
1 
 

 



2 
 

 

Содержание программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  

Пояснительная записка 

 

 

 

Раздел 2   Организация развивающей среды  

Раздел 3  Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении 

 

Раздел 4 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

детьми образовательных областей: 

4.1. «Речевое  развитие»  

4.2. «Физическое  развитие»  

4.3. «Познавательное  развитие»  

4.4.  «Художественно – эстетическое  развитие»   

Раздел 5 
Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Раздел 6. 
Взаимодействие педагога с семьями  воспитанников. 

 

Раздел 7  
Материально-техническое обеспечение  рабочей учебной 

программы. 

 

Приложение  
 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа основывается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный  закон   «Об образовании в  Российской  Федерации» от                        

21 декабря 2012 года. 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  №1155. 

 Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой 

М.А.Васильевой. 

 

 Устав МАДОУ «Детский  сад» п.Чикшино  

 Основная  образовательная  программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский  сад» п.Чикшино.       

Данная рабочая учебная программа разработана  на основании «  Примерная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. 

 «Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой 

М.А.Васильевой  предлагает ведущую цель: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной и элементарно – трудовой. 

 

     Для достижения целей программы  первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми , 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного прогресса; 

 Креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
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 Вариантность использования образовательного материла, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Обеспечения развития ребёнка в процессе воспитания и обучения; 

 Координация подходов детей в условиях  ДОУ и семьи; обеспечение  участия 

семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 Соблюдение преемственности  в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребёнка дошкольного возраста. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей  младшего дошкольного 

возраста с 1, 5 до 2 лет. 

 

Продолжается совершенствование строения и функций  внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность  каждого периода активности  бодрствования у детей до 1, 5 лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 4-5 - 5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 1,5 лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка.  

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх  и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много лазают. После полутора лет у малышей кроме 

основных движений развиваются и подражательные движения. 

В простых  подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движении и действия друг с другом. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого 

Значительные перемены происходят в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы  уложить куклу спать). К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражаются привычная им жизненная последовательность. 

Т.О., на втором году жизни  из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному периоду: предметная с характерным для нее 

сенсорным укладом, конструктивная и сюжетно-ролевая (отобразительная). 

 Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. При этом понимание 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного  
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воспитания. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения.  Дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с личным опытом. Активный словарь к 1,5 годам увеличивается на 20-30 

слов. 

К 1,5 годам  в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование 3-4 словных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых, детей, с которыми общается 

повседневно. Понимает элементарные человеческие чувства (радоваться, сердиться, 

испугался, жалеет) в речи появляются оценочные суждения «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в окружающем. Ребенок выполняет несложные поручения 

взрослых, постепенно привыкает соблюдать элементарные правила поведения. 

На втором году жизни  закрепляется и углубляется потребность в общении со 

взрослым.    Сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По  двое-

трое дети самостоятельно играют друг с другом в разученные со взрослым игры. 

Взаимообщение6 детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать Дети осваивают умение действовать и играть 

рядом Необходимо формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а 2 годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый для игры. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое 

формирование предметно-игровой деятельности, благодаря чему к концу пребывания 

во второй группе раннего возраста у детей формируются компоненты всех видов 

деятельности дошкольного детства. Происходит быстрое развитие всех сторон речи. 

Активный словарь состоит уже из 200-300 слов. Речь становится основным средством 

общения со взрослым. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, в то же время, ребенок 

второго года жизни осваивает правила поведения в группе. Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и практической 

применяемости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной  психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации  массовой практике дошкольного образования); 
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 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируется такие знания и умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 Основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решения проблемных образовательных задач в совместной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

  Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы  с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдения и др. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 

 

 

Раздел 2  Организация развивающей среды. 

Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы 

является материальной средой мысли ребенка. 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического 

процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, 

направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна 

выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

 

 

Принципы построения 

 

 среда должна быть наполнена развивающим содержанием, соответствующим 

«зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15%  материалов ориентированных на более старший возраст; 



7 
 

 знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности; учитывать особенности развития старшего 

дошкольника, развивать проявления «самости», размещать оборудование так, 

чтобы было удобно  организовать совместную и самостоятельную деятельность; 

 все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

 предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и вновь 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

 размещение материалов должно быть функциональным, а не «витринным»; 

 каждый предмет должен выполнять информативную функцию об окружающем 

мире, стимулировать активность ребенка;  

 предоставление возможности свободной ориентации ребенка в пространстве 

(символы, стрелки); 

 учет половой дифференциации; 

 принцип интеграции 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и изменение 

во времени.  

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

Пространственная организация. 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с 

помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели- трансформера, использования пространствообразующих 

материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для 

активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного 

"Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить возможность демонстрации 

собственных детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые 

пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были оформлены 

в едином стиле. 

Цент  для  проведения  непосредственно образовательной  деятельности должно 

быть хорошо освещен, в нем размещаются столы. За столами дети находятся только 

тогда, когда они выполняют определенную практическую работу. Предметная среда 

не должна быть самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» 
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различного оборудования и материалов. Предметный мир должен обеспечить 

реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года);  

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности). 

 

Раздел 3. 

Режим  пребывания  детей  раннего  возраста  в  детском  саду. 

 

В дошкольном учреждении. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

08.00-08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак. 08.25 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. 09.10 - 09.40. 

 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

08.50 - 09.00 

  

Второй завтрак. 09.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

11.40-11.50 

Обед. 

 

11.50 -12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 -15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 15.15 -15.35 
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самостоятельная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность. 15.35 -15.45 

  

Подготовка к полднику, полдник. 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.05 -17.00 

 

 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

(НОД), составлен в соответствии с СанПиН. 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Задачи воспитания и развития детей второго  года жизни 

 

 

1.Способствовать благоприятной  адаптации  малышей  в  детском  саду, 

установлению  добрых  отношений  с  воспитателем  и  детьми  в группе, устойчивому  

эмоционально  - положительному  самочувствию  и активности  каждого  ребенка. 

2.Обеспечить  полноценное   физическое  развитие  детей, своевременное  овладение  

основными  движениями и гигиеническими  навыками. 

3Способствовать  развитию  познавательной  активности детей, обогащать  их  

представления  об  окружающих  предметах и явлениях, учить  выделять  некоторые 

особенности  предметов  на  основе  способов  сенсорного  обследования, сравнения, 

элементарного   анализа. 

4Способствовать  развитию у  детей  самостоятельности, овладению  разнообразными  

способами  действий,  приобретению  навыков  элементарного  самообслуживания, 

самостоятельной игровой  деятельности  и  общения. 

5.Воспитание  доброжелательного  отношения  детей  к  окружающему, 

эмоциональную  отзывчивость,  на  состояние  других   людей, добрые  чувства к 

животным  и  растениям. 

6.Развивать  интерес  детей   к  сотрудничеству, навыки  речевого  и  деятельностного  

общения  со  взрослыми  и  сверстниками, обогащать  опыт   игрового  общения. 

7Способствовать  развитию  воображения  и    творческого   проявления  детей, 

интереса   к  участию  в  игровой  и художественной  деятельности с  элементами  

творчества, радости  ор  реализации  своих  замыслов и  желаний 

 

Раздел 4. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Виды организационной 

деятельности 

Количество 

Познавательное  развитие  1 

Речевое  развитие  2 

Художественно-эстетическое  

развитие  

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

 

1 

1 

2 

Физическое  развитие  3 

Вариативная часть (модульная, 

приоритетное  направление) 

Экологическое воспитание 

-- 

Общее кол-во 10 
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4.1. Образовательная  область  «Речевое  развитие» 

 

Развитие понимания речи. 

