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Целевой раздел 
1. Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии 

с ООП Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 48» (далее по тексту – МАДОУ № 48). Рабочая программа по развитию 

детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (вступил в силу с 01.01.2021 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15.05.2020 №236. «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам ДО»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462;  
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 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 1324;  

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

(ред. от 03.12.2015);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 48», утвержденным начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска Т.Б. Матвеенковой, 05.07.2021.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1729 от 

14.01.2015 г. 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 48 (далее по тексту – 

ООП МАДОУ № 48), утверждённая 28.08.2019г. заведующим МАДОУ № 48 

Байдиной Е.А. 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью ООП МАДОУ является, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок в учебной деятельности 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цель настоящей Программы – развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Задачи: 

-воспитание основ базовой культуры личности дошкольников; 

-сохранение и укрепление их психического и физического здоровья; 

-обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и 

жизни в целом; 

-обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции. 

 
1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослым и с 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 3-4 лет . 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается познавательная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть настоящей Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом особенностей регионального компонента: 

Авторская программа «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет.  
Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Программа «Маленькие дальневосточники» направлена на создание необходимых 

условий для развития ребенка по всем образовательным областям и его самосознания, 

начиная с масштаба «Малой родины», Хабаровского края, России. 

Программа имеет конкретные задачи, формы и методы работы с детьми каждой 

возрастной группы. 

В рамках реализации Программы детей также знакомят с произведениями авторов-

дальневосточников, которые опубликованы в Хрестоматии произведений «Веселые 

бубенчики» Е.М. Паламарчук. 

 

Вариативная часть Программы направлена на укрепление патриотического 

воспитания дошкольников через реализацию парциальной программы по 

патриотическому воспитанию О.Л. Книзевой, Н.Д. Маханевой «Приобщение к истокам 

русской народной культуры». 
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             Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО предполагает 

создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.  

 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

 формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу); 

 формирование духовно-нравственных отношений; 

  формирование любви к культурному наследию своего народа; 

  воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям; 

  Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

  Формирование толерантного отношения к представителям других национальностей, 

к ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

 

2.Целевые ориентиры освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры Обязательной части программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО 

необходимо рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

2.2. Целевые ориентиры дошкольного образования для детей 3-4 лет. 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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7.Проявляет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам. Песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

2.3. Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Маленькие дальневосточники – планируемые  результаты: 

 Сформировать интегративные качества: любознательность, активность; 

способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений. 

 Сформированы общепринятые нормы и правила поведения, представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве (стране), 

мире природы. Хабаровского края, народностях разных национальностей, проживающих 

на территории края. 

 

Дополнительное чтение художественной литературы хрестоматии произведений 

дальневосточных писателей для детей дошкольного возраста «Веселые бубенчики». 

Цели:  

 знакомить с литературными произведениями, раскрывающими ребенку мир 

дальневосточной природы, окружающих предметах, отношений с людьми, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. 

Прежде всего, это сказки – мифы народов Сибири и Дальнего Востока, а также 

произведения дальневосточных писателей и поэтов. 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, в том числе 

народного творчества; развивать способности к восприятию литературы, музыки, 

фольклора (с акцентом на региональные особенности). 

 

В рамках реализации нравственно-патриотического воспитания - планируемые 

результаты: 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных верований, их физических и психических 

способностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

искусства. 

Организационный раздел 

1. Учебный план 

Таблица №1: Учебный план организованной деятельности детей 3- 4 лет 

Наименование ООД Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

Кол-во часов в 

год 

Физическая культура в помещении 3 12 108 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Развитие речи 1 4 36 

Познавательное развитие 

(региональный компонент)  

1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 11 44 396 

 

Таблица №1: Годовой календарный график 

 

Содержание II младшая группа 

 

Начало учебного года 01 сентября 2022 г 

График творческих каникул с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 11 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД в 

неделю) 

2 час.45мин 

Регламентирование образовательного процесса 

(первая и вторая половины дня) 

1,2 половина дня - перерыв 10 мин. 

