
 

Модель двигательного режима для детей 2-3 лет 

Форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

(сроки, минуты) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

между периодами НОД  

(игровые упражнения) 

 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой   

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья  

Физкультурные и спортивные 

досуги 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель двигательного режима для детей 3–4 лет 

Форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

(сроки, минуты) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

между периодами НОД  

(игровые упражнения) 

 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой   

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья  

Физкультурные и спортивные 

досуги 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель двигательного режима для детей 4–5 лет 

Форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

 (сроки, минуты) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

между периодами НОД  

(игровые упражнения) 

 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Оздоровительный бег  

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой   

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья  

Физкультурные и спортивные 

досуги 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель двигательного режима для детей 5-6 лет 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

(сроки, минуты) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

между периодами НОД  

(игровые упражнения) 

 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Оздоровительный бег  

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой   

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья  

Физкультурный спортивный 

праздник 

 

Физкультурные и спортивные досуги  

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модель двигательного режима для детей 6-7 лет 

Форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

(сроки, минуты) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

между периодами НОД  

(игровые упражнения) 

 

Организованная игровая 

двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Оздоровительный бег  

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке  

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой   

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья  

Физкультурный спортивный 

праздник 

 

Физкультурные и спортивные 

досуги 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

ДОУ 

 

 


