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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа МКДОУ детский сад «Оленёнок» разработана на основе примерной 
образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева, разработанной на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 
года), с учетом нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность 
дошкольной образовательной организации. 

Ведущие цели Программы — 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Особое внимание в основной образовательной программе дошкольного учреждения 
(далее-Программе) уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• 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; 
• 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 семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении.  
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны  
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. 

На основании раздела 2 ФГОС ДО образовательная программа призвана обеспечивать  
развитие   личности дошкольников в различных видах деятельности с учётом их 
возрастных, психологических и физиологических особенностей, направлена на достижение 
следующих задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого ребёнка, как 
субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой; 

- объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 
нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, принятых в 
обществе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола, социального 
статуса; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе 
эмоционального благополучия ребёнка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. 

Принципы построения ОП основаны на ведущих принципах современной 
педагогики: гуманистических началах через уважение к каждому воспитаннику, 
доступности и соответствия содержания образования возрасту. Также учитываются 
принципы интеграции образовательных областей, личностно-ориентированное 
взаимодействие взрослых с воспитанниками, предоставление каждому ребёнку права 
выбора вида деятельности, создание предметно-пространственной развивающей среды, 
способствующей всестороннему развитию воспитанников, развитию игры, как ведущего 
вида детской деятельности, сбалансированности всех форм детской деятельности.   

В основе построения содержания образовательного процесса лежит принцип 
комплексно-тематического планирования. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание,  
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мораль, искусство, труд).  
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,  

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 
Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
 

Программные задачи по образовательным областям 
Рабочая учебная программа второй ранней группы обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 1-2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по 
основным образовательным областям: 

•  социально – коммуникативное развитие, 
• познавательное развитие, 
• речевое развитие, 
• художественно – эстетическое развитие, 
• физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора 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 полутора лет часто падает при 
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 
а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 
и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 
взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 
белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 
их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 
паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и 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, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 
в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 
втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 
сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 
бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 
года жизни. 

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 
воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» 
и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 
предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 
обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
м), передние не-бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 
и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 
руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
На вто ром году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 
общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 
предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 
с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 
знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться 
и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 
следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение 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. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 
(кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 
пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности. 

 
1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей 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 обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях 
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в 
той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От 
рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 
возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 
(на этапе завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• 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. 

 
Особенности проведения педагогического мониторинга 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 
образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 
подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 
объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) 
в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с 
нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 
попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 
социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 
условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 
жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
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• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
(Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание данной рабочей программы развития мелкой моторики у детей раннего 
возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС и отражает основные 
направления всестороннего развития ребенка. 

В основу программы положены принципы: 
-научной обоснованности и практической применимости; 
-развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 
-интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников; 
-комплексно – тематическое построение образовательного процесса; 
-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольника; 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста по 
правильному развитию мелкой моторики и является своевременной поддержкой в 
формировании последовательной координации движений пальцев рук у детей. 

Проект «Ладошки» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 
1,5 – 2 лет. Данную работу следует начинать с самого раннего возраста. Уже грудному 
младенцу можно делать пальчиковую гимнастику – массировать пальчики. Для развития 
моторики рук на занятиях данного кружка используются следующие приемы, игры и 
упражнения: 

- самомассаж кистей рук 
- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры 
- выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, 

мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 
- рисование (на песке, пальчиками, ладошками, пластилином, штриховка, 

закрашивание) 
- работа с сыпучими материалами (крупа, песок) 
- работа с бумагой (аппликация) 
- работа со шнурками, нитками - лепка, изготовление поделок из различных 

материалов. 
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Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на 
материале различных лексических тем. В работе используются различные по фактуре 
материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 
Суть инициативы: организовать совместную работу воспитателей и родителей по 

развитию мелкой моторики у детей раннего возраста с использованием разных видов 
продуктивной деятельности. 

