
Дополнительная общеразвивающая программа «Вместе с мамой» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вместе с мамой» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 

«Вместе с мамой» способствует развитию у малышей познавательных процессов, 

физических и личностных качеств. 

При разработке программы использовались парциальные Программы: 

- Программа воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги». Е.О.Смирнова, Л. Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Москва, 2014; 

- «Музыка с мамой». Е.  Железнова, Москва, 2007; 

-  Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет 

Григорьева Г. Г. /Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др./ 

Цель Программы – создание условий для раскрытия индивидуального потенциала 

ребёнка раннего возраста. 

Задачи Программы: 

  Развитие познавательных способностей детей раннего возраста. 

 Социально-коммуникативное развитие малышей. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности. 

 Психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста. 

 

           Планируемые результаты освоения Программы «Вместе с мамой» детьми раннего 

возраста 

 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения;  

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



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

стремится двигаться под музыку;  

  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание), с интересом участвует в подвижных играх; 

 у детей сформированы коммуникативные навыки; 

 малыши успешнее адаптируются к условиям Детского сада; 

 развитие познавательных способностей у детей опережает возрастные нормы. 

 

         Планируемые результаты освоения Программы «Вместе с мамой» детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями; 

 у детей сформированы коммуникативные навыки; 

 малыши успешнее адаптируются к условиям Детского сада; 

 развитие познавательных способностей у детей опережает возрастные нормы. 

 

Занятия продолжительностью 45 минут проводятся 2 раза в неделю. 

Дополнительная общеразвивающая   программа реализуется в течение всего учебного 

года.  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний период 

учебные занятия не проводятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


