
 
 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 45» 
 

 Форма организации Место в режиме дня  Длительность  

1,6-2 лет 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

1. Утренняя гимнастика 07.50 

Ежедневно в зале,  

в группе (воспитатель, 

инструктор по ФК) 

5 мин. 

(25 мин.) 

10 мин. 

(50 мин.) 

10 мин. 

(50 мин.) 

10 мин. 

(50 мин.) 

15 мин. 

(1ч. 15 

мин.) 

15 мин. 

(1ч. 15 мин.) 

2. Динамические часы в форме:  

▪ игровые упражнения и подвижные 

игры; 

▪ игровые упражнения, подвижные и 

спортивные игры; 

▪ спортивные игры и игровые 

упражнения; 

▪ игровые упражнения, игры-

эстафеты; 

▪ игровые упражнения, хороводные 

игры; 

▪ танцевальные движения; 

▪ игры малой и большой подвижности 

 

1 раз в неделю на 

прогулке (воспитатель) 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

3. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы, народные игры; 

- соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно,  

не менее 2 раз 

(воспитатель) 

8-10 мин. 

(80-100 мин.) 

8-10 мин. 

(80-100 мин.) 

10 – 13 мин 

(100 – 130 

мин) 

10-15 мин. 

(100-125 мин.) 

15 мин. 

(150 мин.) 

15 мин. 

(150 мин.) 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

На улице, в группе  

2 раза в неделю 

(воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

5 мин. 

(10 мин.) 

5 мин. 

(10 мин.) 

6 мин. 

(12 мин.) 

7 мин. 

(14 мин) 

8 мин. 

(16 мин.) 

9 мин. 

(18 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

На улице, в группе  

2 раза в неделю 

(воспитатель) 

5 мин. 

(10 мин.) 

5 мин. 

(10 мин.) 

6 мин. 

(12 мин.) 

7 мин. 

(14 мин) 

8 мин. 

(16 мин.) 

9 мин. 

(18 мин.) 

6. Упражнения после сна  Ежедневно в группе 

(воспитатель) 

5 мин. 

(25 мин.) 

5 мин. 

(25 мин.) 

6-8 мин. 

(30-40 мин.) 

8- 10 мин 

(40 – 50 мин) 

10 - 13 мин. 

(50-65 мин.) 

13 – 15 мин. 

(65 -75 мин.) 

7. Физкультминутки: 

▪ упражнения на развитие крупной и 

Ежедневно в течение 

организованной 

2 мин. 

(10 мин.) 

2 мин. 

(10 мин.) 

2 мин. 

(10 мин.) 

3 мин. 

(15 мин.) 

3 мин. 

(15 мин.) 

5 мин. 

(25 мин.) 



мелкой моторики; 

▪ упражнения коррекционной 

направленности 

образовательной 

деятельности 

(воспитатель) 

8. Игровые упражнения: 

на развитие ловкости, внимания, 

ориентации в пространстве, закрепления 

основных видов движения 

 

Ежедневно в группе, на 

улице 

(воспитатель) 

 

8-10 мин. 

(40-50 мин.) 

 

8-10 мин. 

(40-50 мин.) 

 

8-10 мин. 

(40-50 мин.) 

 

12-15 мин. 

(60-75 мин.) 

 

15-20 мин. 

(75-100 

мин.) 

 

20-25 мин. 

(100-125 

мин.) 

2. Образовательная деятельность 

1. Организованная образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическая культура»: 

- в спортивном зале, 

- на прогулке 

По расписанию,  

с учетом уровня 

физического развития 

детей  

(воспитатель, инструктор 

по физическому 

воспитанию) 

10 мин. 

(20 мин.) 

10 мин. 

(20 мин.) 

15 мин. 

(30 мин.) 

 

 

20 мин. 

(40 мин.) 

 

 

25 мин. 

(75 мин.) 

 

 

 

 

 

30 мин. 

(90 мин.) 

 

 

2. Организованная образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Музыка» 

По расписанию 

2 раза в неделю,  

в музыкальном зале 

(музыкальный 

руководитель) 

10 мин. 

(20 мин.) 