Актуальность проблемы: Программа, направленная на развитие мелкой моторики у 
детей раннего возраста актуальна, так как малыши с плохо развитой ручной моторикой 
неловко держат ложку, не могут сами застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им 
бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, играть с пазлами, мозаикой. 
Очень часто дети раннего возраста не могут держать карандаш и рисовать им. От степени 
развития моторики руки в дальнейшем зависит уровень подготовки руки дошкольника к 
письму, а значит степень успеваемости обучения ребенка в начальной школе. Вот почему 
важно развивать общую и мелкую моторику рук ребенка. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 
в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) 
Задачи: 
-побуждать детей использовать в игре различные настольные игры с мелкими 

деталями; 
-развивать навыки работы с сыпучим материалом, бумагой, глиной и тестом; 
-способствовать овладению детьми пальчиковыми играми, развитию тактильных 

ощущений, глазомера, логического мышления, воображения; 
-создать развивающую предметно – пространственную среду в группе, насыщенную 

материалами и оборудованием для развития мелкой моторики; 
-побуждать применять полученные навыки в повседневной жизни; 
-развитие речи; 
-воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 
-воспитывать внимательность к выполнению заданий. 
 
Ожидаемые результаты: 
К концу года занятий в кружке дети должны знать: 
-некоторые виды бумаги; 
-свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 
-несколько разных техник рисования; 
-основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 
-основные правила склеивания; 
-понятие «конструктор»; «мозаика»; 
-некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 
-несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 
Должны уметь: 
-правильно держать кисть, карандаш; 
-пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 
-работать с трафаретами; 
-заштриховывать предметы двумя способами; 
-застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 
Диагностика знаний и умений детей: 
Высокий уровень: владеет приёмами работы с пластилином, тестом (круговые, 

прямые движения; отламывать кусочки, сплющивать, соединять концы раскатанной 
палочки). Знает и умеет рисовать красками, карандашами, фломастерами. Умеет 
расстёгивать и застёгивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы. Умеет выполнять 
действия пальчиковых игр, согласно тексту. 
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Средний уровень: умеет пользоваться некоторыми изобразительными 
инструментами, владеет формообразующими движениями. Может дополнять изображение 
деталями при напоминании взрослого. Выполняет движения пальчиковых игр совместно с 
педагогом. 

Низкий уровень: пытается рисовать, лепить, конструировать, составлять аппликацию 
при поддержке и побуждении взрослого, выполнять движения пальчиковых игр. 

 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 
во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 
периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 
(по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев 
— 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 
Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Содержание образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Раздел Содержание 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Воспитывать 
культурно-
гигиенические 
навыки и 
навыки 
самообслу-
живания 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 
принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 
процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 
самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 
далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 
загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 
густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную 
пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благо-
дарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой 
и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 
помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение 
пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогул-
кой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 
взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 
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колготки). К 2 годам под контролем взрослого снимать и надевать 
перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей 
к опрятности, 
аккуратности 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 
платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 
обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 
порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физио-
логические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 
навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за 
стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно раз-
говаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 
его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказы-
вать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 
условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «не-
льзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 
приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом то-
варища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать 
не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь по-
дождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 
цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 
обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружаю-
щему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 
растения, кормить животных и птиц. 

Расширять 
ориентировку в 
окружающей 
среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 
спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 
хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 
от дома до детской площадки. 

 
                        Содержание образовательной области  

    «Речевое развитие» 
 

Раздел Содержание 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание 
речи 

Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 
находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 
основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека 
(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия 
(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные 
размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 
которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная 
речь 

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 
Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, 
упал и т. п.). 
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Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке 
знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же 
в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение про-
износить по подражанию предложения из двух слов.  

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 
общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение про-
износить по подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание 
речи 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 
его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 
размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 
состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 
там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 
концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 
предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передви-
жения 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.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы не-

зависимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 
синий и т. п.); 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с иг-
рушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 
личному опыту. 

Активная 
речь 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 
(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 
детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 
значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 
правильно употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-
вительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем 
и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образ-
цы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способство-
вать формированию интонационной выразительности речи. 
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 
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речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам). 

 
Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 
(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 
произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 
текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 
Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 
 

Содержание образовательной области  
«Познавательное развитие» 

 
Раздел Содержание 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 
 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 
взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 
основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пира-
мидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 
закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 
большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (откры-
вать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуро-
вать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), 
цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 
дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, 
грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 
втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со 
строительным 
материалом 
(настольным, 
напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, при-
зма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сю-
жетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 
 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение раз-
личать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 
из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 
двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 
разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 
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Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 
(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 
цвета. Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 
(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 
цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать де-
тям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 
плоскост ные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 
и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 
материалом. 

