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Режим двигательной активности. 
 

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Старшая 

логопедическая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Физическая культура 
9 мин. 

3 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин 

2 раза в неделю 

Обучение плаванию --- 
15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

1 раз в неделю 

Музыкально-

ритмические 

движения 

На музыкальных 

занятиях 

5 мин 

На музыкальных 

занятиях 

6-8 мин 

На музыкальных 

занятиях 

8-10 мин 

На музыкальных 

занятиях 

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 

12-15 мин 

2. Физкультурно-оздоровительные работа в ходе режимных моментов 

Подвижные игры во 

время утреннего 

приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, на 

открытом воздухе 

4 - 5 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 4 - 5 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

 5 - 6 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

8-10 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, на 

открытом воздухе 

8 – 10 мин. 

Ежедневно в группе, 

в спортивном зале, 

на открытом воздухе 

10 - 12 мин. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

НОД 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутка (до 

3 мин.) 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 
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зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

1,5 - 2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

1,5 - 2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

2 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3 мин. 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

6 - 10 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

15 - 20 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

20 - 25 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

25 - 30 мин. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

25 - 30 мин.. 

Ежедневно, 2 раза 

(днем и вечером)  

30 - 40 мин. 

Дифференцированны

е игры-упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

5 - 8 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

10 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

5 – 8 мин 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

12 - 15 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

12 - 15 мин. 

Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

12 - 15 мин. 

Гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

Ежедневно после сна 

10 мин. 

Ежедневно после сна  

10 мин. 

Ежедневно после сна  

10 мин. 

Ежедневно после сна  

15 мин. 

Ежедневно после сна  

15 мин. 

Ежедневно после сна  

15 мин. 

Оздоровительный бег 

3 - 7 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

3 - 7 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

3 - 7 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

10 - 12 мин 

2 раза в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

Индивидуальная 

работа по развитию 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 

Ежедневно во время 

дневных прогулок 
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движений на 

прогулке 

8- 10 мин 8- 10 мин 10 - 12 мин 10 - 15 мин 10 - 15 мин 10 - 15 мин 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

День здоровья 1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный режим 

насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Первая неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Первая неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Вторая неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Третья неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный режим 

насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Третья неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 

режим насыщается 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

Четвертая неделя 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

9 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 - 30 мин 

1 раз в месяц 

25 - 30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 
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Физкультурный 

спортивный 

праздник ----- ----- 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе или 

в зале. 

до 60 мин. 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

до 60 мин. 

Прогулка  

 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Целевые прогулки 
----- 

1 раз в 2 недели 

10–15мин 
1 раз в 2 недели 

15–20мин 
1раз в неделю 

25–30мин 

1раз в неделю 

25–30мин 
1раз в неделю 

25–30мин 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

 


