
 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  ОУ 

ГБДОУ детский сад  №51  

Московского района  Санкт-Петербурга 

Протокол №______от________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий   ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга 

 ______________________/Ю.Ю.Бадина 

Приказ №_______от________________ 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ ГРУППЫ раннего развития  

сентябрь-май 2018-2019 учебный год 
 

 
№ Формы организации 

двигательной активности 

П 
Мин. 

В 
Мин 

С 
Мин 

Ч 
Мин 

П 
Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  по 5  мин 

2 Физкультурное развитие  2 раза в неделю по 10 мин 

3 Музыкальное развитие  2 раза в неделю по 10 мин 

4 Физкульт.минутки Ежедневно 1 мин на занятиях с умственной 
нагрузкой 

5 Динамическая пауза  10 мин 

6 Подвижные игры и 

физ.упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 16 минут 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей 
до 35 мин 

8 Подвижные игры и 
физкультурные упражнения в 

группе 

Ежедневно 10 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей 
до 8 мин 

Итого за первую половину дня: 85 85 85 85 75 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
3 минуты 

11 Самостоятельные игры детей в 
группе 

Ежедневно 15 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 

руководителя физического воспитания 55 мин 

Итого за вторую половину дня: 73 73 73 73 73 

13 Прочие движения в течение дня Ежедневно 8 мин 

Итого за день: 166 166 166 166 156 

14 Музыкальное развлечение; 

пешеходные прогулки по 
территории сада (дальний круг) 

1 раз в неделю - длительностью 

по 10 минут 
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                                     РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

                                                                   в младшей группе 

сентябрь-май 2018-2019 учебный год 
 

№ Формы организации двигательной 
активности 

П 
Мин. 

В 
Мин 

С 
Мин 

Ч 
Мин 

П 
Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  по 7  мин 

2 Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 15 мин 

 Физкультурные занятия на улице 1 раз   в неделю по 15 мин 

3 Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 15 мин 

4 Физкульт.минутки Ежедневно 2 мин на занятиях с умственной 
нагрузкой 

5 Динамическая пауза  

6 Подвижные игры и физ.упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 18 минут 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с 
учетом индивидуальных особенностей детей 

до 40 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 12 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с 
учетом индивидуальных особенностей детей 

до 10 мин 

Итого за первую половину дня: 104 104 104 104 104 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
4 минуты 

11 Самостоятельные игры детей в 
группе 

Ежедневно 20 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 

руководителя физического воспитания 60 мин 

Итого за вторую половину дня: 84 84 84 84 84 

13 Прочие движения в течение дня Ежедневно 10 мин 

Итого за день: 198 198 198 198 198 

14 Музыкальный досуг, 

Физкультурный досуг 

День здоровья  
Праздники, в т.ч. спортивные 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

1 раз в квартал 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

                                            сентябрь-май 2018-2019 учебный год 
 

№ Формы организации 
двигательной активности 

П 
Мин. 

В 
Мин 

С 
Мин 

Ч 
Мин 

П 
Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  по 8 мин 

2 Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 20 мин 

4 Физкультурное  занятие на улице 1 раза в неделю по 20 мин 

3 Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 20 мин 

4 Физкульт. минутки Ежедневно 2 мин на занятиях с умственной 
нагрузкой 

5 Динамическая пауза  

6 Подвижные игры и физ.упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 20 минут 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей 
до 45 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 15 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с 

учетом индивидуальных особенностей детей 
до 12 мин 

Итого за первую половину дня: 122 122 122 122 122 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
5 минут 

11 Самостоятельные игры детей в 
группе 

Ежедневно 25 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 

руководителя физического воспитания 65 мин 

Итого за вторую половину дня: 95 95 95 95 95 

13 Прочие движения в течение дня Ежедневно до 10 мин 

Итого за день: 227 227 227 227 227 

14 Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

День здоровья  
Праздники, в т.ч.спортивные 

1 раз в месяц  

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 
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 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

сентябрь-май 2018-2019 учебный год 

 
 

 

№ 
Формы организации двигательной 

активности 

П 
Мин. 