Игры-занятия со 
строительным 
материалом 
(настольным, 
напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 
кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 
столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, на-
кладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 
использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строитель-
ного материала и элементами пластмассовых конструкторов при соору-
жении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными матери-
алами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, 
игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать 
камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 
знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сю-
жетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей 
(листик — тарелка). 

 
Содержание образовательной области 

 «Физическое развитие» 
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 движения совместно с другими детьми. 
 

Раздел Содержание 
от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и 
упражнения в 
равновесии 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу 
дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 
одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-
2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 
х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, 
положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 
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Ползание, 
лазанье 

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 
50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, 
бросание 

Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 
сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и 
упражнения в 
равновесии 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), 
приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 
опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. 
Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 
12-18 см. 

Ползание, 
лазанье 

Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 
веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 
45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, 
бросание 

Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с 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 полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 
С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 
«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: 
с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 
Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 
произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 
первом году жизни и в течение этого года). 
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От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 
взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 
образом (птичка, мишка, зайка). 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 
котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 
чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 
прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

 
 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 
компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 
находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 
виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 
 

Модель образовательного процесса в 1 группе раннего возраста  
 

Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 
виды детской 
деятельности 

Примеры форм организации 
детских видов деятельности 

Физическое 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, 
подвижные игры с правилами (в 
т.ч. народные) игровые 
упражнения, двигательные 
паузы, праздники, 
физкультурные минутки, занятия 
в спортивном зале и др. 
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Социально-
коммуникативное 

развитие 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные), 
подвижные, народные), 
творческие игры (сюжетные 
игровые ситуации, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, совместный с 
педагогом труд и др. 
Беседы, коммуникативные 
ситуации, ситуативные 
разговоры и др. 

Познавательное 
развитие 

 Конструирование Наблюдения, опыты, 
экспериментирование, 
дидактические, конструктивные 
игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, 
сюжетные (в т.ч. режиссерские) 
игры, речевые тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом 
изобразительное творчество, 
вернисажи детского творчества, 
занятия и др. 
Слушание музыкальных 
произведений, музыкально-
ритмические движения, 
музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
занятия в музыкальном зале и др. 
Разучивание и инсценирование 
произведений и др. 

 
 
 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса  
в 1 группе раннего возраста 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), 
«Познавательное развитие (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее РР), 
«Художественно-эстетическое развитие» (далее ХЭР), «Физическое развитие» (далее 
ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 
структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание 
образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. 
Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 
деятельность. Среди таких выделены три: общение, игра, познавательно-
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исследовательская деятельность, как сквозные механизмы развития ребенка, которые 
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 
продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Методы обучения 
 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 
практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 
также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и 
др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 
формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей программой 
предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
 организация предметно-игровой среды с четом индивидуальных предпочтений 

детей; 
 поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 
эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 
 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о деятельности; 
 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 
 В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 
поддержка инициативы и самостоятельности детей. 
 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
 

Виды деятельности Содержание работы 
Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 
т.ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 
способствует приобретению ими опыта организации совместной 
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 
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Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в 
сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий 
ля самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 
детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 
объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 
труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений. 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделить особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 
детей в целях формирования у них способности строить связное 
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 
способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 
ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог  проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 
собеседника. Ля «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 
детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 
других видов деятельности активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, 
музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 
индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 
Рабочей программе уделяется: 
 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 
 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 
благо» ребенка. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Формы взаимодействия с родителями 

 

 В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 
пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 
др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 
консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 
тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 
также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 
детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 
жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 
театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, 
экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа  по проекту включает в себя следующие разделы: 
• пальчиковая гимнастика 
• работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики) 
• работа с бумагой (аппликация, конструирование) 
• работа со шнурками, нитками 
• рисование 
• моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 
• лепка, изготовление поделок из различных материалов 
В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми 

играми, которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровожение 
художественным словом, гимнастику с предметами. В ходе пальчиковых игр дети, 
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 
ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 
виде деятельности. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами 
упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 
подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. Повторение этих 
упражнений способствует развитию внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает 
благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и 
гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками письма. 

