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        I раздел.  Целевой. 

 

               1.1. Пояснительная записка  
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 33     

 комбинированного вида» во второй младшей группе «Теремок» для детей  общеразвивающей     

направленности  разработана  рабочая  программа по обеспечению ФГОС ДО  на 2017-2018 учебный 

год, 

в соответствии: 

- с основной образовательной программой учреждения;   

- примерной образовательной программой «Детство» дошкольного  образования, разработанной 

авторским 

коллективом под руководством профессора педагогических наук  Т.И.Бабаевой, которая 

обеспечивает 

единый процесс  социализации  и индивидуализации  личности, через  осознание ребенком  своих 

потребностей, возможностей и способностей;  

- с использованием  практических  курсов по математике, разработанной авторским коллективом 

Л.Г.Петерсон «Игралочка»  и развитие речи , разработанной авторским  коллективом   Т.Кисловой 

«По дороге к азбуке»; 

- а так же в соответствии с  действующими  нормативными документами : 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской 

Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 

августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

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

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Основной общеобразовательной программы «Детского сада № 33 комбинированного вида»; 

 Устава Детского сада № 33. 

 

         Цель рабочей программы – обеспечение целостной, четкой системы планирования 

        образовательной деятельности в соответствии с  основным содержанием образования, региональным     

        компонентом, повышения качества образования детей  на каждом возрастном этапе дошкольного    

        детства  и необходимой коррекции  недостатков развития. 

           

          Задачи реализации Программы: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого     

ребенка;  

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединения обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социальнокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  

и физиологическим особенностям детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


 

 

              1.2. Социальный портрет группы  
 

             Списочный состав группы  детей в возрасте 3 лет. – 24 ребенка 

               Группа  укомплектована детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп. 

 

Мальчики Девочки Социально-

эмоциональная сфера 

Уровень 

сформированности 

волевых проявлений 

Группа 

здоровья 

7 

 

 

29.4% 

17 

 

 

70.6% 

Агрессивность – 0 

Тревожность – 6 

Застенчивость – 8 

Активность –11 

 

Высокий – 11 

Средний –10 

Низкий – 3 

 

1 – 13 

2 – 7 

3 – 4 

 

 

             

              1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

Сфера 

развития 

Возрастные особенности  

детей  4
го

 года жизни 

Физическое 

развитие 

Большинство движений ребенок выполняет активно, координирует движение рук и ног 

при ходьбе и беге. Проявляет  положительное эмоциональное  отношение  к 

двигательной  активности, самостоятельно  воспроизводит ранее освоенные движения. 

Уверенно  осваивает приемы самообслуживания и гигиены. Ребенок подвижный, 

жизнерадостный, любознательный. 

Речевое 

развитие 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Ребенок понимает речь и свободно пользуется  простыми предложениями   в  

разговоре,   в основном  правильно  их оформляет.  Активен  в речевом общении с 

воспитателем и детьми, инициативен в речевых контактах. 

Социально- 

коммуникат

ивное  

развитие 

Проявляют интерес к взрослым и сверстникам, охотно включаются в совместную 

деятельность. Различают  эмоциональные состояния (смех, слезы, радость). По  показу 

и побуждению взрослого повторяют положительные действия. Спокойно играют рядом 

с детьми, а так же вступают в общение по поводу  игрушек  и игровых действий. 

Ребенок знает свое имя и говорит о  себе  в  первом  лице  «я»  и стремится к 

самостоятельности. 

Познаватель

ное 

развитие 

У ребенка продолжается развитие памяти, внимания, воображения и наглядно- 

образного мышления. Ребенок владеет разнообразными действиями  с предметами, 

правильно называет их, знает их назначение. 

Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. 

Охотно принимает участие в уходе и наблюдениях за неживой природой, животными и 

растениями. Под влиянием взрослого проявляет сочувствие, сопереживание. 

Ребенок самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер предметов, 

группирует их по выделенным свойствам. Определяет количественные отношения 

равенства и неравенства, практически устанавливает соответствие (3-4 предмета). 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Ребенок проявляет активный интерес к восприятию свойства предметов и явлений, 

желание рассматривать и действовать с ними. Наблюдается эмоциональный отклик, 

выражение удовольствия, радости в мимике, движениях, словах. Ребенок понимает, что 

значит нарисовать, слепить, построить, выполнить аппликацию. Знает отдельные 

изобразительные материалы, их свойства, владеет техническими, 

формообразующими движениями. Проявляет самостоятельность, творчество в подборе 

цвета, дополнении образа деталями. Умеет правильно держать карандаш, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии. По инициативе педагога ребенок участвует в 

музыкальной деятельности: проявляет интерес и желание в игре на музыкальных 

инструментах, эмоционально реагирует на характер произведения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           1.4. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы детьми  младшего возраста:  

 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с  общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, 

их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

II раздел.  Содержательный. 