10 мин. 

(20 мин.) 

15 мин. 

(30 мин.) 

20 мин. 

(40 мин.) 

25 мин. 

(50 мин.) 

30 мин. 

(60 мин.) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке 

1. Ежедневно, во всех группах - в помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных условий, индивидуальных особенностей развития и потребностей детей. 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья  Проводится в дни 

каникул 

(воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию) 

 

 

- 

 

 

- 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

2. Физкультурный досуг 1 раз в 2 месяца во II-ой 

половине дня 2-3 раза в 

год 

(воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию) 

 

 

- 

 

 

- 

20-30 мин. 

(100 мин.) 

 

20-30 мин. 

(100 мин.) 

 

35-40 мин. 

(150 мин.) 

40-50 мин. 

(180 мин.) 

3. Физкультурный спортивный праздник 2 раза в год в спортивном 

зале или на воздухе 

(воспитатели, 

специалисты) 

 

- 

 

- 

30-40 мин. 

(100 мин.) 

 

50-60 мин. 

(220 мин.) 

60-80 мин. 

(280 мин.) 

60-80 мин. 

(280 мин.) 

5. Взаимодействие детского сада с семьей по физкультурно-оздоровительной направленности 
1. Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ: 

▪ праздники, развлечения, конкурсы; 

 

 

По плану 2-3 раза в год (по желанию родителей) 



▪ встречи в семейном клубе 

«Здоровый ребенок - успешный 

ребенок». 

 

 



 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 45» 
 

 Форма организации Место в режиме дня Длительность  

5-6 лет 

 

6-7 лет 

1.Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

1. Утренняя гимнастика 07.50 

Ежедневно в зале, группе 

(воспитатель, инструктор 

по ФК) 

15 мин. 

(1ч. 15 мин.) 

15 мин. 

(1ч. 15 мин.) 

2. Динамические часы в форме:  

▪ игровые упражнения и подвижные игры; 

▪ игровые упражнения, подвижные и спортивные 

игры; 

▪ спортивные игры и игровые упражнения; 

▪ игровые упражнения, игры-эстафеты; 

▪ игровые упражнения, хороводные игры; 

▪ танцевальные движения; 

▪ игры малой и большой подвижности. 

1 раз в неделю на 

прогулке (воспитатель) 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

3. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы, народные игры; 

- соревнования, эстафеты, аттракционы. 

Ежедневно, не менее 2 

раз (воспитатель) 

15 мин. 

(150 мин.) 

15 мин. 

(150 мин.) 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

На улице, в группе  

2 раза в неделю 

(воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

8 мин. 

(16 мин.) 

9 мин. 

(18 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

На улице, в группе  

2 раза в неделю 

(воспитатель) 

8 мин. 

(16 мин.) 

9 мин. 

(18 мин.) 

6. Упражнения после сна с элементами дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно в группе 

(воспитатель) 

10 - 13 мин. 

(50-65 мин.) 

13 – 15 мин. 

(65 -75 мин.) 

7. Физкультминутки: 

▪ упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики; 

▪ упражнения коррекционной направленности; 

▪ упражнения на дыхание. 

Ежедневно в течение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(воспитатель) 

3 мин. 

(15 мин.) 

5 мин. 

(25 мин.) 

8. Игровые упражнения: 

на развитие ловкости, внимания, ориентации в 

пространстве, закрепления основных видов 

движения. 

 

Ежедневно в группе,  

на улице 

(воспитатель) 

 

15-20 мин. 

(75-100 мин.) 

 

 

 

20-25 мин. 

(100-125 

мин.) 

2. Образовательная деятельность 

1. Организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическая культура»: 

- в спортивном зале, 

- на прогулке. 

По расписанию,  

с учетом уровня 

физического развития 

детей (инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

25 мин. 

(75 мин.) 

 

 

25 мин. 

(75 мин.) 

 

2. Организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Музыка» 

По расписанию 2 раза в 

неделю в музыкальном 

зале (музыкальный 

руководитель) 

25 мин. 

(50 мин.) 

25 мин. 

