
ПРИНЯТО:  

на  педагогическом  совете 

Протокол № 4 

«18» мая 2022 г.  

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 60   

компенсирующего вида»   

________________________  Т.Г. Грегер  

Приказ № 105 от 25.05.2022г. 

Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 2-4 года на 

2022 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

1 ч 30 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 5 ч 15 мин 
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Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 6-7 лет на 

2022 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 15 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 1 ч 10 мин 

Всего 6 ч 15 мин 
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Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 4-5 лет на 

2022 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 20 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 6 ч 05 мин 
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Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 3-4 года на 

2022 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

1 ч 45 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 55 мин 

Всего 5 ч 30 мин 
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Модель двигательного режима летней оздоровительной работы 

в МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" с детьми 5-6 лет на 

2022 г. 

 

Мероприятие Продолжительность 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность дошкольников 

40 мин 

Утренняя гимнастика  10 мин 

Прогулка дневная: 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальная работа 

2 ч 10 мин 

Оздоровительные мероприятия, гимнастика после 

сна 

10 мин 

Прогулка (вторая половина дня) 1 ч 50 мин 

Игры и самостоятельные занятия 1 ч 10 мин 

Всего 6 ч 10 мин 
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