
                                                                           
УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                     приказом заведующего 
                                                                               Детским садом №87 

                                                                                 № 68 от 03.08.2018 г. 
 

Двигательный режим в Детском саду №87 
 (ранний возраст) 

 

№ 
п/п 

Мероприятие  Особенности организации 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно, 8 минут 

2. Физкультминутка  
Ежедневно, по мере необходимости, 3 
минуты 

3. Двигательные игры под музыку 2 раза в неделю, 10 минут 

4. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на улице  

Ежедневно, утром и вечером, 30 минут 

5. 
Пробежка по массажным дорожкам в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после дневного сна, 6 
минут 

6. 
Бодрящая гимнастика после дневного 
сна 

Ежедневно, после пробуждения детей, 
5 минут 

7. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, продолжительность 
зависит от индивидуальных 
особенностей детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Физическая культура 2 раза в неделю,  10 минут 

2. Мир музыки  2 раза в неделю, 2 – 3 минуты 
Совместная работа ДОУ и родителей 

1. 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
детского сада 

Посещение занятий, режимных 
моментов, физкультурных досугов, 
праздников, развлечений 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          



 
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 
Детским садом №87 
№ 68 от 03.08.2018 г. 

Двигательный режим в Детском саду №87 
 (дошкольный возраст) 

№ 
п/п 

Мероприятие  Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе (при 
несоответствии температурного режима 
– помещении). 
Длительность от 8 до 12 минут. 

2. Свободная двигательная активность 
Ежедневно. 
Различные виды детской деятельности: 
игровая, конструктивная и др.  

3. Двигательная разминка 
Ежедневно, во время перерыва между 
занятиями. До 10 минут 

4. Физкультминутка Ежедневно, от 3 до 5 минут 

5. 
Подвижные игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, во время прогулки. От 20 до 
30 минут 

6. 
Народные игры малой подвижности, 
хороводные игры 

Ежедневно в групповой комнате, 
музыкальном зале. 10 – 15 минут 

7. 
Минутки «шалости», 
Минутки «тишины» 

Ежедневно, 2 – 5 минут 

8. 
Ленивая гимнастика пробуждения, 
бодрящая гимнастика, 
психогимнастика.  

По расписанию профилактических и 
лечебно-оздоровительных процедур 

9. 
Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки, от 10 до 
15 минут 

10. 
Босохождение с использованием 
массажных дорожек. 

По расписанию профилактических и 
лечебно-оздоровительных процедур 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Физическая культура 
3 раза в неделю (1 раз на воздухе),  
25 – 30 минут 

2. Музыка  2 раза в неделю, гр общ.вида 
3 Музыка (логоритмика) 2 раза в неделю, гр ТНР 

Активный отдых 
1. Каникулы  Январь, летний период 
2. Физкультурно-спортивные праздники 1-2 раза в месяц 

3. 
Игры – соревнования между 
возрастными группами 

1 – 2 раза в год 

4. День здоровья 1 раз в месяц 
Совместная физкультурно-оздоровительная  работа ДОУ и семьи 

1. 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
детского сада 

Во время проведения и подготовки 
физкультурных досугов, праздников, 
дней здоровья, туристических походов, 
посещения открытых занятий. 

 


