
Двигательный режим 

 
Виды занятий Группа раннего 

возраста, первая 

младшая группа 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовите

льные 

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в зале (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:4-5 

мин. 

Ежедневно в зале (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:5-6 

мин. 

Ежедневно в зале (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:6-8 

мин. 

Ежедневно в зале (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность: 8-10 

мин. 

Ежедневно в 

зале (в летний 

период на 

открытом 

воздухе). 

 

Длительность: 

10-12 мин. 

1.2.Двигательные 

паузы 

 Во время большого 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз).  

Длительность: 5-10 

мин. 

Во время большого 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз).  

Длительность: 5-10 

мин. 

Во время большого 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз).  

Длительность: 7-10 

мин. 

Ежедневно.  

Длительность: 

7-10 мин. 

1.3.Физкультминут

ка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятия.  

Длительность: 1-2 

мин. 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия.  

Длительность: 2-3 

мин. 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия.  

Длительность: 2-3 

мин. 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия.  

Длительность: 3-5 

мин. 

Ежедневно, по 

мере 

необходимост

и, в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия.  

Длительность: 

3-5 мин. 

1.4.Подвижные 

игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

дневной прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с 

учётом уровня 

двигательной 

активности детей. 

Длительность: 8-10  

мин 

Ежедневно, во 

время дневной 

прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с 

учётом уровня 

двигательной 

активности детей. 

Длительность: 10-

15  мин 

Ежедневно, во 

время дневной 

прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с 

учётом уровня 

двигательной 

активности детей. 

Длительность: 10-

15  мин 

Ежедневно, во 

время дневной 

прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с 

учётом уровня 

двигательной 

активности детей. 

Длительность: 10-

15  мин 

Ежедневно, во 

время дневной 

прогулки, 

подгруппами, 

подобранным

и с учётом 

уровня 

двигательной 

активности 

детей. 

Длительность: 

25-30 мин 

1.5.Индивидуальна

я работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время 

прогулки. 

Длительность: 4-5 

мин. 

Ежедневно, во 

время прогулки. 

Длительность: 6-8 

мин. 

Ежедневно, во 

время прогулки. 

Длительность: 6-8 

мин. 

Ежедневно, во 

время прогулки. 

Длительность: 8-10 

мин. 

Ежедневно, во 

время 

прогулки. 

Длительность: 

12-15 мин. 

1.6.Оздоровительна

я гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 4-5 

мин. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 5-6 

мин. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 6-8 

мин. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 8-10 

мин. 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения 

и подъёма 

детей.  

Длительность: 

15 мин. 

2.Занятия 

2.1. «Физическое 

развитие» 

Подгруппами, 

подобранными с 

учётом групп 

здоровья, уровня 

двигательной 

активности детей и 

уровня освоения 

двигательных 

навыков. 

Длительность: 9 мин. 

Подгруппами, 

подобранными с 

учётом групп 

здоровья, уровня 

двигательной 

активности детей и 

уровня освоения 

двигательных 

навыков. 

Длительность: 15 

мин. 

Подгруппами, 

подобранными с 

учётом групп 

здоровья, уровня 

двигательной 

активности детей и 

уровня освоения 

двигательных 

навыков. 

Длительность: 20 

мин. 

Подгруппами, 

подобранными с 

учётом групп 

здоровья, уровня 

двигательной 

активности детей и 

уровня освоения 

двигательных 

навыков. 

Длительность: 25 

мин. 

Подгруппами, 

подобранным

и с учётом 

групп 

здоровья, 

уровня 

двигательной 

активности 

детей и 

уровня 

освоения 

двигательных 

навыков. 



Длительность: 

30 мин. 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

Подгруппами, 

подобранным

и с учётом 

групп 

здоровья, 

уровня 

двигательной 

активности 

детей и 

уровня 

освоения 

двигательных 

навыков. 

Длительность: 

25 мин. 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный 

досуг 

Один- два раза в 

месяц, на воздухе 

совместно со 

сверстниками одной - 

двух групп.  

Длительность: 15-20 

мин. 

Один- два раза в 

месяц, на воздухе 

совместно со 

сверстниками одной 

- двух групп.  

Длительность: 15-20 

мин. 

Один- два раза в 

месяц, на воздухе 

совместно со 

сверстниками одной 

- двух групп.  

Длительность: 15-20 

мин. 

Один- два раза в 

месяц, на воздухе 

совместно со 

сверстниками одной 

- двух групп.  

Длительность: 20-30 

мин. 

Один- два раза 

в месяц, на 

воздухе 

совместно со 

сверстниками 

одной - двух 

групп.  

Длительность: 

20-30 мин. 

4.2.Физкультурно-

спортивные 

праздники 

  Два раза в год, 

внутри детского 

сада. 

Длительность: 25-

30 мин 

Два раза в год, 

внутри детского 

сада. 

Длительность: 35-

40 мин 

Два раза в год, 

внутри 

детского сада. 

Длительность: 

35-40 мин 

4.3.Игры-

соревнования 

между возрастными 

группами  

   Один-два раза в 

год, на воздухе или 

в зале. 

Длительность: 30 

мин. 

Один-два раза 

в год, на 

воздухе или в 

зале. 

Длительность: 

30 мин. 

4.4.Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два раза в год.  

Учебные занятия не 

проводятся. 

Два раза в год.  

Учебные занятия не 

проводятся. 

Два раза в год.  

Учебные занятия не 

проводятся. 

Два раза в год.  

Учебные занятия не 

проводятся. 

Два раза в год.  

Учебные 

занятия не 

проводятся. 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

По желанию 

родителей, 

воспитателей, детей. 

По желанию 

родителей, 

воспитателей, 

детей. 

По желанию 

родителей, 

воспитателей, 

детей. 

По желанию 

родителей, 

воспитателей, 

детей. 

По желанию 

родителей, 

воспитателей, 

детей. 

5.2.Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки 

и проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья, 

посещение открытых 

занятий. 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, недели 

здоровья, 

посещение 

открытых занятий. 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, недели 

здоровья, 

посещение 

открытых занятий. 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, недели 

здоровья, 

посещение 

открытых занятий. 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурны

х досугов, 

праздников, 

недели 

здоровья, 

посещение 

открытых 

занятий. 

 