Сроки проведения мониторинга с 01.09.2022 по 16.09 2022 г. 
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с 15.05.2023 по 30.05.2023 г. 

Праздничные дни 04.11.2022; 01.01.23-08.01.23; 

23.02; 08.03; 01.05; 09.05; 12.06.;  

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Таблица №2: Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей её сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

 

Возрастная группа II младшая группа 

Возраст детей 3 -4 лет 

Количество занятий в день 2 -3  занятия 

Количество занятий в неделю 11 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в день  

Не более 15 минут 

Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Максимально допустимый объём нагрузки в первой 

половине дня 

30 мин 

Максимально допустимый объём нагрузки в неделю  2 час.45мин 

2.Организация режима пребывания детей II младшей группы. 

Режим работы учреждения: 12-часовое пребывание детей (07.00-19.00) 

 

Таблица №3: Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты II младшая группа/время 

1.Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, 

работа с родителями, самостоятельная деятельность 

детей. 

 

07.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика 08.10 - 8.20 

3.Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 08.20 - 8.40 

4.Самостоятельная деятельность детей 08.40 - 9.00 

5.НОД 09.00 - 9.40 

6.Второй завтрак ( сок ) 09.40 - 09.55 

7.Подготовка к прогулке 09.55 - 10.15 

8.Прогулка 10.15 - 12.00 

9.Возвращение с прогулки 12.00 - 12.20 

10.Обед 12.20 - 12.50 

11.Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

12.Подъем, КГН, закаливание, гимнастики 15.00 - 15.25 

13.Полдник 15.25 - 15.30 

14.Самостоятельная деятельность детей, Игры-НОД (по 

подгруппам) 

15.30 - 16.00 

15.Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 18.00 
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16.Возвращение с прогулки, совместная 

деятельность(игры, экспериментирование, проектная 

деятельность), самостоятельная деятельность 

 

18.00 -18.35 

17.Подготовка к ужину, ужин 18.35 - 18.45 

18.Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

18.45 -19.00 

19.Уход детей домой, работа с родителями 18.45 - 19.00 

Таблица №4: Режим дня на летний период года 

 

Режимные моменты II младшая группа/время 

1.Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

07.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика, на свежем воздухе 08.10 - 8.20 

3.Подготовка к завтраку, формирование КГН, 

завтрак 

08.20 - 8.40 

4.Самостоятельная деятельность детей, игровая 

деятельность 

08.40 - 9.00 

5.Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные 

праздники, подвижные игры, спортивные 

развлечения, экскурсии (1 раз в неделю) 

09.00 - 10.15 

6.Второй завтрак 10.35 - 10.45 

7.Прогулка,игры,наблюдения,самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.45 - 11.35 

8.Возвравращение с прогулки, КГН, 

оздоровительные процедуры 

11.35 -12.00 

9.Подготовка  к обеду, обед 12.00 - 12.40 

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

11.Подъем, оздоровительные процедуры, полдник 15.00 - 15.35 

12.Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры 

15.35 - 16.15 

13.Прогулка, самостоятельная деятельность 16.15 - 18.00 

14.Возвращение с прогулки, КГН, совместная 

деятельность 

18.00 -18.30 

15.Подготовка к ужину, ужин 18.30 - 18.40 

16.Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

18.40 -19.00 

19.Уход детей домой, работа с родителями 18.40 - 19.00 

 

Таблица №5: Двигательный режим II младшей группы 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 6 мин - 5 дней 30 мин 

2. Физкультминутки 2 мин - 5 дней 10 мин 
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Таблица №6: Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

1. обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

3. Динамические паузы 10 мин - 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 15 мин - 5 дней 1 ч 15 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

8 мин - 5 дней 40 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин - 5 дней 50 мин 

7. Непосредственно образовательная 

деятельность   по физическому развитию. 

