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8.1.15. СВЕДЕНИЯ  ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА №1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА 

 
 

Созданию здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса в 

МОУ Центр развития ребенка №1 уделяется максимальное внимание со стороны всех 

сотрудников учреждения. Физкультурно-оздоровительная деятельность МОУ строится с учетом 

позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей.  

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно- оздоровительной 

работы, основными задачами которой являются:   

- создание условий для полноценного развития и содержательной жизни детей в ОУ; 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- формирование необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни. 

 

 

 

Дифференциация воспитанников по группам здоровья 

 

 Группы здоровья 

I II III 

2019 г. 5 326 16 

2020 г. 8 297 14 

2021г. 13 296 11 

 

 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что количество детей с 1 

группой здоровья незначительно увеличилось, но преобладают дети со 2 группой 

здоровья . Число дошкольников, имеющих 3 группу незначительно снизилось. 

 
 

 

 

 

Динамика посещаемости воспитанниками за период 2019-2021г.г. 

 

Год  Списочный состав Посещение 1 ребенком дней в 

году 

2019 347 138/57% 

2020 319 80/57,4% (за 7 месяцев) 

2021 320 192/60%  
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Заболеваемость по МОУ не превышает средний показатель по городу. 

 В целом прослеживается динамика снижения заболеваемости  в детском саду в несмотря на 

неблагоприятную эпидобстановку.  

Низкая заболеваемость обеспечена созданием в МОУ благоприятных условий для пребывания 

детей, качественным питанием, высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, 

вакцинацией, выполнением установленного режима, достаточным пребыванием детей на 

свежем воздухе, применением педагогами в образовательной деятельности оздоровительных 

технологий: двигательные  паузы,  корригирующая гимнастика, релаксационные упражнения, 

проведение дней здоровья, физкультурных досугов, занятия по ЗОЖ,  профессиональным 

уровнем педагогов. 

 

 

Показатель заболеваемости воспитанников за период 2019-2021 г.г. 
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Представленные результаты работы педагогического коллектива по охране здоровья 

воспитанников подтверждают, что созданная система по здоровьесбережению позволяет 

качественно решать цель сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Центр развития 

ребенка №1 будет продолжать работу по комплексному использованию здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
 

Наличие благоустройства территории МОУ Центр развития ребенка №1, 

соответствие требованиям безопасности 
 

Правильно спланированный и хорошо организованный участок создает благоприятные условия 

для гармоничного развития наших воспитанников.  

 

Общая площадь территории МОУ составляет 1,0488 га.   Территория детского сада огорожена 

забором высотой 1,9 м, выполненного из металлической арматуры.  По периметру детского сада 

установлено наружное освещение. Оформление территории детского сада делится на несколько 

зон: эстетическая, физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, детские игровые площадки, 

площадка по ПДД,   хозяйственная зона, цветники, огород. Территория имеет ухоженный вид. 

• В целях профилактики травматизма детей и обеспечения их безопасности к участку 

организованы удобные подходы с пешеходных дорог. 

• Обеспечена удаленность земельного участка от шумных пыльных магистралей с 

интенсивным движением транспорта, от промышленных предприятий, рынков,  гаражей, 

площадок мусоросборников. 

• Обязательно освещение участка детского сада в вечернее время. 

• Гигиеническое значение зеленых насаждений на участке МОУ весьма велико и 

многосторонне. Зеленые насаждения являются мощной защитой от пыли, газов, ветра и шумов. 

Они регулируют тепловой и радиационный режим, благоприятно воздействуют на органы 

чувств, центральную нервную систему.  

• В площадь озеленения включаются защитные полосы (от пыли, ветра, шума и др.) между 

элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы. 

• Устройство цветников не только украшает территорию детского сада, но и позволяет 

проводить занятия с детьми, приучая их наблюдать за природой и ухаживать за растениями. 

• Участок детского сада регулярно подвергается уборке. Ежегодно проводят декоративную 

обрезку деревьев и кустарника, вырубку сухих и низких веток и молодой поросли. Убирают 

участок ежедневно утром за 1-2 ч до прихода детей и по мере загрязнения территории. Траву на 

газонах своевременно скашивают. При сухой и жаркой погоде участок поливают ежедневно, а 

после этого осуществляют его уборку. 

