упражнения (для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса, для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, статические 

упражнения); спортивные упражнения, подвижные игры. 

Игры подвижные; игры 

дидактические с элементами 

движения; игры подвижные 

имитационного характера; игры на 

прогулке; игры музыкально-

хороводные; физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующие; 

физкультминутки; игры и 

Туристические 

прогулки; 

физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

соревнования; Дни 

Здоровья (Неделя 

Здоровья); 

тематические досуги; 

праздники; смотры, 

конкурсы; экскурсии 

(участок, детский сад). 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительная 

прогулка, мытьѐ рук прохладной 

водой перед каждым приѐмом 

пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны); 

утренняя гимнастика; 

упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня (с бегом, 

Самостоятельные 

подвижные игры; 

игры на свежем 

воздухе; спортивные 

упражнения и 

занятия (катание на 

санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, 

катание на  

велосипеде).  

Дни открытых 

дверей; Дни Здоровья 

(Неделя Здоровья); 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

оформление 

информационных 

стендов и памяток; 

переписка по 

электронной почте; 

привлечение к 



упражнения под тексты 

(стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок); сюжетные занятия на 

темы прочитанных сказок (потешек); 

игры и упражнения под музыку; 

игровые беседы с элементами 

движений.   

с прыжками, с ползанием и 

лазаньем, с бросанием и ловлей, 

на ориентировку в пространстве, 

на внимание, народные игры), 

спортивные упражнения (катание 

на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, игры на лыжах, катание 

на  велосипеде). 

организации 

мероприятий 

(праздники, 

экскурсии, 

соревнования и т. д.); 

родительские 

собрания. 

Старшая группа 

Содержание работы: основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, бросание, ловля, метание мяча, групповые упражнения с 

переходами, ритмическая гимнастика); общеразвивающие упражнения (для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса, для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, статические 

упражнения); спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры. 

Игры подвижные; игры 

дидактические с элементами 

движения; игры подвижные 

имитационного характера; игры на 

прогулке; игры музыкально-

хороводные; физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующие; 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

(стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок); сюжетные занятия на 

темы прочитанных сказок (потешек); 

игры и упражнения под музыку; 

игровые беседы с элементами 

движений.   

Туристические 

прогулки; 

физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

соревнования; Дни 

Здоровья (Неделя 

Здоровья); 

тематические досуги; 

праздники; смотры, 

конкурсы; экскурсии; 

эстафеты. 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительная 

прогулка, мытьѐ рук прохладной 

водой перед каждым приѐмом 

пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны); 

утренняя гимнастика; 

упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня (с бегом, 

с прыжками, с лазанием и 

ползаньем, с метанием, эстафеты, 

с элементами соревнования, 

народные игры); спортивные 

упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, катание на 

велосипеде и самокате); 

спортивные игры (городки, 

элементы баскетбола, бадминтон, 

элементы футбола, элементы 

Самостоятельные 

подвижные игры; 

игры на свежем 

воздухе; спортивные 

упражнения и 

занятия (катание на 

санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, 

катание на 

велосипеде и 

самокате);  

спортивные игры 

(городки, элементы 

баскетбола, 

бадминтон, элементы 

футбола, элементы 

хоккея). 

Дни открытых 

дверей; Дни Здоровья 

(Неделя Здоровья); 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

оформление 

информационных 

стендов и памяток; 

переписка по 

электронной почте; 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

(праздники, 

экскурсии, 

соревнования, 

эстафеты и т. д.); 

родительские 

собрания. 



хоккея). 

Подготовительная к школе группа 

Содержание работы: основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, бросание, ловля, метание мяча, групповые упражнения с 

переходами, ритмическая гимнастика); общеразвивающие упражнения (для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса, для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, статические 

упражнения); спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры. 

Игры подвижные; игры 

дидактические с элементами 

движения; игры подвижные 

имитационного характера; игры на 

прогулке; игры музыкально-

хороводные; физкультурные занятия: 

игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующие; 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

(стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок); сюжетные занятия на 

темы прочитанных сказок (потешек); 

игры и упражнения под музыку; 

игровые беседы с элементами 

движений.   

Туристические 

прогулки; 

физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

соревнования; Дни 

Здоровья (Неделя 

Здоровья); 

тематические досуги; 

праздники; смотры, 

конкурсы; экскурсии; 

эстафеты. 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительная 

прогулка, мытьѐ рук прохладной 

водой перед каждым приѐмом 

пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны); 

утренняя гимнастика; 

упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня (с бегом, 

с прыжками, с метанием и 

ловлей, с ползанием и лазаньем, 

с элементами соревнования); 

спортивные упражнения (катание 

на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, игры на лыжах, катание 

на велосипеде и самокате, игры 

на велосипеде); спортивные игры 

(городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы футбола, 

элементы хоккея, элементы 

настольного тенниса). 

Самостоятельные 

подвижные игры; 

игры на свежем 

воздухе; спортивные 

упражнения и 

занятия (катание на 

санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, 

игры на лыжах, 

катание на 

велосипеде и 

самокате, игры на 

велосипеде);  

спортивные игры 

(городки, элементы 

баскетбола, 

бадминтон, элементы 

футбола, элементы 

хоккея, элементы 

настольного 

тенниса). 

Дни открытых 

дверей; Дни Здоровья 

(Неделя Здоровья); 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

оформление 

информационных 

стендов и памяток; 

переписка по 

электронной почте; 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

(праздники, 

экскурсии, 

соревнования, 

эстафеты и т. д.); 

родительские 

собрания. 

 

 