 Развивать запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, жёлтый, зелёный), размер (большой, маленький), форму (кубик, 

кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там);  

 Закреплять умение детей по указанию взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

 Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.), его 

трудовые действия (стирает, подметает), а также слова, характеризующие его 

настроение, состояние (испугался, плачет). 

 Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

 Формировать обобщенные представления о предметах и действиях. Учить 

узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. 

п.). 

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

Развитие активной речи. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав собака и т. п.). 

 Побуждать произносить по подражанию новые слова, предложения из двух—

трех слов; отвечать короткой фразой на понятные вопросы взрослых. 

 Продолжать расширять активный словарь: учить называть предметы, их 

назначение, состояние людей; использовать существительные, прилагательные, 

глаголы; правильно пользоваться местоимениями (я, ты, мне и др.), наречиями 

(там, туда), предлогами (в, на, за). 

Формировать умение называть предметы ближайшего окружения в 

 естественной среде, на картинках; узнавать и называть на картинках людей 

различного пола и возраста. 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси, 

поблагодари, предложи, посмотри, кто пришел, и нам скажи и т.д.). 

 

 

4.2. Образовательная  область  «Физическое  развитие» 

 

Задачи воспитания. 
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 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений.  

 учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; 

 влезать на стремянку и слезать с нее;  

 подлезать, перелезать; 

 отталкивать предметы при бросании и катании;  

 выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

 

Содержание физических упражнений: 

Ходьба и упражнения и равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширима 20 см, 

длина 1,5  2 м), приподнятой одним концом от пола  на 15 - 20 см.   Подъем  па 

опрокинутый   вверх дном  ящик 

(50х50х15см) и спуск с него. Перешагивание через верёвку или палку, приподнятую от 

пола 12 – 18 см. 

Ползание, лазанье.Перелезание через бревно (диаметр 15 – 20 см), подлезание под 

верёвку, поднятую на высоту 35 – 40 см, подлезание в обруч (диаметр 45 см).Лазанье 

но лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Примеры подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

               

4.3. Образовательная  область «Познавательное  развитие»   -  Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

 

 Задачи воспитания. 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

 Формировать умение подбирать крыши (круглые, квадратные) к     коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять  

 разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
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 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, прямоугольник, квадрат) с 

отверстиями дидактической коробки. 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания (Ктов домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

 Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый);по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем и фигурками отверстиями 

коробок и столиков. 

 

 

4.4. Образовательная  область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

    4.4.1. Конструирование -  игры-занятия со строительным  материалом 

 

Задачи воспитания: 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

 Учить способам конструирования - прикладыванию, накладыванию.  

 Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении  

собственных разнообразных построек. 

 

4.4.2. Музыка 

 

           Задачи  воспитания: 

           Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать 

умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, 

 фортепьяно, металлофона). 

 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
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 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 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.). 

 

               

Раздел 6.  Взаимодействие педагога  с семьями  воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

Раздел 5 
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определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с 

их детьми. 

 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они 

смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

                       Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социаль- но-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 1,6 ДО 2 ЛЕТ. 

В   группе раннего возраста родители принимают активное участие в 

жизни группы. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 
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7.  

Активные 

формы работы 

Наглядная 

агитация. 

Индивидуальная 

работа 

Цель Ответственные 

Сентябрь «Детский сад!» 

Анкетирование 

Составление 

социального 

паспорта семьи 

«Возрастная 

характеристика 

детей Згода жизни» 

Консультация «Роль 

семьи в период 

адаптации» «Значение 

о режиме дня , как о 

значимом факторе в 

жизни ребенка» 

Индивидуальные 

беседа. 

Информирование 

родителей о 

развитии детей 3 

года жизни. 

Воспитатели. 

Октябрь «Осень» 

Родительское 

собрание « Давайте 

познакомимся» 

Посещение семей 

на дому. 

Составление 

осеннего плаката к 

празднику осени. 

