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Образовательный процесс ведется:

По программе «Детство» Т.И. Бабаева; А.Г. Гогобридзе; З.А. Михайлова

Рабочая программа составлена для детей от 1,5 до 3 лет

В группе 20 детей, из них 14мальчиков ,  девочек 7. 

Программа составлена в соответствии нормативной базы:

1.Закон РФ "Об образовании" Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013);

2.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций";

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

4.Основная образовательная программа дошкольной организации.



Задачи реализации Программы:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

2.Ообеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего

образования;

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок

учебной деятельности;

6.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

7.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей;

8.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная 

область

Достижения ребенка

«Социально –

коммуникативное 

развитие»

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

общении; 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их 

социальным назначением; 

- активно подражает сверстникам и взрослым; 

- стремится к самостоятельности, проявляя активность и 

инициативность; 

- пока не принимает на себя роль, но может копировать 

известные действия, движения, слова взрослых; 

- демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

- обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

- активно включается в парные игры со взрослым. 



Образовательная 

область

Достижения ребенка

«Познавательное 

развитие»

- уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры); 

- группирует предметы по цвету (основные), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения; 

- успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и 

включает их в игру; 

- активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает).



Образовательная 

область

Достижения ребенка

«Речевое развитие» - ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий; 

- эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; 

- демонстрирует достаточный активный словарь (называет 

предметы и их части, частично действия и качества предметов); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 



Образовательная 

область

Достижения ребенка

«Художественно -

эстетическое 

развитие»

‒ ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на 

бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название; 

‒ возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, 

квадратик — машина и др.); 

‒ контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин; 

‒ активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под 

музыку и слушает простые произведения. 



Образовательная 

область

Достижения ребенка

«Физическое

развитие»

- ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 

см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 