В разделе «Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, как 
аппликация, конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами и 
свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют 
произвольное внимание и пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками, нитками» направлен на развитие мелкой моторики 
рук, совершенствование знаний, умений, навыков детей, расширение их представлений о 
декоративно-прикладном искусстве, развитие психических познавательных процессов, 
таких как воображение, восприятие, память, внимание, развитие цветовых 
ощущений, развитие личностных качеств – усидчивости, терпения, старательности, 
аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с 
особенностями изобразительных материалов, основами композиции. Занятия 
рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие способности, совершенствуют 
сложнокоординированные движения руки. 

В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких движений 
рук, развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования двигательных 
навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений. 
Занятие моделированием развивает внимание, память, пространственное мышление. 

В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» используются 
предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел включает в себя 
разные виды лепки (пластилин, соленое тесто, налеп, а также изготовление поделок из 
пластилина, природного и бросового материала. 
 

Календарно- тематический план 

Месяц Тема Содержание работы 
Сентябрь  «Кисть и карандаш» 

«Наши пальчики» 
 

рисование прямых линий 
работа с пальчиковыми красками 
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«Сухой бассейн» 
 
«Гусеница» 

работа с крупами с художественным 
словом 
лепка с природным материалом (желуди) 

Октябрь «Дождик» 
 «Мячики для котят» 
 
«Колбаски и шарики» 
«Следы на песке» 
 
«Веселые раскраски» 

Рисование пальчиками 
Аппликация с элементами 
рисования (вата, гуашь) 
работа с пластилином 
рисование пальчиками на песке 
работа с 
раскрасками (раскрашивание пальчиками) 

Ноябрь Ноябрь «Осень золотая» 
 
«Бусы, колечки» 
«Петушок пшено рассыпал» 
 
«Проведи 
дорожку» рисование (гуашь, 
поролон, трафареты из 
картошки) 

рисование (гуашь, поролон, трафареты 
из картошки) 
лепка из цветного пластилина 
рисование пальчиками на подносе с 
пшеном 
рисуночные задания (цветные 
карандаши) 

 
Декабрь «Снег кружится» 

«Елочка» 
«Козлик» 
«Новогодние бусы» 

рисование (гуашь, гимнастика с кистью 
лепка с коктейльными трубочками 
нанизывание крупных бусин 

Январь  «Снеговик» 
«Игрушки» 
«Накорми мышку» 
«Колобок» 

аппликация с элементами рисования 
гимнастика с карандашом 
д/и (горох, фасоль, пшено, бусины) 
знакомство с соленым тестом 

Февраль «Цветы» 
«Расписной коврик» 
«Печем пирожки» 
«Помогаем бабушке» 

обрывная аппликация 
рисование пальчиками 
перебирание круп (фасоль, рис, гречка) 
рисуночные задания (фломастеры) 

Март «Цветы» 
«Расписной коврик» 
«Печем пирожки» 
«Помогаем бабушке»  

аппликация с сухими листьями 
рисование цветными мелками 
лепка из соленого теста 
сматывание клубочков из шерстяных 
ниток 

Апрель «Звенит капель» 
«Ракета в космосе» 
«Раскраски с заданиями» 
«Палочки- выручалочки» 

 

Рисование с элементами 
аппликации (акварель, пипетки) 
аппликация с элементами лепки 
работа с цветными карандашами 
выкладывание ритмичных узоров из 
счетных палочек 

Май «Цыплята» 
«Одуванчики цветут» 
«Медведь проснулся» 
«Волшебные камешки» 

обрывная аппликация 
рисование (гуашь) 
лепка с шишками 
раскрашивание речной гальки 

Май 3-4 неделя диагностика 
 
 

 



27 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 
программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях 

 В МБДОУ детском саду «Олененок»  имеются 17 групповых комнат с отдельными 
спальными комнатами, музыкально-физкультурный залы, кабинеты учителя-логопеда и 
педагога-психолога, дефектолога, театральная студия, изостудия, сенсорная комната, 
хореографический зал, музей, кабинет иностранного языка, планетарий, игровые площадки, 
методический кабинет, библиотека, бассейн, зал сухого плавания, зимний сад. 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 
соответствует Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, 
(2014г.).   

