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Организация режимов пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режимы дня для пребывания детей в образовательном учреждении разработаны на основе 

примерных режимов общеобразовательной  Программы «ДЕТСТВО» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённый 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный номер 

№28564). Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

В ДОУ разработаны следующие режимы: 

1 . Адаптационный режим 

Используется в работе в связи с новой комплектацией детей в группах. 

1. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

• Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми), 

• Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности, с учетом реакции ребенка. 

5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного 

творчества. 

6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1 -1,5 часа.  

7. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

 

2.Щадящий режим дня 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 

группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

• Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

• Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока. 

• 3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём) 

• Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.  

Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и совместной деятельности 

по физической культуре дозируется: исключаются упражнения, требующие большого 

физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

• Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки 

сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). 

 

 

3 . Гибкий режим дня 

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Разработан на основе общего 

режима дня. Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе, индивидуальной работой с детьми в групповой 

комнате с соблюдением режима проветривания, а также в  музыкальном или физкультурном зале 



 

 

(залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для организации двигательной 

активности) 

 

4.Режим дня на время карантина 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; Увеличение продолжительности прогулок за счет 

отмены части занятий. 

 

5. Режим двигательной активности 

Составляется из расчета не менее 4-4,5 часов. Прописываются все мероприятия проводимые с 

детьми. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность, 

организованная через различные 

формы работы (включая 

физкультминутки, динамические 

паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.00-9.50 9.00 – 10.00 

Второй  завтрак 
 

9.30-10.00 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке и выход 

на прогулку. Прогулка, 

наблюдение, игры, блок 

совместной деятельности, 

индивидуальная работа. 

10.00-11.20 10.15-11.35 10.25-11.55 10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, КГН. 11.20-11.30 11.35-11.45 11.55-12.15 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-11.50 11.45-12.15 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.00-15.10 12.15-15.10 12.45-15.10 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем детей, 

оздоровительные, закаливающие 

процедуры.  

15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.30 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

 

15.30-15.50 15.25-15.50 15.30-15.50 15.25 – 15.50 

Совместная деятельность с 

детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы, игры 

 

15.50-16.45 

 

15.50–17.00 15.50 – 17.00 15.50– 17.00 



 

 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

Прогулка: блок совместной 

деятельности, игры, наблюдение, 

труд, индивидуальная работа. 

Уход домой 

16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

Режим  (на тёплый период  года) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

групппа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, 

совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные 

занятия 

8.45-9.50 8.50-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на 

прогулку.  
Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

10.00-11.30 9.30-11.40 9.30-12.10 9.30-12.15 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9. 50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические, оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 11.40-12.30 12.10-13.00 12.5-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, 

воздушные процедуры 
15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.45 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.35-16.05 15.30-15.55 15.45-16.00 15.45-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 
16.05-16.20 15.55-16.15 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельности, 

игры, наблюдения, элементарный 

труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

16.20-19.00 16.15-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 



 

 

Режим дня в группе кратковременного пребывания (холодный период года) 
 
 

Мероприятия/режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 
8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 
8.20-8.50 

Образовательная деятельность, организованная через различные 

формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Совместная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, игры 

09.30-11.10 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.20-11.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. Уход домой 

11.50-13.00 

 
 
 

Щадящий режим дня 
 

Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- Умывание 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший 

возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

 



 

 

 

Режим дня на время карантина 

 

Мероприятия/режимные моменты 
младший-средний 

возраст 

старший-

подготовительный 

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, непосредственно организованная 

деятельность 

8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдения  
10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка 

игр и игрушек 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

15.10-15.35 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.30 - 16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры 
16.00-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. 

Уход детей домой 
16.45-19.00 16.45 - 19.00 

 
Режим дня на время карантина в группе кратковременного пребывания 

 

Мероприятия/режимные моменты 
 

Прием, осмотр, игры , утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, непосредственно организованная 

деятельность 

8.50 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход 

детей домой 
11.50-13.00 

 

 
Организация двигательного режима в ДОУ 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика 

после сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не более 

10 мин.) 

Ст. медсестра, воспитатели, 

инструктор по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-

10 детей, после дневного сна (5-7 

мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий (3-5 

мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. развитию 

7 Физкультурно-

спортивные праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 

мин) 

Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, муз. руководи-

тель,инструктор по физ. 

развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

9 Проведение подвижных 

игр 

ежедневно во время прогулки и в 

режимных моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

10 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели  

11 Прогулки, экскурсии, 

мини-походы (для 

старших, 

подготовительных 

групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во время 

отведенное  для физкультурного 

занятия 

Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, инструктор по физ. 

развитию 

12 Музыкально-

ритмические занятия 

2 раза в неделю музыкальный руководитель 



 

 

13 Проведение недели 

здоровья 

январь инструктор по физ. 