15 мин -3 раза 45 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность  по музыкальному 

развитию. 

15 мин -2 раза 30 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин -5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 30 мин - 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 45 мин - 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   7 ч 55 мин 
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2. позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

3. содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

4. позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

Таблица №7: Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе 

Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьёй, 

социальными 

партнёрами 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

2.Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

4.Физическоеразвитие. 

 

 

 

 

 

 

5.Познавательное 

развитие 

Утро: 

1.Беседа. 

2.Ситуативные 

беседы. 

3.Обсуждение 

пословиц, поговорок. 

4.Загадки. 

5.Чтениехуд.лит-ры 

6.Заучивание 

стихотворений. 

7.Дидактические 

игры. 

8.Дидиктические 

упражнения. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Решение 

проблемных 

ситуаций. 

11.Сюжетно-ролевая 

игра. 

Прогулка: 

12.Наблюдение. 

13.Экскурсия. 

14.Подвижные игры. 

15.Труд. 

Вечер:  

16.Опытническая 

работа. 

17.Конструирование. 

Исследования в 

творческой 

лаборатории, с 

водой, песком. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Игровая 

деятельность. 

Дидактические 

игры, игры на 

мелкую моторику 

(шнуровка, 

пристегивание). 

Рисование, лепка, 

конструирование 

(строительный 

материал, 

конструкторы). 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(бубен, барабан, 

погремушки, 

дудки). 

Настольный театр, 

куклы би-ба-

бо,ряжение. 

Подвижные игры, 

выполнение 

Собрание, беседы, 

памятки, 

фотовыставки. 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы по итогам 

обследования, 

 

 

 

 

Консультация, 

поделки, устные 

советы, выставки,  

 

 

 

 

Рекомендации, 

оформление 

тематических 

ширм,  

 

 

 

создание папок-

передвижек,  

семейные проекты,  
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18.Настольно-

печатные игры. 

19.Сюжетно-ролевая 

игра. 

20.Театрализованная 

деятельность 

21.Труд. 

основных видов 

движений (ходьба, 

бег, прыжки, 

ползание, 

подлезание и т.д.), 

игры с мячом. 

 

выставки и.др 

 

 

Таблица №8: Физкультурные досуги II младшей  группы на 2022-2023 г. 

№ Тема  Форма  Месяц  

1 «Веселый мячики» Физкультурный досуг (1/в месяц) Сентябрь  

2 «Путешествие к лесным 

жителям» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Октябрь  

3 «Паровоз - здоровья» Физкультурный досуг (1/в месяц) Ноябрь  

4 «Зайчишка» Физкультурный досуг (1/в месяц) Декабрь  

5 «В гостях у сказки» Физкультурный досуг (1/в месяц) Январь  

6 «К нам пришла матрешка» Физкультурный досуг (1/в месяц) Февраль  

7 «Веселая собачка» Физкультурный досуг (1/в месяц) Март  

8 «К мишке в гости» Физкультурный досуг (1/в месяц) Апрель  

9 «Мяч» Физкультурный досуг (1/в месяц) Май  

10 «Солнечные зайчики» Физкультурный досуг (1/в месяц) Июнь 

11 «Мы растем здоровыми» Физкультурный досуг (1/в месяц) Июль 

12 «Прогулка на лужайку» Физкультурный досуг (1/в месяц) Август 

 

Таблица №9: День здоровья на 2022-2023 год II младшей группы 

 

Таблица №10: Целевые прогулки во II младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Тема Цель Интеграция 

образов. 

областей 

Сентябрь Целевая 

прогулка 

 «Дождик кап, 

кап, кап»  

 Расширять знания о времени года – осень, 

о ее признаках. Причины возникновения 

лужи. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

- эстетическое 

развитие; 

Октябрь Прогулка на  

участок к 

детям старшей 

группы. 

Понаблюдать за играми и развлечениями 

старших детей, познакомить детей с 

участком, оборудованием. Развивать 

умение наблюдать за играми детей. 