• В зимний период регулярно очищают территорию от снега, в первую очередь дорожки, 

групповые площадки, навесы. В случае необходимости обрабатывают участок, особенно 

дорожки, ступеньки, против гололедными средствами, которые безопасны для детей, безвредны 

для зеленых насаждений и не загрязняют почву. 

 

Участок детского сада делится на две части - зону игровой территории и 

хозяйственную зону. 

Зона игровой территории 

 

• Зона игровой территории включает в себя 13 групповых площадок-индивидуальные для каждой 

группы и общую физкультурную площадку. 

• Количество игровых площадок соответствует числу детских групп. Групповые площадки для 

детей ясельного возраста располагают в непосредственной близости от выходов из помещений 

этих групп. 

• Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневые навесы. Они позволяют проводить прогулки в любую погоду.  

• Покрытие групповых площадок твердое, быстро высыхающее после дождя или полива. 

• Групповые площадки ограждены кустарником и соединяются асфальтовыми дорожками. 
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• На территории МОУ расположена метеоплощадка, предназначенная для  систематических 

наблюдений за погодой, формирования представлений   детей о значении погоды в жизни 

человека, растительного и животного мира,   

знакомства детей с приборами – помощниками для элементарного    прогнозирования  погоды. 

• На  игровых  площадках  установлены  песочницы.   На  ночь они закрываются крышками и 

брезентовыми накидками. Для профилактики перегрева детей в жаркую погоду песочницы 

оборудованы зонтами. 

• Весной в песочницах проводят полную смену песка. Песок в песочницах сертифицированный. 

• Для профилактики травматизма в тех местах, где расположены оборудование для лазания, 

горки для катания и другие устройства, связанные с активными движениями детей, 

предусмотрено песчаное покрытие. Для предохранения детей от ушибов толщина слоя песка 

составляет не менее 20-30 см. 

• К оборудованию, расположенному на травяном покрытии подходят песчаные дорожки. 
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Хозяйственная зона 

 
Хозяйственная зона имеет  въезд с улицы,  связь с пищеблоком и прачечной. Въезды и входы на 

территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке 

для сбора мусора покрыты асфальтом.  

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием, установлены  контейнеры с 

крышками для сбора мусора и пищевых отходов. 
 

 

 

Наличие в ДОО современной оборудованной в соответствии с требованиями спортивной 

площадки  
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      В МОУ современной, оборудованной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013 

"Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования" спортивной площадки (стадиона) с искусственным покрытием  

- нет. 

 

Имеется  площадка, предназначенная для спортивных игр на свежем воздухе,  занятий 

физкультурой и спортом. 

Использование открытой площадки ведется в период времени с доступными температурными 

показателями воздуха и благоприятным метеорологическим фактором для занятий. Для 

осуществления образовательной деятельности используются следующие мероприятия: 

- коррекционно-оздоровительная работа, 

-спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями детей, 

-открытые занятия;  

-учебно-тренировочные занятия. 

 Общая физкультурная площадка состоит из: 

-зоны с оборудованием подвижных игр; 

-зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; 

-беговой дорожки; 

-ямы для прыжков; 

-полосы препятствий. 

На физкультурной площадке размещается спортивное оборудование, предназначенное для всех 

возрастных групп МОУ. 

По краям площадки установлено стационарное оборудование: гимнастическая стенка, бревна, 

мишени, баскетбольные щиты, стойки для натягивания сетки, ворота для игры в хоккей и 

футбол,  гимнастическая стенка высотой до 3 м. 

Кроме стационарного оборудования на занятиях используются различные спортивные модули, 

стандартное и нестандартное оборудование. 

 

Оснащенность отдельного физкультурного зала (не совмещенного с музыкальным) в 

МОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами) 

 

Физкультурный  зал МОУ Центра развития ребенка №1– отдельное  помещение, 

предназначенное  для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований. Оборудование физкультурного  зала включает 

спортивный комплекс, шведскую стенку, дуги для подлезания, ребристые коррекционные 

дорожки для хождения,  сухой бассейн, гимнастические скамьи, пособия для общеразвивающих 

упражнений, тренажѐры: «Мат детский игровой складной»,  мягкие модули, мячи различного 

размера, обручи, скакалки, атрибуты для проведения подвижных игр, а также разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

В зале проходят занятия, тематические спортивные праздники, досуговые мероприятия, занятия 

дополнительного образования, театрализованные представления, родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей и детей. Тематическое убранство зала, связанное с 

содержанием событий, праздников создает у детей эстетические переживания, радостное 

настроение. 

