
3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольных группах необходимо проводить работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных, 

подвижных и спортивных игр и упражнений. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, рекомендуется проводить физминутки. 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 3 раза в 
неделю 15- 

20 мин 

3 раза в 
неделю 20- 

25 мин 

3 раза в 
неделю 25- 

30 мин 

3 раза в 
неделю 30- 

35 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-6 мин 

Ежедневно 
6-8 мин 

Ежедневно 
8-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин 

Подвижные 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 15- 
20 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 20- 
25 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 25- 
30 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 30- 
40 мин 

Физкультурные 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в 
месяц 20 

мин 

1 раз в 
месяц 20 

мин 

1 раз в 
месяц 25-30 

мин 

1 раз в 
месяц 40 

мин 

физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 



Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 


