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В повседневной 

жизни 
 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;   

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры, ритмика и т.д.);  

 глазная гимнастика (Воробьёв А.А.) 

 коррекционная гимнастика (Руденко А.С.) 

 адаптационный гимнастический комплекс ; 

 облегченная форма одежды; 

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 профилактика плоскостопия; 

 обливание до локтя прохладной водой   

Специально 

организованная 
 комплекс закаливающих мероприятий с использованием 

природных факторов:  

 ходьба босиком после сна,   

 воздушные ванны. 

Организация 

рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);   

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;   

 питьевой режим; 

 С – витаминизация третьих блюд;  

 Добавление чеснока в суп. 

Диагностика уровня 

физического развития 
 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей детской поликлиникой; 

 обследование учителем – логопедом. 

Медицинские 

мероприятия 
 профилактика гриппа, ОРЗ;   

 использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха; 

 кварцевание карантинных групп;  

 обследование совместно с инструктором по физическому 

воспитанию физического развития и состояния здоровья детей;   

 проведение профилактических прививок 

Другие формы работы  оздоровительная работа в летний оздоровительный период;  

 переход на режим дня «Теплый период» - максимальное 

пребывание на воздухе, спортивные развлечения, праздники;    

 щадящий режим пребывания    в период адаптации детей;  

 консультации для родителей по пропаганде здорового образа жизни 

(далее – ЗОЖ);  

 традиционное проведение «Дня здоровья», совместного 

мероприятия с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья!»   

 проведение бесед, собраний, НОД с тематикой о здоровом образе 

жизни 
 

2. Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 

№ 

п/п 
Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

1.1 Организация жизни детей в 

адаптационный период и 

создание комфортного 

режима 

I младшая,  

II младшие 

группы 

ежедневно заместитель 

заведующего по 

ОР, воспитатели 

в течение 

года 

1.2 Антропометрические все 2 раза в год врач, медсестра в начале 



данные возрастные 

группы 

октябрь/апрель воспитатели года, в 

конце 

года 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

все группы 2 раза в неделю 

(и одно на 

воздухе) 

инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

2.2 Гимнастика бодрящая все ежедневно воспитатель в течение 

года 

2.3 Музыкальные занятия (по 

плану муз. руководителя 

все 2 раза в неделю музыкальные 

руководители 

воспитатели 

в течение 

года 

2.4 Спортивный 

досуг/праздники 

все 1 раза в месяц инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

2.5 Пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика 

все 3-4 раза в день воспитатели, 

учителя-логопед 

в течение 

года 

2.6 Физкультминутки все ежедневно во 

время 

статичных 

занятий 

воспитатели в течение 

года 

3 Профилактика заболеваемости 

3.1 Воздушные ванны после 

сна 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.2 Полоскание рта после 

приема пищи 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.3 Нормализация функций 

центральной нервной 

системы: соблюдение 

режима дня музыкотерапия 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.4 Воздушные ванны после 

сна 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.5 Босохождение по 

ребристым дорожкам 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.6 Обширное умывание все ежедневно воспитатели в течение 

года 

3.7 Стоматологическая 

профилактика 

все 1 раза в год врач, медсестра по плану 

4 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

4.1 Воздушные ванны 

(облегченная одежда в 

группе, одежда 

соответствует сезону и 

погоде на прогулке 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

4.2 Прогулки на воздухе все ежедневно заместитель 

заведующего по 

ОР, воспитатели 

в течение 

года 

4.3 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья»,  

все летний 

оздоровительн

ый период 

воспитатели июнь, 

июль, 

август 

4.4 Игры с водой все летний воспитатели 



оздоровительн

ый период 

4.5 Умывание прохладной 

водой по локоть 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

4.6 Обливание ног все летний 

оздоровительн

ый период 

воспитатели июнь, 

июль, 

август 

5 Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

5.1 Формирование навыков 

личной гигиены: 

 Наличие 

индивидуальных и личных 

туалетных 

принадлежностей 

 Обучение 

(объяснение, напоминание, 

поощрение) 