 

Образовательная Программа  дошкольного образования реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

- игровая; 

-коммуникативная; 

-познавательно-исследовательская; 

-восприятие художественной литературы; 

-самообслуживание и элементарный труд; 

-конструирование; 

-изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная. 

По образовательным областям: 

-физическая; 

-социально-личностная; 

-познавательная 

-речевая; 

-художественно-эстетическая. 

 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и  

определяется целями и задачами. 

 

Образовательная  деятельность   осуществляется  в соответствии с направлениями развития,  представленными  

в пяти  образовательных областях,  с учётом комплексной программы «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352с.»   и методических пособий,  обеспечивающих 

реализацию содержания. Для углубленного развития математических способностей детей младшего возраста 

реализуется технология  Л.Г.Петерсон «Игралочка» 

            Воспитательный и образовательный процесс разработан  с учётом интеграции образовательных 

областей;     

содержание детской  деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему,    

 рассчитанную  на один учебный год и рассчитана на 36 недель.  

  

2.1. Организация мониторинга освоения общеобразовательной программы 

 

При реализации  ОП ДО  проводиться оценка индивидуального развития детей.  

          Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической     

          диагностики.  

          Цель мониторинга  - достижения планируемых промежуточных результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы группы, исследование сформированности у детей интегративных качеств. 

 

         Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений ребенка  направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

         Педагогическое обследование  проводится 2 раза в год: за первое полугодие  – в январе, за второе 

полугодие -  в мае. Овладение ребенком знаний, умений и навыков, а так же развитие интегративных качеств,  

оценивается по 5-ти бальной системе. 

1 балл – ребенок не имеет представлений; 

 2 балла – ребенок имеет отрывочные, безсистемные представления;  

3 балла – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные  представления;  

4 балла – ребенок имеет усвоенные, с незначительными неточностями, представления; 

 5 баллов –ребенок имеет полностью усвоенные представления. 

         

 

 

 

 



 

2.2.  Часть программы, формируемая участниками  образовательных отношений. 
 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной 

части основной образовательной  программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, 

реализовать  развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 

Образовательная деятельность с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий  с 

детьми дошкольного возраста  реализуется  через авторскую  программу  О.В. Толстиковой и  О.В. Савельевой   

«Мы живем на Урале: 

 

Цель дополнительной  части образовательной программы - 
развитие представлений, выработка  практических умений, навыков, способности ребенка к деятельностному, 

ценностно-ориентированному взаимодействию с природным и социальным миром  ближайшего окружения  

Уральского региона. 

 

В младшем дошкольном возрасте наилучший эффект даёт тренировка пальцев рук.  

Так же хороший результат даёт применение нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Поэтому в течении учебного года будет реализован проект «Умелые ладошки»,направленный   на развитие 

мелкой моторики, который объединяет два вида деятельности:  

-театрализованную; 

 -продуктивную.  
 

         Одной из задач Уральской  инженерной  школы является  обеспечение условий для подготовки в 

Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью 

удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона . 

Считаю, что в  дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра является средством  профессиональной 

ориентации детей. 

Цель:  формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную игру детей, реализующие  

разнообразные содержания, свободно вступая  во взаимодействие со сверстниками в небольших игровых 

объединениях. 

 

III  раздел.  Организационный 

 

3.1.  Распорядок и режим дня  от 3 до 4 лет 

         Режим дня для детей     3-4 лет ( для детей 2 младшей  группы) строится в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

           Режим дня составлен с расчетом на 10 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

         Режим работы МБДОУ «Детский сад № 33 г.Каменска-Уральского»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ - 10 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.30 до 17.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье; 

 нерабочие - праздничные дни. 

        Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность занятий для  детей от 3 до 4 лет составляет  не более 15 минут; в середине занятий 

проводятся физ.минутки. 

         Прогулка.   

Время начала прогулки определено с учётом организации непрерывной непосредственно  

образовательной деятельности  и составляет: 

- в тёплый период при благоприятных погодных условиях  составляет 5 ч. 30 м.;  

в холодный период - 2 часа 30 мин.. 

В тёплый и холодный период прогулка проводится  2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой.  

В холодный период продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 

°C  и скорости ветра более 7 м/с; прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с  

Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

         Сон. Общая продолжительность дневного сна для детей 3-4 лет составляет 2ч.30м.  

        Самостоятельная деятельность детей  включает самостоятельные  игры, подготовку к  образовательной 

деятельности, личную  гигиену.   