№ Тема Форма Месяц 

1 « Озорной зайчишка» Развлечение Ноябрь  

2 «Ушки на макушке» Развлечение Февраль  

3 « Друзья Доктора Айболита» Развлечение Май  
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Ноябрь Прогулка 

«Берёза в 

ноябре» 

Учить детей узнавать берёзу, составлять её 

простейшее описание (высокая, красивая, 

белоствольная, стройная, гибкие ветви); 

обогащать словарный запас детей, 

развивать связную речь. 

физическое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

Декабрь Прогулка к 

«птичьей 

столовой».  

Понаблюдать за поведением птиц у 

кормушки (сидят нахохлившись на ветках, 

ждут корм, затем начинают подлетать к 

кормушке, клевать и т. п.). Продолжать 

учить детей узнавать птиц по внешнему 

виду (воробей, голубь, синица). 

Январь Экскурсия в 

кабинет 

медицинской 

сестры. 

 

Познакомить детей с профессией 

медсестры; познакомить с содержанием 

труда медицинской сестры; рассказать о 

пользе работы медицинской сестры для 

детей. 

Февраль Прогулка 

«Вокруг 

детского сада 

обойдем»  

Рассматривание выпавшего снега. Почему 

вдоль заборов так много снега. 

Активизировать в речи детей слова: зима, 

холодно, морозно, лед, снег, сугробы. 

Март Прогулка по 

участку 

Расширять знания о времени года – весна. 

Назвать признаки весны (таяние снега, 

солнце пригревает, почки набухают на 

деревьях, птицы поют по- весеннему) 

 

Апрель Прогулка к 

забору. «Зачем 

нужны 

заборы». 

Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом. 

Расширять знания о видах транспорта: 

автобус, грузовая машина, легковой 

автомобиль. Активизировать в речи детей 

слова: кабина, кузов, колесо, руль. 

 

Май Прогулка по 

территории 

детского сада 

«Скоро лето». 

 

Познакомить детей с характерными 

признаками поздней весны, растениями, 

цветущими в этот период, 

жизнедеятельностью птиц и насекомых. 

Поддерживать познавательный интерес 

детей.  

 

 

Таблица №11: Схема закаливания  II младшей группы 

Содержание II  младшая группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускается колебания температуры 

воздуха в присутствии детей  

От +20 до +18С 
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(воздушно-

температурный 

режим: 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10 мин. Допускается  

снижение температуры до 1-2С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

В холодное время года- кратковременно – 5-10 мин. 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, снижения на 2-3С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

донормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20С 

Во время дневного 

сна  

+19C 

2.Воздушные ванны  

Прием детей на 

воздухе 

Не ниже 0С 

Утренняя гимнастика  В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная +18С 

В теплое время года на участке детского сада  

Физкультурные 

занятия  

+18С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. Одно занятие на 

воздухе. Одежда облегченная. 

Прогулка  Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время  

-5С 

Хождение  босиком  Ежедневно в теплое время года при t воздуха от +20С и выше  

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии 

при соблюдении нормативныхt, но не менее +18С 

Дневной сон  Обеспечивается состояние теплого комфорта, соответствие 

одежды; Температура воздуха в помещении не менее +18С 

После дневного сна  В помещении группы температура на 1-2 С ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры  

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры  

Умывание, обтирание шеи, мытье рук 

до локтя водой комнатной 

температуры 

3.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Воздушный душ Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 
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3.Материально-техническое обеспечение группы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе отводится материально - техническому 

обеспечению. В нашей группе созданы условия для полноценного развития детей. Работа 

воспитателей и младшего воспитателя направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое 

оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, 

дидактических, театрализованных, режиссёрских и т. п. В группе представлен 

разнообразный материал по патриотическому воспитанию, краеведению, формированию 

основ нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал, 

тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими образцами классической и 

современной музыки для детей на электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения образовательного процесса 

с дошкольниками: 

 демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

 библиотека методической и детской литературы; 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей, используются разнообразные технические средства: 

 телевизор: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; 

 магнитофон для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных 

моментах, проведения музыкотерапиии; 

 компьютер, принтер, для проведения непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, оформления педагогической документации; 

 детская мебель, соответствующая возрасту детей; доской настенной (магнитной); 

 консультативное пространство для родителей; 

 игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

 разные виды театров; 

 детские музыкальные инструменты. 