развитию,ст. медсестра,  

зам.зав. по УВР, воспитатели 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды Количество и длительность мероприятий ( в мин) в 

зависимости от возраста детей 
группа 

раннего 

возраста 

1.6-3 года 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

группа 

6-7 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные 

Сюжетные 

На основе 

ритмических 

движений 

Игровые и.д.  

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

3 раза в 

неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежеднев

но 

10-12 

мин 

Гимнастика 

после сна, 

«дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

18 мин 

Ежеднев

но 

18 мин 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10/10 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15\15 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20/20 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25/25 

Ежеднев

но 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30/30 

Физминутки (в 

середине 

статической 

деятельности) 

2-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-4 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 

ежеднев

но в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержа

ния 

деятельн

ости 

Динамические 

переменки 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

 

- 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в 

меся 

40 мин 

 Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в 

год 

до 60 

мин 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 
активность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев

но 

 



 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы.  

 
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. В ДОУ разработан 

оптимальный режим двигательной активности –рациональное сочетание различных видов 

деятельности и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Проводится комплекс 

закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 

 Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев

но 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДАТА ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЕ 

1 Психологически-

позитивное  

сопровождение  

развития ребёнка 

✓ Создание психологически 

комфортного климата в ГБДОУ 

✓ Личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого и 

ребёнка 

✓ Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Постоянно  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по физ. 

развитию 

 

 

2 Преодоление 

синдрома 

адаптации 

 

Проведение коммуникативных игр на 

развитие эмоциональной сферы 

В течение 

первых двух 

недель 

пребывания 

в детском 

саду 

Воспитатели  

3 Использование 

вариативных 

режимов дня  

✓ Основной  

✓ Гибкий 

✓ Адаптационный 

✓ Щадящий   

По 

необходимос

ти в течение 

года  

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

4 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

 

✓ Диагностика состояния здоровья 

ребенка 

✓ Мониторинг физического развития 

✓ Соблюдение зоны теплового 

комфорта 

✓ Щадящий режим дня 

 

✓ Соблюдение режима 

проветривания 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

по мере 

необходимос

ти 

по графику 

Врач,  

Ст.медсестра 

Воспитатели, 

помощники 

инструктор 

по физ. 

развитию 

5 Система работы с 

детьми по 

✓ Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни 

Постоянно, в 

течение года 

Воспитатели  



 

 

формированию 

основ ЗОЖ 

✓ Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

инструктор 

по физ. 

развитию 

6 Совместная 

деятельность с 

детьми 

✓ Физкультурное занятие  

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Динамическая пауза 

✓ Физкультминутки  

✓ Бодрящая гимнастика после сна 

✓ Физкультурный досуг  

✓ Спортивные праздники  

✓ Подвижные и оздоровительные 

игры в помещении и на улице 

3 раза в 

неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

По плану 

Ежедневно  

Воспитатели 

,ст.медсестра, 

инструктор 

по физ. 

развитию 

7 Самостоятельная  

деятельность 

✓ Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и на улице  

Ежедневно 

 

Воспитатели  

8 Закаливание 

 

✓ Сон без маек 

✓ Обширное умывание 

✓ Солнечные ванны 

✓ Воздушные ванны 

✓ Мытье ног прохладной водой 

✓ Игры с водой 

✓ Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

✓ Ежедневно 

✓ Ежедневно 

✓ Летом 

✓ Летом 

✓ Летом 

✓ Постоянно  

Врач,  

Ст.медсестра, 

Воспитатели,  

помощники 

9 Гигиенические 

процедуры 

 

✓ Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в группах. 

✓ Соблюдение санитарного 

состояния помещений, участков, 

✓ Профилактика травматизма 

✓ Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков 

✓ Соблюдение режима дня 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели,  

помощники 

 

10 Санитарно-

просветительная 

работа с 

родителями 

✓ Проведение индивидуальных бесед 

с родителями при поступлении в ДОУ 

✓ Своевременное информирование 

родителей об эпидемиях в городе, 

карантинах в ГБДОУ, сроках 

проведения диспансеризации и т.д. 

✓ Информирование о питании детей, 

о состоянии здоровья ребенка, об 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятиях 

Постоянно  Воспитатели, 

ст.медсестра 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

персонала, 

санитарно-

просветительная 

работа. 

Консультации 

а) Для воспитателей: «Первая 

медицинская помощь». 

б) Для помощников: «Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического 

режима в групповых помещениях». 

 

Выпуск бюллетеней: 

«Детские инфекции – что нужно о них 

знать». 

«Плоскостопие. Что мы о нём знаем?» 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

Октябрь  

 

Июнь  

 

ст.медсестра 

 

Зам.зав по 

АХЧ 

 

 

Зам.зав по 

УВР 

 

12 Организация 

питания 

✓ Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

✓ Гипоаллергическое питание детям-

аллергикам 

✓ Соблюдение питьевого режима  

Постоянно Ст.медсестра 

 



 

 

Модель организации физкультурно-оздоровительной работы  
 

№ Проводимые 

мероприятия 

Время в режиме дня.  Место 

проведения. Частота. 