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Список 
литературы 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 
возраст. – М.: «Карапуз», 2009. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 
литературы 

• Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 
представлений о себе для младших школьников)/ авт.-сост. Т.В. 
Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2014 

• Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: 
Учебно-методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2014  

• Пилюгина Э.Г. Сенсорные возможности малыша. Развитие 
восприятия, цвета, формы и величины у детей от рождения до трех. 
–М.: Мозаика-Синтез, 2003 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Список 
литературы 

• Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки 
для самых маленьких.  –М.: ТЦ Сфера, 2015 

• Янушко Е. Говорящие дорожки. – Тверь: ООО «Издательство 
«Эксмо», 2014 

• Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: 
Пособие по развитию детей раннего возраста. –М.: ТЦ Сфера, 2010 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Список 
литературы 

• Т.А. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. 
• Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». 

Первая младшаягруппа/ авт.-состав. С.Е. Шамрай и др. –
Волгоград: Учитель, 2013 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишкин праздник. –ООО 
Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 
литературы 

Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 
3 лет: Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 
 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
  
 Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОО. 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда - 
основа  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего 
развития  каждого  ребенка. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  небольших 
полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и 
способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 
общения со сверстниками.  
В группе созданы различные центры активности:  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
 центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-

исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речев
ые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
 спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.   

                             3.3. Режим дня 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется 
свой режим.  

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 
дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрств ования и сна 
каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы 
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бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное для 
самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 
каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, 
настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 
помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать 
эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 
деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого 
времени года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 
помещении.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 
гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

 
Режим дня в детском саду 

в 1 группе раннего возраста (от 1 года до 1,5 лет) 
Холодный период (сентябрь – май) 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика       7.30 – 8.30 
Подготовка к завтраку,  первый  завтрак 8.30 -  9.00 
Игры, развивающие подгрупповые образовательные ситуации  на 
игровой основе 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.30 - 10.30 
Второй завтрак (фрукт, сок) 10.30 – 10.45 
Подготовка к  первому сну,  первый сон 10.45 – 13.00 
Подъем,  Подготовка к обеду,  обед 13.30 – 14.00 
Игры, развивающие подгрупповые образовательные ситуации  на 
игровой основе 

14.00 -14.30  

Прогулка 14.30 – 15.00 
Полдник 15.00 – 15.30 
Подготовка ко сну,   второй  сон 15.30 – 17.30 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 17.30 – 18.00 
Ужин 18.00 – 18.30 
Игры, досуги,  подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.30 – 19.30 

 

Режим дня в детском саду 
в 1 группе раннего возраста (от 1,5 года до 2 лет) 

Холодный период (сентябрь – май) 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика       7.30 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -  8.30 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 - 9.00 
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации  на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.35 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка 9.40 - 11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40 
Подготовка к  обеду, обед 11.40 – 12.10 
Подготовка ко сну,  дневной сон 12.10 – 15.30 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.30 – 16.00 
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Полдник 16.00 – 16.30 
Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей по интересам. 
Совместная деятельность педагога с детьми 

16.30 - 17.30 

Ужин 17.30 - 18.00 
Игры, досуги,  подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.00 – 19.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 
 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  на участке детского сада 7.30 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -  8.30 
Игры, подготовка к  прогулке, образовательной деятельности  на 
прогулке   

8.30 – 9.00 

Игры, наблюдения, образовательная деятельность (на участке) 
Солнечные процедуры 

9.00 – 11.10 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 11.10 – 11.30  
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00 – 15.30 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.30 – 16.00 
Полдник 16.00 – 16.45 
Выход на площадку, игры, досуги, прогулка   16.45 – 17.30 
Ужин     17.30 - 18.00 
Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой     18.00 - 19.30 

 
Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 
длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое развитие 
и состояние здоровья. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры  
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 
постоянную температуру воздуха (+21–22 °С).  