4.Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – 

РППС) 

Организация РППС в группе осуществляется с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и является: 

1. содержательно-насыщенной  

2. трансформируемой  

3. полифункциональной 

4. доступной  

Игры с водой  Во время прогулки в 

летне-оздоровительный 

период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, 

на прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, 

после сна 
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5. безопасной  

 

         В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группе расположены следующие 

центры развития, которые соответствуют основным принципам и характеристикам 

построения РППС: 

1. Физкультурный центр оснащен массажными дорожками, кеглями, мячами, 

шнурами. 

2. Книжный центр оснащен книгами, иллюстрациями к сказкам. 

3. Центр сюжетно - ролевых игр оснащен парикмахерскими принадлежностями, 

трюмо игрушечным, игровым набором «Доктор»,  куклами, игрушечной посудой, 

мебелью для игр, музыкальными инструментами, сумками, машинами, 

строительным материалом. 

4. Центр ряженья оснащен халатами для игры в больницу, юбками, косынками, 

головными уборами, сумками. 

5. Театрализованный центр оснащен магнитным театром, куклами би-ба-бо, резиновы 

ми игрушками –героями сказок, деревянным театром. 

6. Центр настольных игр оснащен пазлами, пазлами – вкладышами, играми-

шнуровками, лото,настольно-печатными играми по возрасту детей. 

7. Центр природы оснащен комнатными растениями, лейками,палочками для 

рыхления почвы, опрыскивателем. 

8. Центр для экспериментирования оснащен картотекой опытов, сыпучими 

предметами: песком, сахаром, мукой, гречкой, бобовыми, стаканчиками, 

трубочками, песочными часами, шишками, тканями, пипетками. 

9. Патриотический центр оснащен флагами, портретом президента, фото Хабаровска, 

фото Москвы, книги.  

10. Центр для конструирования оснащен большими пластмассовыми  кубиками, 

конструктором «Лего». 

 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОСДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Программа ДОО обеспечена учебно-методическим комплектом. В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.) 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; пособия 

по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.; 

   -программа Спортивные игры для детей. – О.Е. Громова.- М.: ТЦ Сфера,    2009 г.; 

-программа формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М. 

Новикова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г.;  



19 
 

 электронные образовательные ресурсы. 

Методические пособия: 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»  

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием)  

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Таблица № 12: Методическое обеспечение образовательного процесса в 

разрезе образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические 

пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 3-7 лет. 

«Познавательное развитие» 

Методические 

пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошколь-

ников. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: (3-4 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 лет). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 3-е изд., переработанной и 

дополненное. Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2016 г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Цветы»; «Насекомые»; «Океаны и материки»; 

«Овощи»; «Ягоды садовые»; «Домашние птицы»; «Домашние 

питомцы»; «Времена года»; «Насекомые»;. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажи детям о…»: «Как наши предки выращивали 

хлеб» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Береги здоровья»; «ОБЖ. Опасные 
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предметы и явления» 

«Речевое развитие» 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (3-4 лет). 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Многозначные слова»; 

«Словообразование»; «Подбери по смыслу». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 лет) 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись по дереву»; 

«Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная 

игрушка». 

Серия «Искусство - детям»: «Дымковская игрушка», «Сказочная 

гжель», «Жолтовский букет», «Мезенская роспись». 

«Физическая культура» 

Методические 

пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (3-4 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. С. В. Силантьева. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;  

«Распорядок дня». 

