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Двигательный режим 

Формы работы 1 младшая 

группа (2-3 года) 

2 младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-6 мин. 

Ежедневно 
6-8 мин. 

Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки По 
необходимости, 

В НОД 2-3 мин 

По 
необходимости, 

В НОД 

2-3 мин 

По 
необходимости, 

В НОД 

2-3 мин 

По 
необходимости, 

В НОД 

2-3 мин 

По необходимости, 
В НОД 

2-3 мин 

Музыкально-

ритмические 
движения 

На музыкальных 

НОД 6-8 мин 

На музыкальных 

НОД 6-8 мин 

На музыкальных 

НОД 8-10 мин 

На музыкальных 

НОД 10-12 мин 

На музыкальных 

НОД 12-15 мин 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю 

30 мин. 

Подвижные игры 

-с бегом 

-с прыжками 
-с лазаньем и 

ползаньем 

-с метанием 
-эстафеты 

-с элементами 

соревнования 

-народные игры 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно 

не менее двух 

игр по 5-7 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

10-12 мин 

Оздоровительные Ежедневно 5 мин. Ежедневно 5 Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 



 

 

мероприятия 

- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

- игровой массаж 

мин. 

Общеразвивающие 

упражнения 
- игры с элементами 

логоритмики; 

- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 
выбору 10-15 мин. 

Спортивные игры      

Физкультурный досуг 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 мин. 

Спортивные 
развлечения 

1 в год 
по 10-15 мин. 

3 раза в год 
по 10-15 мин. 

3 раза в год 
15-20 мин. 

4 раза в год 
25-30 мин. 

6 раз в год 
30-35 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей в 

течение дня  

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 


