
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»

• В начале года медицинский работник должен дать
рекомендации педагогам, как организовать занятия
физической культурой 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


• к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие 

нормальное физическое и психическое развитие, не 

имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных отклонений



• II группа здоровья это 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; 



• III группа здоровья это 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;



• IV группа здоровья 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;



• V группа здоровья 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. 



ФОРМУЛА ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ

Количество не 

заболевших детей

Пример:

163 

Количество 

детей

(общий)

183

%

89%



Количество детей  не болевших 

делить на общее количество детей 

по списочному составу далее 

умножать на 100.

Далее выходит %



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



Виды спорта помощники

• Для зрения: плавание, спортивные игры 

волейбол, баскетбол, бадминтон, 

настольный теннис

• Органы дыхания: бег, лыжный спорт, легкая 

атлетика, гимнастика, пилатес, фитнес

• Органы пищеварения: скандинавская 

ходьба, ходьба, плавание,

• Органы слуха: плавание, большой теннис, 

спортивные танцы



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



Примерная модель двигательного режима детей 3-4 лет

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1.1. Образовательная деятельность в 

зале (Физическая культура. От

рождения до школы)

2 раза в неделю в помещении,  

подобранными с учетом двигательной 

активности (ДА) детей.

Образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня. 

Длительность 15-20 мин (в соответствии 

возраста)

1.2 Образовательная деятельность в 

тренажерном зале

По плану инструктора по ФК

1.3 Образовательная деятельность на 

свежем воздухе (физическая 

культура. От рождения до школы. 

Парциальные программы 

утвержденные в образовательной 

программе ДОУ)

1 раз в неделю, проводится в первой 

половине дня(с учетом климатических 

условий) . Длительность 15-20 мин.



2. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1 Утренняя гимнастика (по 

желанию детей)

Ежедневно проводится в зале (в 

соответствии с расписанием). 

Длительность 5-6 мин.

2.2 Двигательная разминка между 

занятиями (с преобладанием 

статистических поз)

Ежедневно в течении 5-7 мин.

2.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, длительность до 3-5 мин, на 5-7 

минуте занятия.

2.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 15-20 мин

2.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 15-20 

мин



2.6 Пешие прогулки в лес, в 

парк

1-2 раза в месяц. Длительность 30-

60 мин

2.7 Дозированный 

оздоровительный бег

Ежедневно во время утренней 

прогулки, длительность 2-5 мин

2.8 Дорожка здоровья Ежедневно

2.9 Гимнастика после дневного 

сна: бодрящая, ритмическая в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами.

Ежедневно, длительность 12-15 мин.

2.10 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 20-25 

мин.



3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Самостоятельная двигательная 

активность

Ежедневно, под руководством воспитателя в 

группе, в зале и на свежем воздухе.

Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности (ДА) детей, но не 

более 15-20 мин.

4. ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Неделя здоровья (день здоровья) 2-3 раза в год, проводится по плану, в 

каникулярную неделю.

Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в месяц, в зале и на воздухе.

Длительность 15-25 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в зале или на воздухе.

Длительность 20-30 мин



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:

Кружки по видам физических и 

спортивных упражнений, игр

По желанию детей и родителей, но не

более 2 раз в неделю, длительность 20

мин.

6. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО 

САДА И СЕМЬИ:

Образовательная деятельность 

совместно с родителями 

(Физическая культура. От

рождения до школы)

По обоюдному желанию родителей, детей 

и воспитателей.

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий.



Примерная модель двигательного режима детей 4-5 лет

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1.1. Образовательная деятельность в 

зале (Физическая культура. От

рождения до школы)

2 раза в неделю в помещении,  

подобранными с учетом двигательной 

активности (ДА) детей.

Образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня. 

Длительность 20-25 мин (в соответствии 

возраста)

1.2 Образовательная деятельность в 

тренажерном зале

По плану инструктора по ФК

1.3 Образовательная деятельность на 

свежем воздухе (Физическая 

культура. От рождения до школы. 

Парциальные программы 

утвержденные в образовательной 

программе ДОУ)

1 раз в неделю, проводится в первой 

половине дня(с учетом климатических 

условий) . Длительность 20-25 мин.



2. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1 Утренняя гимнастика (по 

желанию детей)

Ежедневно проводится в зале (в 

соответствии с расписанием). 

Длительность 6-8 мин.

2.2 Двигательная разминка между 

занятиями (с преобладанием 

статистических поз)

Ежедневно в течении 5-7 мин.

2.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, длительность до 3-5 мин, на 5-7 

минуте занятия.