В 
Мин 

С 
Мин 

Ч 
Мин 

П 
Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  по 10 мин 

2 Физкультурные занятия в зале  2 раза  в неделю по 25 мин 

3 Физкультурное  занятие на улице  1 раз    в неделю по 25 мин 

4 Музыкальные занятия  2 раза  в неделю по 25 мин 

5 Физкульт.минутки Ежедневно 3 мин на занятиях с 
умственной нагрузкой 

6 Динамическая пауза 10 минут 

7 Подвижные игры и физ.упражнения 

на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 23 

минут 

8 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством 

воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
до 50 мин. 

9 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно до 15 мин. 

9 Самостоятельная двигательная деятельность 

в группе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
до 15 мин. 

Итого за первую половину дня: 151 151 151 151 151 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании 
с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
6 минут 

11 Самостоятельные игры детей в группе Ежедневно 30 мин. 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством 

воспитателя и руководителя 

физического воспитания до 70 
мин. 

Итого за вторую половину дня: 106 106 106 106 106 

13 Передвижения по лестницам и коридорам в 
течение дня 

Ежедневно 10 мин. 

Итого за день: 267 267 267 267 267 

14 Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

День здоровья  
Праздники, в т.ч. спортивные праздники 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю  

1 раз в месяц  

1 раз в квартал 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

сентябрь-май 2018-2019 учебный год 
 Формы организации двигательной П В С Ч П 

№ активности Мин. Мин Мин Мин Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно по 12 мин 

2 Физкультурные занятия в зале 2 раза  в неделю по 30мин 

 Физкультурное  занятие на улице 1 раз    в неделю по 30мин 

3 Музыкальные занятия 2 раза  в неделю по 30мин 

4 Физкульт.минутки Ежедневно 3 мин. на занятиях с 
умственной нагрузкой 

5 Динамическая пауза 10 минут 

6 Подвижные игры и физ.упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 25 
минут 

7 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством 
воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей до 55 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 20 мин. 

9 Самостоятельная двигательная деятельность 

в группе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей до 15 мин 

Итого за первую половину дня: 170 170 170 170 170 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
6 мин. 

11 Самостоятельные игры детей в группе Ежедневно 35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством 

воспитателя и руководителя 

физического воспитания 75 мин. 

Итого за вторую половину дня: 116 116 116 116 116 

13 Передвижения по лестницам и коридорам в 
течение дня 

Ежедневно 10 мин 

Итого за день: 296 296 296 296 296 

14 Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

День здоровья  

Праздники, в т.ч. спортивные 

1 раз в месяц 
1 раз в неделю  

 1 раз в месяц 

 1 раз в квартал 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

компенсирующей направленности 

сентябрь-май 2018-2019 учебный год 

 
№ Формы организации двигательной 

активности 
Время/мин. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно по 12 минут 

2 Физкультурные занятия в зале  2 раза в неделю по 30 минут 

 Физкультурные занятия на улице  1 раз   в неделю по 30 минут 

3 Музыкальные занятия  2 раза в неделю по 30 минут 

4 Физкульт.минутки Ежедневно 3 мин. на занятиях с 
умственной нагрузкой 

5 Динамическая пауза 10 минут 

6 Подвижные игры и физ.упражнения 
на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 25 
минут 

7 Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке 

Ежедневно под руководством 
воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей до 55 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 20 мин. 

9 Самостоятельная двигательная деятельность 

в группе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей до 15 мин 

Итого за первую половину дня:  170 мин  

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 
6 мин. 

11 Самостоятельные игры детей в группе Ежедневно 35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 

и индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно под руководством 

воспитателя и руководителя 

физического воспитания 75 мин. 

Итого за вторую половину дня: 116 мин 

13 Передвижения по лестницам и коридорам в 
течение дня 

Ежедневно 10 мин 

Итого за день: 296 мин 

14 Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

День здоровья  

Праздники, в т.ч. спортивные 

1 раз в месяц 
1 раз в неделю  

 1 раз в месяц 

 1 раз в квартал 



 

 