 

Содержательный раздел. 

1. Общие положения 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ № 48 строится с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Содержание настоящей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития (образовательные области):  

1. «Социально-коммуникативное развитие», 
2. «Познавательное развитие»,  

3. «Речевое развитие», 

4. «Художественно-эстетическое»,  

5. «Физическое развитие». 
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.Описание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

для детей 3-4 лет 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Данная область развития включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие двигательной координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также выполнением 

основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 
Включает в себя направления:  

 физическая культура; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

По содержанию – часто интегрирует с областью «социально-коммуникативное развитие». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве; представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы. 

Включает в себя направления: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звукового и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Включает в себя направления: 

 речевое развитие; 

 художественную литературу. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Предусматривает развитие детской речи в большей интеграции с «Познанием», 

«Коммуникацией», художественными направлениями. Состоит из: формирование словаря, 

звуковой культуры речи, грамматического строя речи, связной речи , подготовка к 

обучению грамоте 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Включает в себя направления:  

 социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

 формирование основ безопасности. 

Предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» 

развитие. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
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2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

5. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

2.  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

3.  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

4. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

5.  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 
Включает в себя направления:  

 изобразительная деятельность,  

 приобщение к искусству,  

 конструктивно- модельная деятельность,  

 музыкальная деятельность.  

Интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями. 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных         
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     представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной           

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и            

    др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах  выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений  

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

1. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрам; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей             

детей 3-4 лет 

Образователь

ная область 
Виды детской 

деятельности 
Формы образовательной деятельности Средства Способы 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Подвижные и малоподвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Физминутки 

 Физкультурные занятия 

 Физкультурные развлечения 

 Праздник 

Оборудование для 

ходьбы бега, 

ползания, лазания, 

прыгания и занятия с 

мячом. 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

 

«Социально-

Коммуникати

вная» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

Дидактические игры, 

игрушки.  

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Рассматривание 

Игровая деятельность 

День открытых дверей 
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«Познаватель

ное развитие» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная. 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Предметы для 

исследования, книги, 

картины, 

дидактический 

материал, инвентарь 

для трудовой 

деятельности. 

Побуждение 

познавательной 

активности детей  

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

Книги для детского 

чтения, в том числе 

аудио книги,  

иллюстративный 

материал, 

дидактический 

материал. 

Развитие 

познавательной 

активности детей , 

создание творческих 

игровых ситуаций 

Пособия для игр 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 

 

Оборудования и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования, 

конструирования, 

детские музыкальные 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 
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коммуникативная, 

игровая 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

инструменты, 

дидактический 

материал и др. 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание педагогического процесса в МАДОУ № 48 определяется основной и 

парциальными программами, а также требованиями ФГОС ДО.  

Для оптимальной реализации оздоровительного, воспитательного и образовательного 

направления физического воспитания и формирования культуры здоровья детей, 

учитывая индивидуальные возможности ребенка, направлены парциальные программы по 

физическому развитию детей и по другим ОО. 

 

ОО Цели и задачи Парциальные программы, методики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Становление у детей  ценностей 

здорового образа жизни 

-Развитие представлений о своем 

теле и о своих физических 

возможностях 

-Приобретение двигательного 

опыта и приобретение 

двигательной активности 

-Формирования начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладения 

подвижными играми и 

правилами  

Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. –

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные 

игры на прогулке. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е -Развитие любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей; 

-Развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

«Маленький исследователь. Как  научить  

дошкольника  приобретать  знания» 

А.И.Савенков – Ярославль, Академия 

развития,2002 

О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду» -М.Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог», 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Совершенствование разных 

сторон речи ребенка. 

-Использование вариативных 

речевых формул (слова 

приветствия, прощания, 

благодарности) 

-Умение устанавливать контакт с 

помощью речевых и неречевых 

средств (контакт глаз, 

комплименты, обращение по 

имени) 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения 

по развитию речи 

О.С. Ушакова «Знакомим детей с 

литературой» Творческий центр «Сфера» г. 