2.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 20-25 мин

2.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 20-25

мин



2.6 Пешие прогулки в лес, в 

парк

1-2 раза в месяц. Длительность 60

мин

2.7 Дозированный 

оздоровительный бег

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 3-7 

мин

2.8 Дорожка здоровья Ежедневно

2.9 Гимнастика после дневного 

сна: бодрящая, ритмическая в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами.

Ежедневно, длительность 12-15 мин.

2.10 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 20-25 

мин.



3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Самостоятельная двигательная 

активность

Ежедневно, под руководством воспитателя в 

группе, в зале и на свежем воздухе.

Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности (ДА) детей, но не 

более 15-25 мин.

4. ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Неделя здоровья (день здоровья) 2-3 раза в год, проводится по плану, в 

каникулярную неделю.

Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в месяц, в зале и на воздухе.

Длительность 15-25 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в зале или на воздухе.

Длительность 20 мин



4.4 Физкультурно-спортивные 

праздники в зале или на 

открытом воздухе

2-3 раза в год, внутри детского сада 

или совместно со сверстниками 

другого ДОУ. Длительность 45 мин

4.5 Спартакиады, соревнования  вне 

детского сада

3-4 раза в год, длительность 90-120 

мин

Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:

5.1 Кружки по видам физических и 

спортивных упражнений, игр

По желанию детей и родителей, но не 

более 2 раз в неделю, длительность 

25-30 мин.



6. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ:

6.1 Образовательная деятельность 

совместно с родителями 

(Физическая культура. От

рождения до школы. 

Парциальные программы 

утвержденные в 

образовательной программе 

ДОУ))

По обоюдному желанию родителей, 

детей и воспитателей.

6.2 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занят



Примерная модель двигательного режима детей 5-6  лет

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1.1. Образовательная деятельность в 

зале (Физическая культура. От

рождения до школы)

2 раза в неделю в помещении,  

подобранными с учетом двигательной 

активности (ДА) детей.

Образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня. 

Длительность 25-30 мин (в 

соответствии возраста)

1.2 Образовательная деятельность в 

тренажерном зале

По плану инструктора по ФК

1.3 Образовательная деятельность 

на свежем воздухе (Физическая 

культура. От рождения до 

школы. Парциальные 

программы утвержденные в 

образовательной программе 

ДОУ)

1 раз в неделю, проводится в первой 

половине дня(с учетом климатических 

условий) . Длительность 25-30 мин.



2. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1 Утренняя гимнастика (по желанию 

детей)

Ежедневно проводится в зале (в 

соответствии с расписанием). 

Длительность 8-10 мин.

2.2 Двигательная разминка между 

занятиями (с преобладанием 

статистических поз)

Ежедневно в течении 5-7 мин.

2.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, длительность до 3-5 мин, на 5-7 

минуте занятия.

2.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 25-30 мин

2.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 25-30

мин



2.6 Пешие прогулки в лес, в 

парк

1-2 раза в месяц. Длительность 60-

90 мин

2.7 Дозированный 

оздоровительный бег

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 3-7 

мин

2.8 Дорожка здоровья Ежедневно

2.9 Гимнастика после дневного 

сна: бодрящая, ритмическая в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами.

Ежедневно, длительность 12-15 мин.

2.10 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 25-30 

мин.



3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Самостоятельная двигательная 

активность

Ежедневно, под руководством воспитателя в 

группе, в зале и на свежем воздухе.

Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности (ДА) детей, но не 

более 25-30 мин.

4. ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Неделя здоровья (день здоровья) 2-3 раза в год, проводится по плану, в 

каникулярную неделю.

Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в месяц, в зале и на воздухе.

Длительность 25-30 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в зале или на воздухе.

Длительность 30-45 мин



4.4 Физкультурно-спортивные 

праздники в зале или на 

открытом воздухе

2-3 раза в год, внутри детского сада 

или совместно со сверстниками 

другого ДОУ. Длительность 60 мин

4.5 Спартакиады, соревнования  вне 

детского сада

3-4 раза в год, длительность 90-120 мин

Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:

5.1 Кружки по видам физических и 

спортивных упражнений, игр

По желанию детей и родителей, но не 

более 2 раз в неделю, длительность 30 

мин.



6. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ:

6.1 Образовательная деятельность 

совместно с родителями 

(Физическая культура. От

рождения до школы. 

Парциальные программы 

утвержденные в образовательной 

программе ДОУ))

По обоюдному желанию родителей, 

детей и воспитателей.