Соблюдение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий  

 

Охрана здоровья воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии со ст.41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 
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требования к организациям воспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Уставом МОУ Центра развития ребенка №1, иными нормативно - правовыми актами.  

В МОУ имеется медицинский блок. В наличии положительное Санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии здания, построек, сооружений, помещения, 

оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления 

медицинской деятельности. Состоит из кабинета старшей медицинской сестры, процедурного 

кабинета, изолятора. Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием: 

кушетка, шкаф аптечный, медицинские столики со стеклянной крышкой, холодильник, средства 

для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная, тонометр, 

фонендоскоп. Кабинет оборудован водоснабжением. Систематически пополняется запас 

лекарственных средств, перевязочного материала, одноразовых масок, имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. Сроки годности и условия 

хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. Для 

обеззараживания групповых помещений используют бактерицидные облучатели 

(рециркуляторы). Постоянно действуют и систематически обновляются папки-передвижки 

медицинской тематики для родителей. Система по охране и укреплению здоровья детей 

включает следующие направления: профилактическое, организационное. В МОУ ведется 

активная работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, папки-передвижки, где 

представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим мероприятиям, режимам дня, 

возрастным особенностям детей, проводятся консультации, семинары по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний в том числе в родительских 

чатах, в режиме онлайн. 

Педагоги проводят  дополнительные виды двигательного характера, взаимосвязанные с 

комплексом закаливающих мероприятий, а также используются в процессе оздоровления 

нетрадиционные формы и методы их проведения. К таким мероприятиям относится гимнастика 

после дневного сна. Гимнастика последневного сна - это комплекс мероприятий, облегчающих 

переход от сна к бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный 

характер. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. В своей работе инструктор по физической культуре, 

воспитатели детского сада используют различные виды организации образовательной 

деятельности, среди которых преобладают: 

1. сюжетно-игровые мероприятия, состоящие из подвижных игр разной степени 

интенсивности; 

2. соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных эстафет выявляют 

победителей; 

3. тренировки основных видов движений; 

4. образовательная деятельность по традиционной схеме: вводно-подготовительная часть, 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры. 

Наряду с перечисленными видами образовательной деятельности по физической культуре 

немаловажное значение отводим активному отдыху, физкультурно-массовым мероприятиям. К 

ним относится неделя здоровья, 

физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, игры-соревнования, 

спартакиады. Для занятий физической культурой в любыхформах в детском саду созданы все 

условия: имеются оборудованные всемнеобходимым спортивный и музыкальный залы, 

оборудованы спортивныеуголки во всех возрастных группах. На территории - каждая группа 

имеет отдельную прогулочную площадку. А также оборудована спортивнаяплощадка. 

В МОУ утверждены приказом руководителя учебный план и расписание образовательной 

деятельности, в которых определена оптимальная учебная нагрузка в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Под особым 

вниманием в детском саду находится адаптационный период для вновь поступающих детей: 
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устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в детском саду, возможность 

пребывания родителей в группе вместе с ребенком. 

Большое внимание работники детского сада уделяют не только охране жизни и здоровья 

детей, но и обеспечению безопасности. Соблюдаются правила противопожарного режима, 

издан приказ руководителя «Об антитеррористической безопасности». Разработана и 

утверждена Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников. Все работники 

учреждения проходят инструктаж с целью соблюдения требований по обеспечению охраны 

жизни и здоровья детей в детском саду. Вопросы состояния работы по обеспечению 

безопасности в МОУ, пожарной безопасности, профилактики детского травматизма регулярно 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления. Осуществление 

безопасности воспитанников осуществляется при помощи технических средств. Учреждение 

оборудовано специальными системами безопасности: 

- кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

- специальной автоматической системой пожарной сигнализации; 

- противопожарной системой.  

 

 Физическое воспитание детей в МОУ Центре развития ребенка №1 направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  осуществляются 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются различные  формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах  и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрены в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МОУ. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка . 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят 

в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организованы  занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная  деятельность по физическому развитию  организовывается  на открытом 

воздухе. 