Длительность. 

 

Особенности методики проведения  Ответствен 

ный 

исполнитель 

1.  Длительное 

пребывание детей 

на свежем воздухе 

Дневная и вечерняя прогулка 

проводится ежедневно в 

соответствии с режимом каждой 

возрастной группы. 

Осмотр участка перед каждой прогулкой.  

• Обязательное наличие одежды по сезону. 

• Обеспечение достаточной двигательной активности 

(60% от всей прогулки отводится на двигательную активность) 

 

Ст. медсестра 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

2.  Утренняя 

гимнастика 

Проводится ежедневно. 

• Группы раннего возраста – 5 

минут 

• Младшие группы – 6-7 минут 

• Средние группы – 7-8 минут 

• Старшие/подготовительные 

группы – 10-12 минут 

Следует обеспечить приподнятое эмоциональное состояние. 

Форма проведения: 

❖ Традиционная; 

❖ Обыгрывание какого – либо сюжета; 

❖ Использование подвижных игр с разным уровнем 

активности; 

❖ Использование элементов ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, хороводов 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. развитию 

3.  Совместная 

деятельность по 

физической 

культуре 

Проводится 3 раза в неделю (в 

старшей и подготовительной 

группе – одно занятие на улице) 

Длительность: 

❖ Группы раннего возраста – 10 

минут 

❖ Младшие группы – 15 минут 

❖ Средние группы – 20 минут 

❖ Старшие группы – 25 минут 

❖ Подготовительные группы – до 

30 минут 

• Место проведения совместной деятельности по 

физкультуре  оборудуется заранее. 

• В жаркие солнечные дни уменьшается число повторения 

упражнений, снижается их интенсивность и длительность, 

заменяются основные виды движений (ходьба – бег). Выбор 

п\и в зависимости от погодных условий. 

• Используется гибкий подход: если с утра дождь, то ФЗ 

проводится вечером. 

• Для детей группы риска (2-3 группа здоровья) 

индивидуальное дозирование физических нагрузок, 

ограничение п\и 

Инструктор по 

физ. развитию  



 

 

4.  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

по закреплению 

основных видов  

движений и 

развитию 

физических 

качеств и 

навыков. 

• Физкультурные досуги (1 раз в 

неделю) 

• Спортивные праздники 

длительность -1час-1ч20мин 

• Индивидуальная работа на 

прогулке  

❖ Младший возраст - 10 минут 

❖ Старший возраст – 20 минут 

 

• В соответствии с методикой проведения 

• Наличие картотеки 

• Можно использовать подвижные, хороводные игры и 

упражнения на воздухе  

• Использование выносного оборудования и атрибутов 

 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели 

 

5.  Подвижные игры Проводятся ежедневно во время 

утренней и вечерней прогулок, а 

также в других режимных 

моментах. 

 

• Организуются с учетом разделения на подгруппы по 

уровню подвижности 

• Используются разные различные атрибуты 

• Обеспечивается приподнятое эмоциональное состояние 

• Используют на прогулках выносное оборудование и 

атрибуты 

• Младший возраст-4-5 игр в день; старший возраст-5-6 игр в 

день. 

• Проводятся во вторую половину прогулки  

 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели  

6.  Игры с 

элементами спорта 

(старший возраст) 

 

Проводятся еженедельно по плану  • Виды спорта: бадминтон, городки, волейбол, футбол, 

настольный теннис, баскетбол 

• Школа мяча с раннего возраста 

• Соревновательный элемент только со старшего возраста 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели  

7.  Сон без маек  В соответствии с режимом дня. • Температура в спальной комнате должна быть не ниже 16Со 

• Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во 

время сна. 

• Детям «группы риска» увеличиваем длительность сна 

(укладываем первыми и подъем последним). 

• Допустимо музыкальное релаксационное сопровождение 

на этапе укладывания и засыпания 

Воспитатели 



 

 

8.  Бодрящая 

гимнастика  

Проводится сразу после сна, не 

вставая с кроватей, либо с 

использованием «дорожки 

здоровья» 

 

• Гимнастические комплексы по профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки, дыхательная гимнастика. 

• Использование наглядности и малых форм фольклора. 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физ. развитию 

9.  Игры с водой Проводятся при температуре 

воздуха в группе 22 Со и выше 

Время процедур – 10 минут. 

 

❖ Игры с водой проводятся в зоне экспериментирования 

❖ Необходимо иметь картотеку игр с водой, опытов и 

экспериментов 

Воспитатели 

10.  Питьевой режим ❖ Питьевой режим 

обеспечивается в течение всего 

дня, по желанию детей. 

❖ Посуда для питья используется с маркировкой  

❖ Питьевая вода должна быть кипяченой или 

сертифицированной. 

❖ Кипяченая вода в чайнике/графине должна быть 

охлаждена. 

❖ Смена воды осуществляется каждые три часа 

 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

 

 


	Щадящий режим дня

