
 

 

Выписка из ООП ДО  

МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 6» 

(холодный период) 

Вид 

деятельност

и 

№ 

п/

п 

Виды занятий Особенности организации 

Длительность (минут) 

2группа

раннего 

возраст

а 

1 

младшая 

группа 

2 

младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Физкультурн

о-

оздоровител

ьные занятия 

1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно, в первой половине дня в 

музыкально- спортивном зале 
- 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

2. 
Подвижные игры и 

упражнения 

Ежедневно, во время дневной и 

вечерней прогулки 

В зависимости от состояния погоды 

5-10 10-15 20 25 25-30 25-30 

3. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно, во время дневной и 

вечерней прогулки, согласно плану 

индивидуальной работы 

3-5 6-8 10-15  

4. 
«Бодрящая 

гимнастика» 
Проводится после подъема детей - 4-5 5 5 7 7 

5. Закаливание 

Воздушные ванны Во время закаливающих процедур 

Босохождение 

 

Во время закаливающих процедур, 

физкультурных занятий 

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

1. 
По физической 

культуре 

3 раза в неделю в первой половине дня, 

1 раз в неделю на воздухе (старшая, 

подготовительная группа) 

8-10 10 15 20 25 30 

2. 

Двигательная 

деятельность на 

музыкальном занятии 

2 раза в неделю 

 

 

 

4-6 4-6 8-10 10-12 12-15 

Физкультурн 1. День здоровья 1 раз в квартал - - В течение всего дня 



о-массовые 

мероприятия 

2. Развлечения 1 раза в месяц - 10-15 15 20 25 до 30 

3. Праздники 1 раз в квартал - - – до 45 до 60 до 60 

Самостоятел

ьная ДД 
1. Самостоятельная ДД 

Ежедневно, под присмотром 

воспитателя на свежем воздухе (при 

плохой погоде – в помещении) 

 

Согласно плану 

образовательной работы с детьми 

Совместная 

физкультурн

о-

оздоровител

ьная работа 

ДОУ и семьи 

1. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки и проведения 

образовательных событий, развлечений, 

праздников. 

 

 

Согласно плану 

взаимодействия с семьей 
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