
Модель физического воспитания 
Формы организации  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2. 

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Спортивные 

упражнения  

1 раз в неделю 10-15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут  

2 раза в неделю 25-

30 минут  

2 раза в неделю 25-

30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 

10- 15 минут  

2 раза в неделю по 

20 минут  

1 раз в неделю по 25 

минут  

1 раз в неделю по 30 

минут  

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

-  -  1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

2.3 Физкультурные 

занятия в 

плавательном 

бассейне 

1 раз в неделю 15 

мин. 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

3.5 Школа 

олимпийского 

резерва: «плавание» 

- - 1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.6 Школа 

олимпийского 

резерва: 

«спортивные игры» 

- - 1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5/2  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Название праздника (события) Форма проведения праздника Рекомендуемое время 

проведения праздника (события) 

Мир искусства и литературы 

Театральная неделя к 

«Всемирному Дню театра» 

Театральный фестиваль март 

День детской книги Библиотечный час/литературный 

квест 

апрель 

День музея Детские презентации мини - 

музеев 

май 

Явления окружающего мира 

День дошкольного работника День самоуправления сентябрь  

День рождения Красноярского 

края 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

родного края» 

декабрь 

День матери Концерт для мам ноябрь 

Новый год Праздник «Новый год у ворот» 

Праздник в бассейне «Новый год 

в царстве Нептуна» 

декабрь 

День защитников Отечества Развлечение «Богатыри Земли 

русской» 

февраль 

Международный женский день Праздник «8 марта» март 

День смеха Фестиваль «Дошкольная 

юморина» 

апрель 

Всемирный День Земли Экологическая акция «Чистая 

планета» 

апрель 

Мир здоровья и физкультуры 

День здоровья «Мы крепко со спортом дружим» октябрь 

 январь 

В рамках всероссийского апрель 

Явления нравственной жизни ребёнка 

День рождения детского сада Детский праздник октябрь 

День Победы Экскурсии, концерты май 

День защиты детей Праздник «Здравствуй, лето!» 

Конкурс рисунков на асфальте 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


