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Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ детский сад №34 на летний период 2017-2018 учебный год 

Виды образовательной деятельности и 

формы двигательной активности 

Продолжительность, мин, группы Особенности организации 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
 

Физическая культура, физ. досуг 10 

 

15 20 25 30 2 раза в неделю, с мл.гр. – 1 раз в мес. В 

теплое время года занятия проводятся 

на улице 

Музыкальная образовательная 

деятельность, муз. досуг 

10 15 20 25 30 2 раза в нед, начиная с младшей гр. – 1 

муз.досуг в нед. 

Утренняя гимнастика 5 

 

5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в группах, в физкультурном 

и музыкальном зале. В теплое время 

года на улице 

Динамические паузы во время 

перерыва между НОД 

1,5–2 

 

3-5 

 

5-7 5-7 5-7 Ежедневно. Во второй группе раннего 

возраста и в младших группах 

проводиться общая разминка утром и 

вечером. 

Физкультминутка  

1,5–2 

 

1,5-2 

 

3 

 

3 

 

3 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания ОД, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и физич. 

упражнения на утренней прогулке 

5–7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные игры и физич. 

упражнения на вечерней прогулке 

5–7 

 

     7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Хороводные игры, игры с речью 10 10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно, могут заменять 

динамические паузы 

Индивидуальная работа с детьми по 

освоению основных видов 

движений 

- 

 

5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Самостоятельная двигательная 

активность детей на утренней 

25 30 30 45 45 Ежедневно, во время утренней прогулки 



прогулке 

Самостоятельная двигательная 

активность детей на вечерней 

прогулке 

25 30 30 45 45 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливающие мероприятия 

 

3–5 

 

 

3-5 

 

8-10 

 

10-12 

 

10-12 

Дыхательная гимнастика со средней 

группы, массаж и самомассаж с 1 

младшей группы 

Оздоровительная ходьба, бег - - - 3-7 8-10 1 раз в нед. группами по 5-7 чел. Во 

время утренней прогулки (с учетом 

погодных условий) 

Целевые прогулки - 

 

10-15 15-20 25-30 25-30 Младшие, средние гр. – 1раз в 2 нед, 

Старшие, подготовит. гр. – 1 раз в нед. 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

- - 20-30 30-40 30-40 2 раза в год на открытом воздухе или в 

зале 

Самостоятельная двигательная 

деятельность и прочие движения в 

режиме 

35-40 35-40 40 40 40 Ежедневно (в группе и на прогулке), 

под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивид. особенностей детей. 

Итого: 2ч 18 

мин 

3ч.12мин 4ч.26мин. 5ч.19мин 5ч.42мин  

 


