
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Модель двигательного режима во второй младшей группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

6 минут 

(30 минут) 

 

 
 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

2 минуты 
  

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

НОД «Физическая культура» 
3 раза в неделю   

по 15 минут 

(45 минут) 

Музыкально – ритмические 

движения 

(НОД  «Музыка») 
2 раза в неделю  5-7 минут 

(10-14 минут) 

 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

10 минут 

(100 минут) 

 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  
При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю- 5 часов 05 минут 

Модель двигательного режима во второй младшей группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

6 минут 

(30 минут) 

 

 
 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

2 минуты 
  

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

образовательная 

деятельность  «Физическая 

культура» 
3 раза в неделю   

по 15 минут 

(45 минут) 

Музыкально – ритмические 

движения 

(ОД  «Музыка») 
2 раза в неделю  5-7 минут 

(10-14 минут) 

 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

10 минут 

(100 минут) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

5 минут 

(25 минут) 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

15 мин 

Спортивный праздник  

2 раза в год 

30 мин. 
 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  
При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю- 5 часов 05 минут 

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

5 минут 

25 минут  

 



             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

Модель двигательного режима в средней группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

 8 минут 

(40 минут) 

 

 

 
 

 образовательная 

деятельность  «Физическая 

культура» 
3 раза в неделю   

 20 минут 

(60  минут) 

 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

2 минуты 
  

Музыкально – ритмические 

движения 

(ОД  «Музыка») 
2 раза в неделю 5-7 минут 

(10-14 минут) 

 

 

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

15 минут 

(125 минут) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

5 минут 

(25 минут) 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

20 мин 

Спортивный праздник  

2 раза в год 

40 мин. 
 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  
При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю-  5 часов 36 минут 

5 часов 36 минут 

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

5 минут 

25 минут  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима в старшей группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

 10 минут 

(50 минут) 

 

 

 
 

образовательная 

деятельность  «Физическая 

культура» 
3 раза в неделю   

 25 минут 

(75  минут) 

 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

2 минуты 
  

Музыкально – ритмические 

движения 

(ОД  «Музыка») 
2 раза в неделю 8 минут 

(16 минут) 

 

 

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

15 минут 

(125 минут) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

10 минут 

(50 минут) 

 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

25 мин 

Спортивный праздник  

2 раза в год 

45 мин. 
 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  
При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю- 7часов 30 минут 

   

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

7 минут 

(35 минут)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима в подготовительной  группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

 12 минут 

(60 минут) 

 

 

 
 

образовательная 

деятельность  «Физическая 

культура» 
3 раза в неделю   

 30  минут 

(90  минут) 

 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

2 минуты 
  

Музыкально – ритмические 

движения 

(ОД  «Музыка») 
2 раза в неделю 9  минут 

(18 минут) 

 

 

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

15 минут 

(125 минут) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

10 минут 

(50 минут) 

 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

25 мин 

Спортивный праздник  

2 раза в год 

45 мин. 
 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  

При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю- 7часов 55 минут 

   

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

10 минут 

(50 минут)  



 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима в первой младшей группе в летний период 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

5 минут 

(25 минут) 

 

 

 
 

образовательная 

деятельность  «Физическая 

культура» 
2 раза в неделю   

 10  минут 

(20 минут) 

 

Физкультминутки 

Ежедневно на непосредственно 

образовательной деятельности 

статичного типа 

1 минута 
  

Музыкально – ритмические 

движения 

(ОД  «Музыка») 
2 раза в неделю 3-5 минут 

(10 минут) 

 

 

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

 Подвижные игры 

Ежедневно  

2 игры утром и вечером 

5  минут 

( 50 минут) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 

5 минут 

(25 минут) 

 

Гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

5 минут 

(50 минут)  

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

10 мин 
 

 Прогулка 
  Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий  
При благоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 3-4 часа:  

утренний период- 1,5 -2 часа, вечерний период - 1,5 -2 часа 

При неблагоприятных погодных условиях длительность прогулки составляет 2-3часа   

 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных  формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности в неделю-   

   