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 
Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 
дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье 
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на 
лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 
минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 
безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 
ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться 
администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий 
родителей. 
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество  
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 
Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество игр-занятий 10 

 
Планирование образовательной деятельности 
        при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
1 и 2 

группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 
гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 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 

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 
задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их эмоциональной 
разрядки; развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 
практиках; создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 
потребности в их самостоятельной организации. 
 Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 
проведение (до 10 минут) во второй половине дня: каждую пятницу – вечер развлечений. 
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 
членов семей воспитанников.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Отличительные особенности работы по реализации проекта: 
Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия в кружке отличаются 
комплексным подходом, направлены на развитие всех необходимых психологических 
компонентов ребѐнка: познавательных процессов, коммуникативных навыков, 
эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 

На занятиях предполагается использование следующих форм: беседа, дидактическая 
игра, ролевые, коммуникативные игры, физические упражнения, коллективное творчество, 
анкетирование, индивидуальная корректировка действий. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и 
физкультминутки. Включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 
физкультминутки играет положительную роль в обучении детей. Это позволяет: 

-регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что 
положительно сказывается на развитии речи детей; 
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-совершенствовать внимание и память – психические процессы тесно связаны с 
речью; 

-вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 
Длительность физкультпаузы в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждой 

физкультпаузе содержится большое количество разнообразных пальцевых движений, и они 
по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 

Формы работы с детьми: 
-пальчиковая гимнастика 
-работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики) 
-работа с бумагой (аппликация, конструирование) 
-работа со шнурками, нитками 
-рисование 
-моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 
-лепка, изготовление поделок из различных материалов 
В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми 

играми, которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровожение 
художественным словом, гимнастику с предметами. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя 
движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами 
упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 
подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. Повторение этих 
упражнений способствует развитию внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает 
благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и 
гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками письма.разделе 
«Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, как аппликация, 
конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными видами и свойствами бумаги, 
развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют произвольное внимание и 
пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками, нитками» направлен на развитие мелкой моторики рук, 
совершенствование знаний, умений, навыков детей, расширение их представлений о 
декоративно-прикладном искусстве, развитие психических познавательных процессов, 
таких как воображение, восприятие, память, внимание, развитие цветовых ощущений, 
развитие личностных качеств – усидчивости, терпения, старательности, аккуратности, 
трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, 
с особенностями изобразительных материалов, основами композиции. Занятия 

рисованием развивают эстетическое восприятие, творческие способности, совершенствуют 
сложнокоординированные движения руки. 

    В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких 
движений рук, развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования 
двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных 
представлений. Занятие моделированием развивает внимание, память, пространственное 
мышление. 

    В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» используются 
предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел включает в себя 
разные виды лепки (пластилин, соленое тесто, налеп), а также изготовление поделок из 
пластилина, природного и бросового материала. 

Структура занятия: самомассаж пальчиков, занятие по теме, пальчиковая игра 
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Техническое оснащение: картотека пальчиковых игр; перспективный план по 
развитию мелкой моторики; образцы поделок из сыпучего материала, из пластилина, 
природного материала. В работе используются различные по фактуре материалы (бумага, 
картон, ткань, песок, нитки, крупы, прищепки, пуговицы и др.) 
 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в 
условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей 
программы воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет 
проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный 
процесс, зависит и конечный результат всей образовательной работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества 
образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные 
услуги, способствует достижению социально-значимых результатов образования 
воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 

 
Список литературы 

1. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М. : ЦГЛ, 2004. 

2. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада [Текст] / В. 
В. Гербо-ва. М., 1984. 

3.  Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : из опыта 
работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : Просвещение, 1978. - 191 с. 

4.  Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду : работа с 
детьми сред, и ст. групп дет. сада [Текст] : кн. для воспитателей дет. сада / С. Н. 
Николаева. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2001. 

5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. 
Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст] / Т. И. 
Петрова, ~Е. С. Петрова. - М. : Школьная Пресса, 2004. 

7. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] : пособие для педагогов 
дошкольных учреждений для работы с детьми 2—4 лет / С. Н. Теплюк. - М., 2006. 

8. Безруких М. М. Тренируем пальчики. – М.: ООО “Дрофа”, 2000. 
9.  Белая А. Е. Пальчиковые игры. - М.: “Астрель”, 2001. 
10.  Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

“Просвещение”, 2001. 93 с. 
11.  Гаврина С. Е. Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать. 