Рекомендации 

родителям «Как 

заготовить на зиму 

витамины» 

Консультация 

«Первые дни в жизни 

ребенка в новой 

группе» 

Обеспечение 

здоровья детей 

Воспитатели 

Ноябрь. «Я в мире человек» 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

«Наша дружная 

семья» Выставка 

литературы в 

помощь родителям 

на тему «Учимся 

играя» 

Консультация «Как 

бороться с 

инфекциями» «Игры в 

жизни вашей семьи» 

Развитие 

конструктиного 

взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели. 
Муз. 
руководитель 

Ноябрь. «Мой дом» 

Выставка 

атрибутов к 

сюжетно- 

Памятка «Игры на 

развитие 
Консультации 
«Правильное 

Развитие 

конструктиного 

взаимодействия с 

Воспитатели 
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8.  

ролевым играм. социальных и 

гигиенических 

навыков» 

питание в семье» родителями  

Декабрь«Новый год.» 

Изготовление 

новогодних 

костюмов и 

новогодних игрушек. 

Совместный 

Новогодний 

праздник 

Фотостенд «Мы 

встречаем Новый 

год» 

Консультации Как 

встретить Новый год в 

семье» «Новогодняя 

игрушка» 

Объединение 

детей и 

родителей 

общими 

задачами. 

Воспитатели. 

Январь «Зима» 

Воскресник по 

оборудованию 

зимними 

постройками. 

Рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

зимнего досуга 

Консультации 

«Выходной, выходной 

- папа целый день со 

мной» «Профилактика 

простуды: укрепляем 

детский иммунитет» 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели 

Февраль «Мамин день» 

Совместный 

праздник «Мамочку 

поздравлю» 

Выставка «Умелые 

руки мамы» 

Папка- передвижка 

«Безопасность 

вашего ребенка» 

Консультация «Как 

поздравить маму» 

«Сделайте подарок 

для мам» 

Объединение 

детей и 

родителей 

общими 

проблемами 

Воспитатели. 

Март«Народная игрушка» 

Анкетирование. Фотостенд «Мы 

играем» 
Консультации «Как 

использовать 

народную игрушку 

для воспитания и 

развития ребенка» 

Привлечение 

семей 

воспитанников к 

совместным 

мероприятиям 

Воспитатели. 
Муз. 

руководитель 

Март «Мы маленькие волшебники» 

Родительское 

собрание 

«Развиваем речь 

детей» 
Анкетирование 
Практические 
задания. 
Выставка 
выносного 

материала. 

Памятки «Игры с 

водой» 

«Игры с песком» 

«Игры со 

снегом «Игры 

с мыльными 

пузырями» 

Консультация 

«Развитие у детей 

любознательности» 

«Сначало было слово» 

Знакомить 

родителей с 

вопросами 

познавательного 

развития детей. 

Воспитатели 

Педагог 

дополнительного 

образования. 
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Раздел 7.  Материально-техническое обеспечение  рабочей учебной программы. 

 
Центр сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения) 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Предметы заместители. 

Ролевые атрибуты. 

Набор кукол. 

Дидактические игрушки. 

Ширмы 

Модули и макеты. («Больница»,  «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня»,) 

Набор настольно- печатных развивающих игр. 

Набор Дидактических игр. 

 

Центр  « Ряжения»: 

Одежда для ряжения. 

Игрушки забавы. 

Ширмы. 

Набор масок. 

Фланелеграф. 

Пальчиковые театры. 

Кукольные театры 

Магнитные театры 

Перчаточные театры. 

Декорации. 

 

Апрель «Весна» 

Презентации 

копилки «Добрых 

дел» Совместный 

весенний праздник 

Список детской худ 

литературы «Что 

читать и 

рассказывать 

детям» 

Консультация 

«Что нам делать 

с непоседой» 

«Правила 

поведения при 

общении с 

природой» 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели 

Май. «За здоровьем в Детский сад» 

Совместный 

спортивный досуг 
Выставка «Как мы 

выросли» 

Фотостенд «Мы 

занимаемся 

пальчиковой 

гимнастикой! 