Москва 2009г. 
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4.1. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально-культурные и др). 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Хабаровск – центр Дальнего Востока страны (основными чертами климата 

являются холодная зима и влажное жаркое лето): 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; 

 состав флоры и фауны; 

 длительность светового дня; 

 погодные условия и т.д. 

В режим группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

В теплое  время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

 летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Демографические особенности.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 27 детей. Из 

полных семей 21 детей (77% от общего количества детей в группе), 6 детей из неполных 

семей (23% от общего количества детей в группе). Из них 1 ребенок из многодетных 

семей (4% от общего количества детей). Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные. 

  

Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент группы проживает в условиях города в микрорайоне 

Березовка. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

-Развитие положительного 

отношения ребенка к себе и 

другим людям. 

-Установление личного контакта 

с детьми 

-Владение «ненасильственного» 

общения, языка принятия 

-Правильная тактика поведения в 

решении конфликтных ситуаций 

«Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания 

дошкольников». Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

Я-Ты-Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников. 

Составитель: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2003г. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е
 

-Содействие развитию 

коммуникативных актов, 

развитие чувства коллективизма 

-Приобретение творческого 

опыта осознания себя в 

окружающем мире 

-Развитие сенсомоторной сферы 

Цветные ладошки: программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. И.А.Лыкова,  

М.: Сфера , 2011 г.                            
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями края.  Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

период времени, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в социально-коммуникативной 

области через совместную деятельность взрослых детей. 

4.2.Сложившиеся традиции группы 

 Традиции Цель Месяц 

 «День Рождения 

детей» 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

По датам рождения. 

 «Утро радостных 

встреч» 

 

После выходных дней, проведённых 

дома, в семье.  Создать 

положительный эмоциональный 

настрой дошкольников на неделю. 

Понедельник 

4.3.Реализация дополнительной образовательной программы (региональный 

компонент) Л.А. Кондратьевой «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 

лет. 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Дальнего Востока (Хабаровского 

края). 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми представлен в 

учреждении авторской программой «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 

лет. Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Цель данной программы: 

 создание необходимых условий для физического, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического, социально-личностного развития ребенка и его 

самосознания. 

Задачи программы: 

 Сформировать первоначальные представления о малой родине; 

 Развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, 

расширить представления об истории, культуре, географическом положении и 

этнографии края. 

 Развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей проживающих на территории 

Хабаровского края, формировать чувство патриотичности творческому наследию 

дальневосточной культуры; 

 Формировать положительное отношение ребенка к себе и другим людям. 
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4.4. Реализация интегративных компонентов: патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание 

Цель:   Создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста начал 

патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными возможностями. 

Задачи: 

 Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

 Формирование духовно-нравственных отношений; 

 Воспитание любви и уважения к своим национальным особенностям; 

 Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям и др. людям. 
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5 Краткая презентация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II младшая группа №13  

2022 - 2023 учебный год 

Воспитатели: Рощина Е.И.  

 

Рабочая программа по развитию детей II младшей группы №13, разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ детский сад №48. 

При разработке рабочей программы использовались: 

  Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Региональный компонент - парциальная программа «Маленькие дальневосточники» 

(разработанная Л. А. Кондратьевой), которая реализуется через совместную 

деятельность взрослого и детей.  

 Нравственно-патриотическое воспитание (интегративно со всеми областями ОО) 

 

Рабочая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Основные направления развития детей: 

 физическое; 

 социально – коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно – эстетическое. 

 

Цель программы: 

Способствовать формированию общей культуры личности ребенка,  в том числе 

ценностей здорового образа жизни развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических, качеств инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса. 

 Творческая организация ( креативность) воспитательно - образовательного 

процесса. 
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 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семь. 

 

         Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 