– Ярославль: “Академия Холдинг”, 2002. 200с. 
12.  Климанова Л. Ф. Уроки веселого карандаша. – Тула: “Родничок”, 2001. 
13.  Крупенская Н. Б. Линии. Фигуры. Точки. //прописи. “РОСМЭН - ПРЕСС”, 2004. 
14.  Нагибина Н. И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: 

“Академия развития”, 2008. 190 с. 
15.  Узорова О. В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2006. 
16.  Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. –Санкт – Петербург: 

2005.40 с. 
17.  Подумай, нарисуй и раскрась. // Альбом. “Радуга”, 2007. 



35 
 

Приложения  

Приложение 1 
Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

Содержание работы 

С
ен

тя
бр

ь 

 Беседа: «Как помочь ребёнку адаптироваться к условиям д\с»; 
 Создание альбома «Я в детском саду»  
 Оформление фотоальбома «Моя малая Родина»; 
 Фотовыставка «Дары осени». 

 

О
кт

яб
рь

  Прогулка по территории детского сада «Изучаем нашу площадку» 
 Индивидуальные консультации по результатам адаптации детей. 
 Создание «Родительского комитета» 
 

Н
оя

бр
ь 

 Чтение художественной литературы с целью закрепления с детьми правил дорожного движения А. 
Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», С. Михалков 
«Шла по улице машина» 
 Библиотека семейного чтения:  К.И. Чуковский «Доктор Айболит» или «Мишка заболел», 

формировать представление о болезни и  здоровье; 
 «Домашние посиделки»: поиграть в дидактические игры на активизацию словарного запаса 

(употреблять в речи названий животных и их детенышей в форме единственного и 
множественного числа); 
 Совместная творческая работа на тему «Наши любимые мамы»  

 

Д
ек

аб
рь

 
    

 Познакомить родителей с картотекой потешек, загадок, стихов для семейных игр и прогулок. 
 Конкурс семейных талантов:  «Папа, мама, я – театральная семья». 
 Участие в  подготовке к Новогодним праздникам (рекомендацию по безопасному 

оформлению детских костюмов). 
 Пополнение  домашней фонотеки детскими новогодними песнями; 
 Изготовление атрибуты для новогоднего утренника совместно с ребенком. 

 

Я
нв

ар
ь 

 Консультация по проведению с детьми в домашних условиях закаливающих процедур и 
утренней гимнастики, регулярных прогулок на свежем воздухе с целью совершенствования 
привычки к здоровьесберегающему поведению; 

 Библиотека семейного чтения - прочитать стихотворение К.И. Чуковского «Мойдодыр» 
(посмотреть мультфильм) и побеседовать о значении гигиенических навыков для здоровья. 

 

Ф
ев

ра
ль

 

 Библиотека домашнего чтения: прочитать сказки о животных;  А. Барто «Игрушки» 
(«Грузовик», «Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», С. Михалков «Шла по улице 
машина») 

 Фотовыставка: «Наши папы» 
 Семейные проекты: изготовление книжки-малышки на тему: «Солдаты» 
 Провести дома массаж ушной раковины, побуждать ребёнка отвечать на вопросы «Зачем 

человеку глазки, ушки?»;  
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М
ар

т 

 Семейный проект: составить вместе с ребёнком альбом «Что за чем?» (последовательность 
режимных моментов). 

 «Весна пришла - мамин праздник принесла 
 Фотовыставка: «Наши мамы» 
 Принять участие в оформлении выставки «Мамы всякие важны» 
 Беседа по организации прогулки в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки. 
 

А
пр

ел
ь 

 Беседа: как познакомить детей с элементарными  правилами безопасности дома; 
 Изготовление  книжки «Как я умываюсь», «Как я одеваюсь» Цель: закрепление  

последовательности этих процедур; 
 Оформление выставки  о здоровье - изготовить  семейные газеты «Я и мое здоровье», участие 

в празднике «День здоровья». 

М
ай

 

 Изготовление с ребёнком поделки танка из коробка спичек, обыгрывание ситуации; 
 Прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничные украшения города; 
 Семейные викторины: «Папа, мама, я - дружная семья", "Лучшая семья  - моя", "Семья - 

здоровый образ жизни"; 
 Оформление с детьми выставки «Какие мы были, какими мы стали».  

 


