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В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют достижения в 

психическом и физическом развитии, которые сопровождаются чувством 

удовлетворенности собой, своими достижениями. Раннее детство - период бурного 

речевого развития. Интенсивно развиваются активный и пассивный словари. К двум 

годам дети понимают почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы 

своего окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - до 200-300, 

а к трѐм - до 1500 слов. В развитии психических функций детей 1,5 -3 лет доминирует 

восприятие. Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всѐ их 

поведение импульсивно. В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по 

собственному желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. 

Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с 

одного эмоционального состояния на другое 

Целью рабочей программы является создание каждому ребѐнку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребѐнка к миру. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

 Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей: 

 • укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 • целостное развитие ребѐнка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

•обогащѐнное развитие ребѐнка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учѐтом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 • развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 • развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребѐнка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребѐнка, желания включаться в 

творческую деятельность;  



• органичное вхождение ребѐнка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 •приобщение ребѐнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

•приобщение ребѐнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребѐнка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки . 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа. В программе 

определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры 

развития ребенка, а также система отслеживания результатов образовательной 

деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям : 

• физическое развитие; 

 • социально - коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое; 

 • речевое развитие 

 

 

 
                                             



 



 



 