 Демонстрация 

различных схем, моделей 

правил, способствующих 

выполнению 

самостоятельных действий 

 Беседы о полезности, 

целесообразности и 

необходимости 

выполнения правил личной 

гигиены 

 Демонстрация 

информативного и 

дидактического материала 

на тему: «Я и мое 

здоровье» 

 Тематическая неделя 

на тему здорового образа 

жизни 

все ежедневно воспитатели 
в течение 

года 

5.2 Формирование навыков 

культуры питания: 

-Сервировка стола 

-Эстетика подачи блюд 

-Этикет приема пищи 

Все В соответствии 

с режимом 

питания 

постоянно 

воспитатели в течение 

года 

5.3 Психическое здоровье: 

-Личностно-

ориентированный подход 

во взаимодействии педагога 

с детьми 

-Поддержка детской 

инициативы 

-Развитие эмоционально - 

волевой сферы ребенка 

-Соблюдение прав ребенка 

Все  Постоянно воспитатели в течение 

года 



5.5 Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Все Постоянно воспитатели, 

врач, медсестра 

в течение 

года 

3. Организация работы с кадрами 

№ 

п/п 
Направления и мероприятия Сроки Ответственный 

1 Консультации для воспитателей 

- «Организация оздоровительной работы с детьми" 

3 раза в год заместитель 

заведующего по ОР 

2 Педагогический совет 

- «Здоровьесберегающая среда ГБДОУ» 

2 раза в год заведующий  

ГБДОУ 

заместитель 

заведующего по ОР 

3 Рабочие совещания с педагогическим и 

обслуживающим персоналом: 

 Об ответственности работников за охрану 

жизни, физического и психического здоровья 

воспитанников 

 Состояние заболеваемости детей, ее причины 

и профилактика 

 Выполнение санитарно-гигиенических 

требований при организации образовательной работы 

с детьми 

 

 

2 раза в год 

(август–май) 

 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

(август–май) 

заведующий  

ГБДОУ, 

медсестра 

 

 

4.Организация оперативного медицинского контроля 
№ 

п/п 
Направления и мероприятия Сроки Ответственный 

1  Охрана жизни и здоровья детей, 

выполнение требований санэпидрежима 

 Адаптация детей в группах 

 Выполнение режима дня 

 Качество и организация питания детей  

 Выполнение режима двигательной 

активности 

 Организация оздоровительного маршрута 

каждого ребенка 

 Реализация учебной нагрузки детей 

постоянно заведующий ГБДОУ 

 

заместитель заведующего 

по ОР  

 

медсестра ГБДОУ 

 

2 Диагностика состояния физического и 

соматического здоровья детей 
2 раза в год 

врач поликлиники № 106 

 

медсестра ГБДОУ 3 Анализ заболеваемости детей ежемесячно 

 



4. Режимы двигательной активности в младших группах (2 – 3 года) 

 

Режим двигательной активности детей в холодный период года 

Группа раннего возраста №  
 

Формы физкультурной 

работы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

l половина дня 

1. Совместные и совместные 

игры воспитателя и детей в 

группе 
60 60 60 60 60 

2.Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

3. Физкультминутка 4 4 4 4 4 

4. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

5 5 5 5 5 

5. Физкультурные занятия  10  10 10 

на прогулке 

6. Музыкальные занятия 10  10   

7. Прогулка: подвижные 

игры и физ.упражнения на 

прогулке 

60 60 60 60 60 

8. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

30 30 30 30 30 

9. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

ll половина дня 

1. Бодрящая гимнастика 

после сна в сочетании с 

воздушными ваннами, 

босохождением, обширное 

умывание, гигиенические 

процедуры 

45 45 45 45 45 

2. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 
40 40 40 40 

3. Прогулка: подвижные 

игры на вечерней прогулке 120 120 120 120 120 

 

Всего в минутах – 420 

Двигательная активность в течение дня – 7 часов 00 мин. 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - ФГОС 2014 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей в холодный период года 

Группа II младшая №  

 
Формы физкультурной 

работы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

l половина дня 

1.Самостоятельные и 

совместные игры 

воспитателя и детей в группе 

70 70 70 70 70 

2. Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

3. Физкультминутка 4 4 4 4 4 

4. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

5 5 5 5 5 

5. Физкультурные занятия  15  15 15 

на прогулке 

6. Физкультурные занятия 

(бассейн) 

