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Введение. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности группы  детей раннего возраста, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Общеобразовательная программа ЦДОД Академии ИМСИТ обеспечивает 

разностороннее развитие группы  детей раннего возраста  в возрасте от 1,5  

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому. Педагогический коллектив выстроил воспитательно-

образовательный процесс, руководствуясь   новыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Цели и задачи  для группы раннего возраста 

Цель: построение  педагогического  процесса, направленного  на 

 обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Задачи программы: 

• Создать условия для успешного усвоения знаний. 

• Развивать коммуникативные навыки, желание общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

• Формировать и совершенствовать основные виды движений. 



• Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать 

пространственную ориентировку. 

• Развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения, добиваться четкого и правильного произнесения слов. 

• Помогать детям запоминать и, с помощью взрослого ,читать короткие 

стихотворения и потешки. 

• Учить находить один и много предметов, сравнивать группы 

предметов, определять каких предметов больше. 

• Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что плохо. 

• Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы 

предметов и явлений действительности. 

• Учить детей ритмичным движениям под музыку. 

• Развивать интерес к различным играм. Приучать соблюдать в ходе 

игры элементарные правила. В процессе игр с различным материалом 

развивать интерес к окружающему миру. 

 

Структура и содержание  

№ 

тем
ы  

Тема занятия  
Количеств
о занятий  

1 Осень. 
2 

 

2 
Фрукты 

2 

3 Овощи 2 

4 
Урожай 

 
2 

5 
Деревья и кустарники 

2 

6 
Перелетные птицы 

 
2 

7 
Одежда 

2 

8 
Обувь 

2 

9 Я - человек 1 

10 
Семья 

2 

11 Мебель 2 



 

12 
Посуда 

2 

13 
Продукты 

2 

14 
Зима. Новый год 

3 

15 
Зимние забавы 

2 

16 
Зимующие птицы 

 
2 

17 
Домашние птицы 

2 

18 
Домашние животные и их детеныши 

 
2 

19 
Дикие звери наших лесов 

2 

20 
Животные жарких стран 

2 

21 
Наша армия 

 
2 

22 
Транспорт 

3 

23 
Мамин день 

2 

24 
Мамины помощники 

 
1 

25 
Приметы весны 

 
1 

26 
Весна 

3 

27 
Наш дом 

 
2 

28 
Наш город 

 
1 

29 
Наша Родина 

 
2 

30 
Космос 

 
1 

31 
Путешествие 

 
2 

32 
Магазин 

 
2 

33 Почта 1 



 

34 
Библиотека 

 
1 

35 
День Победы 

2 

36 
Насекомые 

 
2 

37 
Цветы 

 
2 

38 
Лето 

 
2 

 Итого 72 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

№ Название раздела дисциплины 

1 Развитие двигательных навыков и мелкой моторики рук 

2 Развитие психических процессов 

3 Развитие речи и дыхания, развитие коммуникативных 

навыков 

4 Развитие знаний об окружающем 

5 Развитие навыков творческой деятельности(аппликация, 

лепка, рисование, конструирование, работа с природным 

материалом) 

6 Музыка 

7 Развитие навыков самообслуживания, безопасности 

жизни 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Занятия-развлечения 4 

Практические занятия детей с педагогом 34 

Практические занятия детей с мамами и педагогом 34 

Итого по дисциплине 72 

 

Образовательные технологии 

 

Материалы методических разработок  используются парциально с учетом 

возрастных особенностей группы 



№ Материал по каждому виду деятельности 

1 Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей» 

2 Чистякова М. И. «Психогимнастика» 

3 Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей 

работы в младшей логопедической группе 

4 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

5 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова«От рождения до школы» 

6  Железновы «Методика раннего развития», 

Т. Сауко«Музыка с мамой», А. Буренина «Топ-Хлоп, 

малыши» 

7 М. Есаулкова 

Рабочая программа по воспитанию культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста  

 

Вопросы для итогового контроля 

1. Назови одним словом ( игрушки, фрукты, овощи, мебель, одежду) 

2. Скажи «один – много» 

3. Назови ласково 

4. Расскажи про свою любимую игрушку. 

5. Назови форму, цвет, размер, количество  предметов (много и один) 

6. Посмотри на предметы, запомни, назови. Скажи, какой не стало. 

7. Нарисуй в левом верхнем углу листа квадрат, в нижнем правом углу 

круг, в верхнем правом углу треугольник, в нижнем левом углу 

крестик, в центре листа цветок. 

8. Собери матрешку (пирамидку), разложи фигуры в соответствующие им 

формы. 

9. Подними правую руку и дотянись до левого уха, подними левую руку – 

до правого колена, правая рука – правое колено, левая рука – правое 

ухо. 

10. Встань друг за другом, пройди змейкой.  

11. Быстрый бег с последующим замедлением. 

12. Выполни движения под музыку.  

 

Критерии оценки результатов  

К концу года дети могут: 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями взрослого. 

• Уметь выполнять движения по образцу взрослого 

• Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда называть 

часто встречающиеся предметы,  называть их. 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого  

• Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 



• Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы 

наложения, приложения их друг к другу; показывать, какой из 

предметов длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий. 

• Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

• Понимать слова: впереди – сзади, вверху – внизу 

• Уметь изображать отдельные предметы; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. 

• Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их, лепить различные предметы. 

• Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур, украшать 

заготовки из бумаги разной формы, подбирать нужный цвет. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться, притоптывать, 

двигаться под музыку. 

 

Материально техническое обеспечение дисциплины 

        Учебные аудитории, компьютер, магнитофон, демонстрационный 

материал, раздаточный материал на каждого ребенка, игрушки, 

спортивный инвентарь 
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