Консультация 

« 
Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели 
Муз. 
руководитель. 
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 Центр «Физическое развитие»: 

Набор мячей. 

Оборудование  для ходьбы, для прыжков, для катания, для бросания и ловли, для ползание и лазания, 

для общеразвивающих упражнений. 

Нестандартное оборудование (различные виды дорожек) 

Атрибуты к подвижным и народным  играм. 

Дуги, кегли, вотротца. 

Массажеры. 

Горка, велосипеды 3-х колесные 

Санки, ледянки, клюшки. 

Центр  «Дидактические игры»: 

Набор пирамидок. 

Игрушки с различными эффектами ( звуковые, тактильные) 

Набор кубов, призм, шаров. 

Набор  конструкторов. 

Набор матрешек. 

Шнуровки. 

Набор мозаик. 

Набор пазл. 

Центр  «Художественная литература»: 

Русский фольклор  ( потешки, песенки, ) 

Сказки ( о животных) 

Произведения русской и зарубежной классики. 

Рассказы, стихи. 

Небылицы, загадки. 

Иллюстрации к детским произведениям. 

Сюжетные картинки. 

Раскраски. 

Набор дидактических игр. 

Центр «Развивающих игр» 

Набор геометрических фигур 

Лото, домино в картинках. 

Тематические наборы картинок. 

Наборы мозаик. 

Наборы разрезных картинок. 

Чудесные мешочки. 

Набор развивающих игр. 

Раздаточный и демонстрационный материал. 

Набор сюжетных картин. 

Пособия по краеведению. (книги, альбомы, фотоматериалы) 

Пособия для нахождения сходства и различия. 

Центр  «Времена года»: 

Тематические плакаты «Зима» , «Весна», «Лето», Осень». 

Календарь природы и погоды. 

Растения  ближайшего окружения. 

Муляжи овощей. фруктов 

Сюжетные и тематические иллюстрации и альбомы. 

Набор дидактических игр. 

Цент музыки: 
Музыкальные инструменты.( погремушки, дудочки, барабан, бубен, колокольчики) 

Тематические и сюжетные картинки к песням. 

Магнитофон. 

Набор звуковых игрушек 
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Аудиозаписи  детских песен, танцевальных мелодий , записи звуков природы. 

Центр экспериментирования: 

Мыльные пузыри. 

Магниты. 

Набор бумаги. 

Атрибуты для игр с песком, водой, снегом. 

Набор трубочек, пипеток, катушек. 

 

Центр «Наша автобаза» 

1. Макет «Парковка» 

2. Набор машин 

3. Слесарные инструменты 

4. Набор картинок «Транспорт» 
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Приложение 

 

Комплексно- тематическое перспективное планирование в группе раннего возраста 

на 2017-2018 уч. год 

 
Тема Содержание работы Итоговое мероприятие. 

«Детский сад» 

1,2,3,4.неделя 
сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

«Осень» 

1,2.3,4.неделя 

октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

с самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

— плаката 

«Я в мире человек» Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фото-

графиями детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

      
«Детский сад» 

1,2,3,4.неделя 
сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 
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«Осень» 
1,2.3,4.неделя 

октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

с самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

— плаката 

«Я в мире человек» Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фото-

графиями детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

«Народная 
игрушка» 2,3-
неделя марта 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Мы маленькие 
волшебники» 

3,4.неделя марта 

Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах 

во ды,песка,снега, ветра, бумаги, 

мыльных пузырей. 

«Волшебные превращалки» 

«Весна» 
С1 по 4 недели 

марта 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества 

«За здоровьем в 
Детский сад» 

1,2.3 неделя мая 

Формировать у детей представления о 

значении разных органов для 

нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Спортивный досуг 

 


