
  

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  
Организованные формы  оздоровительно-

воспитательной деятельности  

6 час.в неделю  8 час.в неделю  

Физкультурные занятия  а) в помещении  

  

2 раза в неделю  

15  20  25  30  

б) на улице  1 раз в неделю  

15  20  25  30  

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня  

а) утренняя 

гимнастика   

Ежедневно   

5-6 минут  6— 8 минут  8-10 

минут  

10-15 

минут  

2 раза в неделю под музыкальное сопровождение.  

Б) упражнения 

после дневного 

сна. 

Закаливание.  

Ежедневно  

5 минут  7 минут  8 минут  10 минут  



  

 в) подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке.  

2 раза в день (в теплое время года)  

20 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

г) подвижные 

игры в физк. Зале  

1 раз в день (в зимнее время)  

15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

д) физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия)  

-  -  

  

  

Ежедневно в зависимости 
от вида и содержания  

занятия  

1 – 3 мин  

Активный отдых  а) физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

20 минут  20 минут  30 минут  40 минут  

б) физкультурный 

праздник  

-  2 раза в год  

до 60 минут  

в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования  

  

  

Ежедневно  

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

в) двигательные 

разминки в 

перерыве между 

занятиями.  

  

Ежедневно по 10 минут во всех возрастных группах.  

  

Двигательный режим ДОУ составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13                

( Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 ).  

  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы   

№  

  

Блоки 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

Время 

проведения в 

режиме дня  

  

Возраст детей.  
Особенности методики  

  

Ответственные  

  

Примечание  

  1.  Обеспечение здорового ритма 

жизни  

1.1.  Щадящий режим 
(адаптационный  
период)  

Гибкий режим  Мл.дошк-ый возраст 

Учет возрастных 

особенностей детей.   

Воспитатели  2 

мл.группы  
  

1.2.  Физкультурные занятия  3 раза в 

неделю, 

согласно сетке 

занятий  

Все дошкольные 

группы.  2 раза в 

спортивном зале,  1 раз 

на свежем воздухе  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели  

  

2.  Сохранение и стимулирование 

здоровья  
Во время  Со 2 младшей группы. 

Комплексы минуток 

Воспитатели  

всех групп  
  



  

2.1.  Динамические паузы 

(физкультминутки)  
занятий                 

(3 мин. )  по 

мере 

утомления   

могут включать двиг. 

Гим-ку, гим-ку для глаз  

 

2.2.  Подвижные и  
спортивные 

игры  

  

Во время прогулки; в 

спортивном зале в холодное 

время года;  ежедневно  

Со 2 младшей  

группы. Игры в 

соответствии с 

программой по 

возрасту, 

использование 

элементов 

спортивных игр  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели  

Длительность видов игр 

согласно  
учебному  
плану            

2.3.  Пальчиковая 

гимнастика  
В любой удобный отрезок 

времени  
Со 2 младшей 

группы. 

Индивидуально, 

с подгруппой, 

всей группой  

Воспитатели, 

учителялогопеды  
Больше проводится с  

детьми с речевыми 

проблемами  

2.4.  Дорожки 

здоровья  
После сна, во время физ. 

Занятий  
Все возрастные 

группы. 

Обучение 

правильной 

ходьбе, 

формирование 

походки, 

профилактика 

плоскостопия  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели  

  

2.5.  Гимнастика для 

глаз  
Ежедневно, 3-5 мин., в любое 

свободное время  
Со 2 мл.группы. 

В зависимости 

от интенсивного 

напряжения. 

Используется 

наглядный 

материал  

Воспитатели, 

учителялогопеды  
С элементами хатха-йоги  

2.6.  Дыхательная 

гимнастика  
В разных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Со 2 мл.группы. 

Перед 

проведением 

процедур – 

проветривание 

помещения, 

обязательная 

гигиена полости 

носа  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники  

По методике А.Н.  
Стрельниковой со 

средней группы  

2.7.  Гимнастика 

после сна  
После дневного сна, в течение 

5 минут. Ежедневно  
Все возрастные 

группы  
Воспитатели    

2.8.  Солнечные 

ванны  
В летнее время.     2 раза в день  Все возрастные 

группы.  
Постепенно до 

15 минут  

Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

  

2.9.  Водные 

процедуры  
Ежедневно  Все возрастные 

группы  
Воспитатели    

3.  Формирование 

начальных 

представлений 

Ежедневно. Все возрастные 

группы. С 815 до  
840.   

Все возрастные 

группы. 

Комплекс 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

2 раза  в неделю под 

муз-ое сопровождение    
( ст., подг.  



  

о здоровом 

образе жизни  
подбирается в 

соответствии с 

возрастом детей  

воспитатели, 

муз.руководители  
Группы).  

