
Модель двигательного режима по всем возрастным группам в МАДОУ 

«Детский сад №20 «Золушка» на 2018-2019 учебный год 

 

Формы работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 

 минут 

2. 

Эмоционально- 

стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. 

3. Гимнастика,  

стимулирующая  

деятельность 

речевых 

центров. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

4. Физкульт- 

минутки. 

По 

необходимости в 

процессе НОД 2-

3 мин.  

По 

необходимости в 

процессе НОД 

2-3 мин.  

По 

необходимости в 

процессе НОД 

2-3 мин.  

По 

необходимости 

в процессе НОД 

2-3 мин.  

5. Релаксация. После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин. 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин. 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин. 

После всех 

обучающих 

занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально- 

ритмические 

движения. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 6-8 мин. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 8-10 

мин. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 12-15 м. 

На 

музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 16-18 

м. 

7. 

Физкультурные 

занятия (2 в зале, 

1-на улице) 

3 раза в неделю 

10-15 минут 

3 раза в неделю 

15-20 минут 

3 раза в неделю 

20-25 минут 

3 раза в неделю 

25-30 минут 

8. Подвижные  

игры 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  5-7 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по   7-8 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  8-10 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  10-12 минут 

9. Спортивные  

упражнения. 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

4-6 мин 

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

6-8 мин. 

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

15-20 мин. 

по подгруппам 

В зависимости 

от сезона 

ежедневно  

4-6 минут 

по подгруппам 

10. Игровые  

упражнения 

Ежедневно 4-6 

минут по 

подгруппам 

Ежедневно 6-8 

минут по 

подгруппам 

Ежедневно 6-8 

минут по 

подгруппам 

Ежедневно 8-10 

минут по 

подгруппам 

11.Оздоровитель

ные 

мероприятия: 

-элементы 

закаливания 

после сна; 

-дыхательные  

Ежедневно  

3-5 минут 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

3-5 минут 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

4-6 минут 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

6-8 минут 

 

 

 

 

 



упражнения; 

-игровой 

самомассаж,  

ежедневно  

0,5-1 минута 

ежедневно  

 1 минута 

ежедневно  

 1 минута 

ежедневно  

1-1,5 минута 

12. Физические  

упражнения и  

игровые 

задания:  

-упражнения, 

тренирующие  

речевые зоны; 

-игры с 

логоритмикой; 

- 

артикуляционна

я гинастика; 

-пальчиковая  

гинастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

воспитателя 

3-5 минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

воспитателя 

6-8  минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

воспитателя 

8-10минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

воспитателя 

12-15минут 

13.Психогимнас

тика 

2 раза в неделю 

3-5 минут 

2 раза в неделю 

6-8 минут 

2 раза в неделю 

8-10минут 

2 раза в неделю 

12-15минут 

14. 

Физкультурный 

досуг 

2 раза в год 

10-15 минут 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30минут 

2 раза в год 

40-45минут 

15. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

2 раза в год 

40-45минут 

2 раза в год 

45-50минут 

16.Самостоятель

-ная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня. 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

и потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

педагога. 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

и потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

педагога. 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

и потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

педагога. 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительно

сть зависит от 

индивидуальны

х и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

педагога. 

Итого  2 ч. 14 мин. 2 ч. 20 мин 3ч.14 мин 3 ч. 45мин 

 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный зал,  

имеется разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование для развития 

движений и игр детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, 

лазания, метания, подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению 

минимального обязательного набора инвентаря и оборудования для занятий физическими 

упражнениями и спортом. Среда для физического развития и оздоровления детей отвечает 

необходимым санитарным и гигиеническим нормам. 

 

 


