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Организация двигательного режима  в МБДОУ д/с № 7   
 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ Младшие группы Старшие группы 
Подготовительные 

 группы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика 
Ежедневно  

6-8 мин. 10 мин. 12 мин. 

Физминутки 

 (во время занятий) 
- 

по 2 мин (2з. - 4м) 

В неделю 20 мин.  

по 2 мин.(2з. - 4м.)  

В неделю 20 мин. 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке 

не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 

= до100 мин в неделю 

Ежедневно  

(2 раза в день по 25 мин.) 

50 мин 

В неделю 250 мин 

Ежедневно  

(2 раза в день по 25 мин.) 

50 мин.  

В неделю 250 мин 

Спортивные упражнения 
 

 

Велосипед 
 

Лыжи 

Обучение не реже 1 раза в неделю 

5 мин. 8-15 мин. 8-15 мин. 

10 мин. 15 мин. 15 мин. 

Спортивные игры - До 25 мин. До 30  мин. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно в индивидуальной работе с выносным материалом 

- 10-15 мин 10-15 мин. 

Динамические паузы 

(после и между занятий) 

по 10  минут 

2 занятия –20мин. 

= 100 мин. в неделю 

по 10  минут 

2 занятия –20мин 

В неделю 100 мин 

по 10  минут 

2 занятия –20мин.  

В неделю 100 мин. 

Гимнастика после сна 

(закаливающие процедуры и  

дыхательная гимнастика) 

5-10 минут 

= 50 мин. в неделю 

10 минут 

В неделю 50  мин 

10 минут 

В неделю 50  мин.  

Физкультурные занятия 

Занятия по физической культуре  
(проводит инструктор по ф/к) 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

= 45 мин. в 

неделю 

3 раза в неделю по 25 

минут 

В неделю 75 мин.  

 (1 на улице) 

3 раза в неделю  

по 30 минут 

В неделю 90 мин.  

 (1 на улице) 

Час  двигательной активности 

(1 раз в неделю) 
20 мин  25 мин   30 мин 

Ритмическая гимнастика  

(1 раз в неделю) 
- 25 мин 30 мин 

Спортивный досуг 

Самостоятельная  двигательная 

деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей; проводятся под наблюдением воспитателя 

15 минут 25 минут 35 минут 

Спортивные праздники 
1 раз в месяц 

до 25 минут.- 

1 раз в месяц 

до 30 минут. 

2 раза в год 

до 35 минут. 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

до 20  минут 

1 раз в месяц 

до 30 минут. 

1 раз в месяц 

до 30 минут. 

Физкультурный праздник 
2 раза в год 

до 25 минут 

2 раза в год 

до 35 минут. 

2 раза в год 

до 35 минут. 

Музыкальные развлечения 
1 раз в месяц 

до 20  минут 

1 раз в месяц 

до 30 минут. 

1 раз в месяц 

до 30 минут. 

 День здоровья  1 раз в квартал 

Туристический поход - 2 раза в год до 1 ч. 30 мин. 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 413 =6 час 18 мин 670=11часов10мин 720=12часов00мин 