3.1.  Утренняя 

гимнастика  
3.2.  Массаж 

биологически 

активных точек 

тела  

Постоянно, в различных 

формах физ-оозд-й работы  
Все возрастные 

группы. Мл. гр. 

– поглаживание, 

остальные 

группы – 

точечный) .  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники   

Элементы точечного 

массажа А.А.Уманской. 

Показан детям с 

частыми ОРЗ, 

использовать 

наглядность  

3.3.  Спортивные 

досуги, 
развлечения,  
Спортивные 

праздники  

1 раз в месяц  
2 раза в год  

Все возрастные 

группы. Сред., 

ст., подг. Группы  

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

муз.руководители  

Эффективная форма 

активного отдыха, 

формирует 

социальноэмоциональное 

развитие  

3.4.  День здоровья  1 раз в квартал  Все возрастные 

группы  
Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники   

  

 

3.5.  Неделя здоровья  2 раза в год   Все возрастные группы  Все 

педагогические и  
мед.работники 

ДОУ  

  

4.  Лечебно – 

оздоровительная 

работа  

Ежедневно, 

после дневного 

сна. Мл.гр.- 2,5 

мин., ср. гр. – 4 

мин., ст., подг.  
Гр. – 5 мин.   

Все возрастные группы. 

Придерживание схемы в 

теплое и холодное время 

года. Начинать с 

температуры пола не ниже 

+180.   

  
Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

Проводится в 

групповой 

комнате, 

частично на 

занятиях ФК 

со средней 

группы. В 

младших 

группах 

водносолевая 

дорожка не 

применяется  

4.1.  Босохождение – 

интенсивный метод 

закаливания с 

использованием 

холодной воды и 

ходьбы по ребристой 

дорожке, по шипам, 

йодно  - солевой 

дорожке  
4.2.  Воздушные ванны  

  

  

После дневного 

сна, ежедневно  
Все возрастные группы  Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

  

4.3.  Фитотерапия  Перед обедом  

(за 20 мин. До 

еды) 1 раз в 

год Перед  
полдником             

( за 20 мин. До 

еды)  

Младшая, средняя группы.    

  

Старшая, подг. Группы 

Индив-ые назначения по 

показаниям  

Врач, старшая 

медсестра  
Дети пьют  
отвар в группе  

  

4.4.  Напиток «Здоровье» 

(отвар шиповника)  
2 раза в год  
(осень, весна)  

Младшие группы  Врач, старшая 

медсестра  
Дети пьют отвар 

в группе  



  

4.5.  Витамино – 

профилактика  
3 раза в год 

(осень, зима, 

весна) в течение 

одного месяца. 

Перед обедом  

Все возрастные группы  Врач, старшая 

медсестра  
Кроме детей, у 

которых есть 

аллергические 

реакции. Дети 

принимают 

витамины в 

группе  
4.6.  Йодопрофилактика:  

Йодированный батон  
Йодированный соль  
Йодомарин  

  

2 раза в неделю  
Ежедневно 

Весной и осенью  
курс 1 месяц  

  

  

Все возрастные группы  
Все возрастные группы  
Подготовительные группы  

  
Шеф повар, 

кладовщик, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели  

  
Кроме детей, у 

которых 

аллергические 

реакции 

состоящих на 

«Д»-учете у 

эндокринолога  
4.7.  Санация носоглотки:  

  Полоскание рта 

и горла водой 

комнатной  
температуры;  

  

  
Постоянно.             
После каждой  

еды. Перед 

дневным сном  

  

  
Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

По назначению врача и 

мед.показаниям  

  
Воспитатели, 

старшая 

медсестра. Врач, 

старшая 

медсестра  

  
Проводится в  
группах  

  
Проводится в 

мед.кабинете  

4.8.  Проветривание групп  Постоянно, по 

графику  
Все возрастные группы  Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

  

4.9.  Облучение 

бактерицидными 

лампами  

2 раза в день  Все возрастные группы. 

Проводится при отсутствии 

детей, во время прогулки.  

Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

  

4.10.  Прогулки  2 раза в день, до 

обеда и после 

полдника. 

Теплый период – 

до 2ч.30м.,  

Все возрастные группы. 

Придерживание 

допустимого 

температурного режима  

Воспитатели  При 

температуре 

воздуха ниже - 
150С и 

скорости ветра  



  

  холодный период 

– до 30 мин., 

летний период –

до 4 ч.  

  более 7м/с 

прод-сть 

прогулки 

сокращается. 

Прогулка не 

проводится при 

темп-ре воздуха 

ниже –  
150С и скорости 

ветра более 15 

м/с  для детей 

до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет 

при темп-ре 

воздуха ниже 

20 0С и 

скорости ветра  
более 15 м/с. В 

холодный 

период 

прогулки 

заменяются 

подв – ми 

играми в 

спортивном  
зале,  
наблюдениями в 

оранжерее.  

  

 