6.2 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занят



Примерная модель двигательного режима детей 6-7  лет

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1.1. Образовательная деятельность в 

зале (Физическая культура. От

рождения до школы)

2 раза в неделю в помещении,  

подобранными с учетом двигательной 

активности (ДА) детей.

Образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня. 

Длительность 30-35 мин (в 

соответствии возраста)

1.2 Образовательная деятельность в 

тренажерном зале

По плану инструктора по ФК

1.3 Образовательная деятельность 

на свежем воздухе (Физическая 

культура. От рождения до 

школы. Парциальные 

программы утвержденные в 

образовательной программе 

ДОУ)

1 раз в неделю, проводится в первой 

половине дня(с учетом климатических 

условий) . Длительность 30-35мин.



2. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1 Утренняя гимнастика (по желанию 

детей)

Ежедневно проводится в зале (в 

соответствии с расписанием). 

Длительность 10-12 мин.

2.2 Двигательная разминка между 

занятиями (с преобладанием 

статистических поз)

Ежедневно в течении 5-7 мин.

2.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, длительность до 3-5 мин, на 5-7 

минуте занятия.

2.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 30-35 мин

2.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 30-35

мин



2.6 Пешие прогулки в лес, в 

парк

1-2 раза в месяц. Длительность 60-

90 мин

2.7 Дозированный 

оздоровительный бег

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки, длительность 3-7 

мин

2.8 Дорожка здоровья Ежедневно

2.9 Гимнастика после дневного 

сна: бодрящая, ритмическая в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами.

Ежедневно, длительность 12-15 мин.

2.10 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 30-35 

мин.



3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Самостоятельная двигательная 

активность

Ежедневно, под руководством воспитателя в 

группе, в зале и на свежем воздухе.

Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности (ДА) детей, но не 

более 30-35 мин.

4. ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Неделя здоровья (день здоровья) 2-3 раза в год, проводится по плану, в 

каникулярную неделю.

Игры – соревнования между 

возрастными группами 

1-2 раза в месяц, в зале и на воздухе.

Длительность 30-35 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в зале или на воздухе.

Длительность 40 мин



4.4 Физкультурно-спортивные 

праздники в зале или на 

открытом воздухе

2-3 раза в год, внутри детского сада 

или совместно со сверстниками 

другого ДОУ. Длительность 60 мин

4.5 Спартакиады, соревнования  вне 

детского сада

3-4 раза в год, длительность 90-120 мин

Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ:

5.1 Кружки по видам физических и 

спортивных упражнений, игр

По желанию детей и родителей, но не 

более 2 раз в неделю, длительность 30-

35 мин.



6. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ:

6.1 Образовательная деятельность 

совместно с родителями 

(Физическая культура. От

рождения до школы. 

Парциальные программы 

утвержденные в образовательной 

программе ДОУ))

По обоюдному желанию родителей, 

детей и воспитателей.

6.2 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занят



Планирование работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях



Виды планов
• Перспективный план укрепления здоровья, физического 

и двигательного развития детей (по возрастным группам

Таким планам служит диагностическая карта, составленная по

результатам медико –педагогического исследования детей в

начале учебного года. Она позволяет педагогу наиболее

рационально отобрать программный материал для

опережающего развития в организованных физкультурных

мероприятиях, а также выбрать формы и методы

коррекционной работы.

• План-система физкультурно-оздоровительных

мероприятий в группе

На основе диагностических данных и условий в группе важно

предусмотреть использование в полной мере

психогигиенических и эколого-природных факторов,

спрограммировать целостный двигательный режим



• Общий годовой план дошкольного учреждения

Составляется на основе анализа диагностических карт

всех возрастных групп дошкольного учреждения в

единстве дает возможность коллективу определить

приоритетную задачу по физическому воспитанию на

предстоящий учебный год. В плане предусматриваются

общие для дошкольного учреждения мероприятия по

совершенствованию уровня физической культуры и

определяются ее роль и место в общей системе

воспитания. Предусматривается пропаганда ЗОЖ детей в

семьях, повышение профессионального мастерства

педагогов, оснащение физкультурно-игровой базы.