 Закаливание детей включает в себя широкий  комплекс мероприятий: аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются  

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 
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персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания  реализуются основные гигиенические принципы - постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей. 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей  используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  

 

Основные направления работы инструктора по физической культуре: 

 

• учебно-воспитательная  работа по физическому воспитанию дошкольников, в соответствии с  

требованиями  ФГОС ДО; 

• проведение НОД по физическому развитию, праздников, развлечений во всех возрастных 

группах; 

• наблюдения и прогнозирование результатов физического развития детей; 

• повышение    квалификации    и   профессиональной компетентности инструктора по 

физической культуре; 

• стимулирование творчества детей, членов педагогического коллектива, активизация авторских 

работ; 

• работа над самообразованием и самосовершенствованием; 

• накопление   методической   литературы,   аудиоматериала, наглядного материала, пособий по 

физическому развитию детей; 

• учѐт особенностей психофизического развития детей и состояние их здоровья, соблюдение 

специальных условий, необходимых для получения образования     лицами    с    ограниченными    

возможностями здоровья, взаимодействие при необходимости с медицинскими работниками; 

•создание положительной психо-эмоциональной атмосферы на физкультурных занятиях. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление занимает ведущее место в образовательном 

процессе  дошкольного учреждения, ведь только здоровый ребенок может должным образом 

развиваться, усваивать программу и в дальнейшем продолжить успешно обучаться в школе. 

 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей 

и себя. 

 принцип наглядности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

 принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья. 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий. 

 организация здоровье сберегающей среды в МОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ  и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг – программе и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

 

 

План мероприятий по оздоровлению воспитанников  

в МОУ Центр развития ребенка №1  

за 2018 – 2021 гг. 

 

                    

 

№ 

п/п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

Ежедневно 

Ежедневно  

Воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

 

Все педагоги, 

старшая 

медсестра 

2. Двигательная 

активность 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.2. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

Все группы 2 р. в неделю Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 
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физическому развитию 

2.3. Спортивные 

упражнения 

(санки.лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.4. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.5. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные 

праздники (ноябрь, 

апрель)  

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

Все группы 

Подготови- 

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели, 

муз.рук. 

2.7. Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год 

(в соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминизация 

третьего блюда 

Все группы Ежедневно 

круглогодично 

старшая 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

старшая 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

По 

показаниям 

врача 

В течение года старшая 

медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы в неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели. 

старшая 

медсестра 

4. Закаливание     

4.1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда Все группы  В течении дня Воспитатели 

4.4. Мытье рук лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели  

 

Модель двигательного режима в МОУ  

Виды двигательной 

активности  

в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 
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1.Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

     10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 

мин 

Ежедневно 8 

мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

3. Физкультурные занятия 2 раза 

 в неделю  

в зале  

15 мин 

2 раза  

в неделю  

в зале  

20 мин 

2 раза  

в неделю  

в зале  

25 мин 

2 раза 

 в неделю  

в зале  

30 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза  

в неделю  

15 мин 

2 раза  

в неделю  

20 мин 

2 раза  

в неделю  

25 мин 

2 раза 

 в неделю  

30 мин 

5. Физкультминутки 

Во время проведения НОД 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 2 

мин 

Ежедневно 2 

мин 

Ежедневно 3 

мин 

Ежедневно  

3 мин 

7. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 2 

мин 

Ежедневно 2 

мин 

Ежедневно 3 

мин 

Ежедневно  

3 мин 

8. Двигательные разминки во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 3 

мин 

Ежедневно 3 

мин 

Ежедневно 5 

мин 

Ежедневно  

5 мин 

9. Подвижные игры на 

прогулке (утром и вечером) 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно  

15+15 мин 

10. Гимнастика после сна Ежедневно 6 

мин 

Ежедневно 8 

мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

Ежедневно  

до 10 мин 

11. Физкультурный досуг 1 раз  

в месяц  

20 мин 

1 раз  

в месяц  

20 мин 

1 раз 

 в месяц  

30 мин 

1 раз  

в месяц  

30 мин 

12. Спортивный праздник 2 раза 

 в год 

 20 мин 

2 раза  

в год 

 20 мин 

2 раза  

в год 

 30 мин 

2 раза  

в год 

 30 мин 

13. Динамический час Один раз в неделю во 2 половине дня в спортивном зале.  

По расписанию использование спортивного зала вне занятий. 

Летом на прогулке 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей. 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего 

объема суточной двигательной активности. 
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