(50 мин.) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке 

1. Ежедневно - в помещении и на открытом воздухе. 



Характер и продолжительность зависят от погодных условий, индивидуальных особенностей развития и 

потребностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья  Проводится в дни 

каникул 

(воспитатель, инструктор 

по физическому 

воспитанию) 

2 раза в год 2 раза в год 

2. Физкультурный досуг 1 раз в 2 месяца во II-ой 

половине дня 2-3 раза в 

год 

(воспитатель, инструктор 

по физическому 

воспитанию) 

35-40 мин. 

(150 мин.) 

30-40 мин. 

(120 мин.) 

3. Физкультурный спортивный праздник 2 раза в год в спортивном 

зале или на воздухе 

(воспитатель, 

специалисты) 

40 мин. 

(80 мин.) 

40 мин. 

(80 мин.) 

5. Взаимодействие детского сада с семьей по физкультурно-оздоровительной направленности 

1. Участие родителей в мероприятиях ДОУ: 

▪ праздники, развлечения, конкурсы. 

По плану 2-3 раза в год 

(по желанию родителей) 

 

  



 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ФФНР 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 
 

 Форма организации Место в режиме дня Длительность  

6-7 лет 

 

1.Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

1. Утренняя гимнастика 07.50 

Ежедневно в зале, группе 

(воспитатели, инструктор по 

ФК) 

15 мин. 

(1ч. 15 мин.) 

2. Динамические часы в форме:  

▪ игровые упражнения и подвижные игры; 

▪ игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

▪ спортивные игры и игровые упражнения; 

▪ игровые упражнения, игры-эстафеты; 

▪ игровые упражнения, хороводные игры; 

▪ танцевальные движения; 

▪ игры малой и большой подвижности. 

1 раз в неделю на прогулке 

(воспитатель) 

 

30 мин. 

3. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы, народные игры; 

- соревнования, эстафеты, аттракционы. 

Ежедневно, не менее 2 раз 

(воспитатели) 

15 мин. 

(150 мин.) 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

На улице, в группе 2 раза в 

неделю (воспитатели, 

музыкальный руководитель) 

9 мин. 

(18 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию основных движений На улице, в группе 2 раза в 

неделю (воспитатели) 

9 мин. 

(18 мин.) 

6. Упражнения после сна с элементами дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно в группе 

(воспитатели) 

13 – 15 мин. 

(65 -75 мин.) 

7. Физкультминутки: 

- упражнения на развитие тонкой моторики, 

- упражнения коррекционной направленности, 

- упражнения на дыхание. 

Ежедневно в течение 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности (воспитатели) 

5 мин. 

(25 мин.) 

8. Игровые упражнения: 

 на развитие ловкости, внимания, ориентации в 

пространстве, закрепления основных видов движения. 

 

Ежедневно в группе, на 

улице 

(воспитатели) 

 

20-25 мин. 

(100-125 мин.) 

2. Образовательная деятельность 

1. Организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическая культура»: 

- в спортивном зале, 

- на прогулке. 

По расписанию, с учетом 

уровня физического развития 

детей (инструктор по 

физическому воспитанию) 

30 мин. 

(90 мин.) 

 

 

2. Организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Музыка». 

По расписанию 2 раза в 

неделю в музыкальном зале 

(музыкальный руководитель) 

30 мин. 

(60 мин.) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке 

1. Ежедневно - в помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных условий, индивидуальных особенностей развития и 

потребностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья  Проводится в дни каникул 

(воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию) 

2 раза в год 

2. Физкультурный досуг 1 раз в 2 месяца во II-ой 

половине дня 2-3 раза в год 

30-40 мин. 

(120 мин.) 



(воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию) 

3. Физкультурный спортивный праздник 2 раза в год в спортивном 

зале или на воздухе 

(воспитатели, специалисты) 

40 мин. 

(80 мин.) 

5. Взаимодействие детского сада с семьей по физкультурно-оздоровительной направленности 

1. Участие родителей в мероприятиях ДОУ: 

▪ праздники, развлечения, конкурсы. 

По плану 2-3 раза в год 

(по желанию родителей) 

 

 

 