• Календарный план инструктора по физической культуре

Составляется на 1-2 недели и отражает все формы

физкультурной работы, проводимой с детьми в течение

каждого дня. Недельный цикл включает 1-3 физкультурных

занятия, ежедневную утреннюю гимнастику,

физкультминутки, подвижные игры и физические

упражнения на каждой прогулке, физкультурные досуги (2-

4 раза в месяц). Предусматривается время для

самостоятельной двигательной деятельности детей, а также

коррекционная индивидуальная работа инструктора по

физической культуре с деть.ми



Примерная схема планирования обучения основным 

движениям на физкультурных занятиях

• 1 неделя каждого месяца

Изучение нового материала: равновесие

Повторение: прыжки

• 2 неделя каждого месяца

Изучение нового материала: метание

Повторение: равновесие

• 3 неделя каждого месяца

Изучение нового материала: лазание

Повторение: метание

• 4 неделя каждого месяца

Изучение нового материала: прыжки

Повторение: лазание



Моторная плотность занятия

Моторная плотность занятия понимается как 

отношение времени, затраченного детьми на 

выполнение физических упражнений, ко всей 

продолжительности занятия, выраженное в 

процентах. Этот показатель имеет большое 

значение, так как определяет продуктивность 

каждого конкретного занятия



ФОРМУЛА МОТОРНОЙ ПЛОТНОСТИ 

ЗАНЯТИЯ



Например, занятие физической культурой в 

подготовительной группе продолжалось 30 мин, из 

которых 24 мин дети выполняли упражнения. Подставляем 

данные в формулу и вычисляем моторную плотность: 



Общая плотность занятия

Общая плотность занятия определяется как 

отношение педагогически оправданного 

времени к общей продолжительности

занятия. 



Педагогически оправданное время включает время,
затраченное:

 на восприятие объяснений, указаний, словесных
инструкций педагога;

 наблюдение детьми образца выполнения
упражнений;

 осмысливание заданий, объяснение способа
выполнения упражнений детьми;

 отдых между выполнением физических
упражнений;

 раздачу и уборку пособий, перестановку
физкультурных снарядов.



Если физкультурное занятие в подготовительной к школе 

группе продолжалось 30 мин, из которых 24 мин — дети 

выполняли упражнения, 2 мин — слушали объяснения 

воспитателя, 1 мин — раздавали и собирали пособия, 

подставив данные в формулу, рассчитаем общую плотность 

занятия:



Медико-педагогический контроль

Медико-педагогический контроль на занятии 
физической культурой осуществляют 

совместно врач или медицинская сестра и 
педагог. Они знакомятся с планом проведения 

занятия физической культурой, сравнивают 
соответствие плана занятия программным 

требованиям, возрасту и физической 
подготовленности детей.



Для определения интенсивности физической 
нагрузки и ее распределения в ходе занятия 

физической культурой проводят:

• измерение ЧСС у одного—двух детей 10-
секундными отрезками

• до занятия; 

• после вводной части; 

• после общеразвивающих упражнений;

• после основных движений, после 
подвижной игры; 

• после заключительной части занятия;  

• в восстановительном периоде в течение 3—5 
мин после занятия. 



Показатели ЧСС в минуту

Части

занятия

До

занятия

После

вводной

части

После

ОРУ

После

ОД, ПИ

После ЗЧ Через 3

мин.

после

занятия

Измерения

ЧСС

…. …. …. …. …. ….



Результат измерения за 10-

секундный отрезок необходимо 

умножить на 6.

Например, пульс ребенка 

за 10 с - 15 ударов, полученный 

результат умножают на 6 и получают 

количество ударов в минуту: 

15 х 6 = 90.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КРИВАЯ 

ЗАНЯТИЯ

Физиологическую кривую строят на основании 

изменений ЧСС.

По горизонтали - ось X - откладывают в масштабе

времени части занятия, по вертикали - ось Y -

показатели ЧСС. Затем данные ЧСС из таблицы

точечно переносят в систему координат и соединяют

прямыми линиями. Таким образом получают график

ЧСС. В зависимости от содержания занятия, формы

организации и методики проведения можно получить

кривые различного типа, с одной или несколькими

вершинами.



Тренирующий эффект занятия 

рассчитывается путем суммирования 

показателей ЧСС после: 

1) вводной части; 

2) общеразвивающих упражнений; 

3) основных движений; 

4) подвижной игры; 

5) заключительной части занятия.



Определение интенсивности физической 

нагрузки и ее распределения в ходе 

занятия физической культурой



Заготовка для построения физиологической 

кривой занятия физической культурой

• Для завершения 
вычислений, полученный 
результат необходимо 
разделить на 5. Данные из 
таблицы подставляют в 
формулу

Полученный результат 
сравнивают с 
нормативными 
показателями: средний 
уровень ЧСС для детей 
трех—четырех лет 
составляет 130—140 ударов 
в минуту, для детей пяти—
семи лет — 140— 150 
ударов в минуту.