В режиме дня обоснованно выделено  постоянное время для чтения. 



         Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

— элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

— специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

         Трудовая деятельность  детей дошкольного возраста (3 – 8 лет) проводится в форме самообслуживания, 

элементарного бытового труда в помещении (сервировка столов, работа в уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям) и труда на улице (на участке, на огороде). 

Режим  дня на теплый и холодный период года для детей 3-4 лет 

 
№ п/п Режимные моменты Теплый  

период 

Холодный период 

1 Прием детей,  утренний фильтр, 

 игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа 

7.30-8.10 

на воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) 

7.30-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

на воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) 

8.10-8.15 

 

3 Подготовка к завтраку, завтрак (8.14)     8.20 - 8.40  8.20 - 8.40 

4 Самостоятельная деятельность, 

 игры 

8.40-9.00 8.40-9.00 

5 Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

 физическая деятельность,  

познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-художественная 

деятельность,   

восприятие художественной 

литературы,  

проводятся  на воздухе  

(при благоприятных погодных 

условиях) 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

6 Игры, самостоятельная деятельность - 
9.40-10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 -11.30 10.00 -11.20 

8 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

(11.50)     11.30-12.20 11.20-12.20 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 -15.00 12.10-15.00 

10 Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, культурно-гигиенические 

мероприятия  

15.00-15.20 15.00-15.20 
закаливающие 

процедуры 

11 Игры, совместная деятельность с 

детьми,; самостоятельная 

деятельность по интересам,   чтение 

- - 

12 Подготовка к полднику, полдник (15.44)       15.50-16.15 15.50-16.15 

13 Организованная образовательная 

деятельность 
- - 

14 Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам,   чтение 

16.20-16.50 16.20-16.50 

15 Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

16.50-17.30 16.50-17.30 

16 Уход  детей домой 17.30 17.30 

    Дома 

17 Прогулка с детьми,  ужин, спокойные 

игры, общественно-полезный труд, 

гигиенические процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 17.30 – 21.00 

18 Ночной сон 20.30 (21.00) – 

06.30 (07.00) 

21.00–07.00 

 

 

 



 

3.2.   Организация физического воспитания 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и времени   года. 

 

                                              Режим двигательной активности детей 3-4 лет 

 

№   мероприятия периодичность время в 

минутах 

Организованные формы двигательной активности в неделю 

1 утренняя гимнастика ежедневно 

с 8.05-8.10 

5-6 

2 динамические пазы, физкультминутки ежедневно 7 

3 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

понедельник, среда 

30 

4 занятия физической культурой   в 

помещении 

2 раза в неделю 

вторник, пятница 

30 

5 занятия физической культурой   на  

воздухе 

1 раз в неделю  

четверг 

15 

6 подвижные игры : сюжетные, 

бессюжетные, игры забавы, 

аттракционы, эстафеты, соревнования 

ежедневно 

(2 раза в день) 

до 20 

7 гимнастика после дневного сна ежедневно 

с 15.00-15.10 

5 

8 физкультурные упражнения  и игровые 

задания на прогулке 

2 раза в нед 

понедельник, среда 

15 

9 спортивные игры на спортивных  

площадках 

2 раза в неделю 

понедельник, среда 

30 

10 дозированная ходьба 1 раз в неделю 

четверг 

10 

11 физкультурные досуги 1 раз в месяц 

 

20 

физкультурные праздники 2 раза в год зима, лето 

  всего 8ч 05мин 

13 профилактические гимнастики: 

артикуляционная, пальчиковая, 

зрительная 

ежедневно 

 

5-7 

14 самостоятельная  двигательная  

деятельность 

ежедневно, в зависимости от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством  

 

3.4.  Расписание  непосредственно образовательной деятельности  в группе «Теремок» 

для группы детей 3-4 лет  общеразвивающей  направленности на 2017 – 2018 уч. год. 

 

дни недели НОД время 

понедельник Музыкальное  

Рисование  /Лепка / 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

вторник Развитие речи     

Физическая  культура    /зал/ 

9.00-9.15 

11.20 – 11.35 

среда Музыкальное  

Формирование  элементарных  математических  

представлений    

9.00-9.15 

9.30-9.45 

четверг Формирование  целостной  картины  мира  +  

Чтение художественной  литературы 

Физическая   культура  (улица) 

9.00-9.15 

10.45-11.00 

пятница Аппликация/ конструирование/ 

Физическая  культура        /зал/ 

9.00-9.15 

11.20-11.35 

   

 



 

 

 

Полную версию  

рабочей программы  

можете изучить  

 у воспитателя  

группы «Теремок»   


