
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»

Система двигательного 

режима у воспитанников 

ДОУ



Согласно нормативно-правовым 

документам, регламентирующим 

санитарно- эпидемиологические 

правила и нормы для дошкольных 

образовательных учреждений, 

максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5, 5- 6 часов



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.

N 1155 "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования" (с

изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от:

21 января 2019 г.

• Федеральный закон 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

РФ (с изменениями и дополнениями)

• Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и

дополнениями)



Понятие «двигательный режим» 
включает в себя продолжительность, 
повторяемость и распределение всех 

видов физической деятельности детей 
в течение дня. И подразумевает все 

виды организованной и 
самостоятельной деятельности, в 

которых четко выступают 
локомоторные (связанные с 

перемещением в пространстве) 
действия детей



Двигательная активность (ДА)

Регламентированная двигательная 
активность представляет собой 
суммарный объем специально 

избираемых и направленно 
воздействующих на организм 

дошкольников физических 
упражнений и двигательных 

действий.

Частично-регламентированная 
двигательная активность- это 
объём двигательных действий, 
возникающих по ходу решения 

двигательных задач 
(например, во время 

выполнения подвижных игр) .

Нерегламентированная 
двигательная активность включает 

объём спонтанно выполняемых 
двигательных действий (например, 

в быту) .



За время пребывания ребенка в ДОУ 

использование разных форм 

физического воспитания должно 

обеспечивать двигательную активность 

в пределах 

9000                                            15000

движений



Продолжительность ДА в %

Бодрствование 

50-60 %

Средняя и малая 

интенсивность

90%

Большая 

интенсивность 

10-15 %



Группы детей по V подвижности ДА

Высокий

П и ДА –высокая; 

ОВД-хороший;

ДО-богатый

КЛ-невнимателен

Средний Низкий

П и ДА- средняя

ОВД-

качественная

ДО-хороший

КЛ-лидеры в 

коллективных 

играх

П и ДА- низкий

ОВД-отставание

ДО-низкий

КЛ-неуверенность, 

нерешительность



Деятельность ДОУ, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей

• Анализ посещаемости ДОУ за учебный год (в среднем, 

помесячно) % соотношение.

• Анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения.(количественные и % 

показатели).

• Группы здоровья (I-II-III-IV-V количественные 

показатели). 

• Физкультурно-оздоровительная работа

• Система работы двигательный режима

• Система работы закаливания

• Организация рационального сбалансированного питания



Распределение детей по группам ЗДОРОВЬЯ

• ПРИКАЗ Минздрава РФ от 30.12.2003 N 

621 «О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»



• к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие 

нормальное физическое и психическое развитие, не 

имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений



• ко II группе здоровья относятся дети, у которых 
отсутствуют хронические заболевания, но имеются 
некоторые функциональные и 
морфофункциональные нарушения, 
реконвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и 
средней тяжести инфекционные заболевания; дети с 
общей задержкой физического развития без 
эндокринной патологии (низкий рост, отставание по 
уровню биологического развития), дети с дефицитом 
массы тела (масса менее M-1 ) или избыточной 
массой тела (масса более M+2 ), дети часто и/или 
длительно болеющие острыми респираторными 
заболеваниями; дети с физическими недостатками, 
последствиями травм или операций при сохранности 
соответствующих функций; 



• к III группе здоровья относятся дети, страдающие

хроническими заболеваниями в стадии клинической

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными

или компенсированными функциональными

возможностями, при отсутствии осложнений основного

заболевания; дети с физическими недостатками,

последствиями травм и операций при условии

компенсации соответствующих функций, степень

компенсации не должна ограничивать возможность

обучения или труда ребенка, в том числе

подросткового возраста;



• к IV группе здоровья относятся дети, страдающие
хроническими заболеваниями в активной стадии и
стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми
обострениями, с сохраненными или
компенсированными функциональными
возможностями или неполной компенсацией
функциональных возможностей; с хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии, но с
ограниченными функциональными возможностями,
возможны осложнения основного заболевания,
основное заболевание требует поддерживающей
терапии; дети с физическими недостатками,
последствиями травм и операций с неполной
компенсацией соответствующих функций, что, в
определенной мере, ограничивает возможность
обучения или труда ребенка;



• к V группе здоровья относятся дети, страдающие 

тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими 

клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, 

непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной 

декомпенсацией функциональных возможностей 

организма, наличием осложнений основного 

заболевания, требующими постоянной терапии; дети-

инвалиды; дети с физическими недостатками, 

последствиями травм и операций с выраженным 

нарушением компенсации соответствующих функций и 

значительным ограничением возможности обучения 

или труда. 



Группы здоровья детей в ДОУ

В начале года медсестра должна дать рекомендации воспитателям, как

организовать занятия физкультурой в соответствии с группой здоровья детей. Для

этого нужно проверить, правильно ли указана группа, и знать, какие занятия

допустимы для каждой группы.

Источник: https://www.resobr.ru/article/63122-qqq-17-m11-gruppy-zdorovya-detey-v-

dou

ПОРТАЛ «АКТИОН» Образование

https://www.resobr.ru/article/63122-qqq-17-m11-gruppy-zdorovya-detey-v-dou


ФОРМУЛА ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ

Количество не 

заболевших детей

Пример:

163 

Количество 

детей

183

%

89%



Заболеваемость детей Хангаласского улуса 

от 0-7 лет  с января  по сентябрь 2021 г.  

(информация гл.педиатра Хангаласского улуса Румянцевой С.А.)

Возраст Заболеваемость 

детей всего

Болезни глаза 

и его 

придаточного 

аппарата

Болезни 

органов 

дыхания

Болезни 

органов 

пищеварения

0-4 лет 6095 72 4540 411

3-7 лет 4941 141 3419 532



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


