Рабочая программа по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО для детей
1,6 – 2 лет (Вторая группа раннего возраста)
Рабочая программа по образовательным областям для детей 1,6 -2 лет (вторая группа
раннего возраста) составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Основной образовательной программе
МАДОУ «Дет сад № 83» и включает в себя в соответствии с ФГОС ДО все образовательные
области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие физическое развитие. Рабочая программа рассчитана на
32 учебные недели и разработана с учётом интеграции образовательных областей.
Целью Рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для реализации целей рабочей программы решаются следующие задачи:
«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 пред- посылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности детей (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 наносящим 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.)»
Рабочая программа разработана в соответствии принципов:
 принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;
 принципы научной обоснованности и практической преемственности;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечивает 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
дошкольников;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, основной формой которой является игра.
Планируемые результаты:
Ребенок по достижению 2-х лет:
В образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
 Использует в игре замещение недостающего предмета.
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями и животными.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
В образовательной области «Познавательное развитие»
 Продуктивная (конструктивная) деятельность.
 Различает основные формы деталей строительного материала.
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство
форм.
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
 Формирование элементарных математических представлений.


Может образовать группу из однородных предметов. Различает один и много
предметов.

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.

Узнает шар и куб.
 Формирование целостной картины мира.
 Различает и называет предметы ближайшего окружения. Называет имена членов своей
семьи и воспитателей.
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
В образовательной области «Физическое развитие»
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
В образовательной области «Речевое развитие»
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы. Может играть рядом, не мешать другим детям,
подражать действиям сверстника.
 Общается в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями
героев кукольного театра.