  15   

7. Музыкальные занятия 15  15   

8. Прогулка: подвижные 

игры и физ.упражнения  

60 60 45 60 60 

9. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

30 30 30 30 30 

10. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

ll половина дня 

1. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами, 

босохождением, обширное 

умывание, гигиенические 

процедуры 

35 35 35 35 35 

2. Физкультурный досуг 1 раза в месяц 

3. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

4. Прогулка: подвижные 

игры на вечерней прогулке  

120 120 120 120 120 

Всего в минутах – 425 мин 

Двигательная активность в течение дня – 7 часов 05 мин 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - ФГОС 2014 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей в холодный период года 

Средняя группа №  

 
Формы физкультурной 

работы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

l половина дня 

1.Самостоятельные и 

совместные игры воспитателя 

и детей в группе 

70 70 70 70 70 

2. Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

3. Физкультминутка 4 4 4 4 4 

4. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

5 5 5 5 5 

5. Физкультурные занятия 20  20 20 

на прогулке 

 

6. Физкультурные занятия 

(бассейн) 

    20 

7. Музыкальные занятия  20  20  

8. Прогулка: подвижные игры 

и физ.упражнения  

40 60 60 60 60 

9. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

30 30 30 30 30 

10. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

ll половина дня 

1. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

босохождением, обширное 

умывание, гигиенические 

процедуры 

30 30 30 30 30 

2. Физкультурный досуг 1 раза в месяц 

3. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

4. Прогулка: подвижные игры 

на вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего в минутах – 427 мин 

Двигательная активность в течение дня – 7 часов 07 мин 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - ФГОС 2014 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей в холодный период года 

Старшая группа №  

 
Формы физкультурной работы Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

l половина дня 

1.Самостоятельные и 

совместные игры воспитателя и 

детей в группе 

70 70 70 70 70 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Физкультминутка 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

4. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

5 5 5 5 5 

5. Физкультурные занятия  25 25 

на проулке 

25  

6. Физкультурные занятия 

(бассейн) 

    25 

7. Музыкальные занятия 25  25   

8. Прогулка: подвижные игры и 

физ. упражнения 

60 35 60 60 60 

9 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 30 30 30 30 30 

10. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

ll половина дня 

1. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с воздушными 

ваннами, босохождением, 

обширное умывание, 

гигиенические процедуры 

25 25 25 25 25 

2. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

3. Прогулка: подвижные игры на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

4.Физкультурный досуг 2 раз в месяц 

5. Спортивные праздники 2 раза в год 

6. Каникулы  С 30.12 по 10.01 

С 23.03 по 01.04 

Всего в минутах – 433 мин 

Двигательная активность в течение дня – 7 часов 13 мин. 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - ФГОС 2014 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей в холодный период года 

Подготовительная к школе группа №  

 
Формы физкультурной работы Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

l половина дня 

1.Самостоятельные и совместные 

игры воспитателя и детей в группе 
70 70 70 70 70 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Физкультминутки 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

4. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

10 10 10 10 10 

5. Физкультурные занятия  35 35  

на улице 

35  

6.Физкультурные занятия 

(бассейн) 

    35 

7. Музыкальные занятия 35  35   

8. Прогулка: подвижные игры и 

физ. упражнения 

60 60 60 60 25 

9. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

30 30 30 30 30 

10. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в режиме 

дня 

30 30 30 30 30 

ll половина дня 

1. Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с воздушными 

ваннами, босохождением, 

обширное умывание, 

гигиенические процедуры  

20 20 20 20 20 

2. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в режиме 

дня 

40 40 40 40 40 

3. Прогулка: подвижные игры на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

4 Физкультурный досуг 2 раза в месяц 

5. Спортивные праздники 2 раза в месяц 

6. Каникулы  С 30.12 по 10.01 

С 23.03 по 01.04 

Всего в минутах – 433 мин 

Двигательная активность в течение дня – 7 часов 13 мин 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» - ФГОС 2014 

 

 

 

 



6. Виды режимов дня в ДОУ 

             



    



 


