
8. Развитие детей раннего возраста (от рождения до 3 лет)  

  

Возрастная периодизация и возрастные группы (возраст детей - полных 

лет на начало учебного года) следующие:  

1) ясельный возраст - 0-3 года:  

младенческий возраст - от рождения; ранний возраст - 

от 1-го года (группа раннего возраста); младший 

возраст - от 2-х лет (младшая группа).  

Объем учебной недельной нагрузки в соответствии с Типовым учебным 

планом дошкольного воспитания и обучения  для детей с казахским языком 

обучения составляет:  

1) группа раннего возраста (от 1-го года) - 7 часов с продолжительностью  

7-10 минут; 2) младшая группа (от 2-х лет) - 9 часов с продолжительностью  

10-15 минут.  

Объем недельной учебной нагрузки в соответствии с Типовым учебным 

планом дошкольного воспитания и обучения  для детей с русским языком 

обучения следующий:  

1) группа раннего возраста (от 1-го года) - 7 часов с продолжительностью 

7-10 минут;  

2) младшая группа (от 2-х лет) - 9 часов с продолжительностью 10-15 

минут.  

Полноценное, разностороннее развитие ребенка данного возрастного 

периода зависит от успешного решения следующих задач:  

 укрепление  здоровья,  закаливание,  повышение  работоспособности  

нервной системы ребенка; развитие основных видов движения (ходьба, бег, 

бросок, ловля, прыжки); обогащение связи ребенка с окружающим миром, 

развитие интереса к доступным его пониманию явлениям этого мира в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности с ребенком, 

перенос их в игровую, изобразительную, музыкальную и другую деятельность; 

расширение запаса понимаемых слов и обогащение активного словаря; 

разнообразие предметной деятельности: знакомство с предметами ближайшего 

окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними, показ отбора и 

группировки предметов по свойствам; стимулирование и поддержка 

положительного эмоционального отклика на выполнение элементарных 

действий по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек), 

воспитание интереса к трудовым действиям, поощрение желания выполнять 

их самостоятельно; содействие развитию личности ребенка: создание условий 



для развития его самостоятельности в разных видах деятельности, 

самоуважения и чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; привитие навыков соблюдения опрятности и 

чистоты;  

побуждение ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и  

сверстниками; воспитание любви и бережного отношения ко всему живому 

(животным,  

растениям) и к миру вещей.  

Содержание Типовой учебной программы направлено на формирование 

социальных навыков у детей по взаимодействию, адаптации, становлению 

ребенка как личности, гуманного отношения к окружающему (к семье, 

социуму, природе), основам безопасного поведения.  

В образовательные области «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», 

«Творчество» и «Социум» включено содержание воспитания и обучения детей 

раннего возраста, которое реализуется через интеграцию образовательных 

областей и через виды детской деятельности (игровой, двигательной, 

самостоятельной и др.).  

В образовательной области «Социум» сведены основные задачи 

социализации по воспитанию самостоятельности, развитию социально-

бытовых и социально-коммуникативных умений и навыков, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

Важным моментом в воспитании детей имеет правильная организация их 

жизни в период адаптации к дошкольной организации. Задачи воспитания и 

обучения детей раннего возраста: от 1 года до 1 года 6 месяцев:  

- расширять запас понимаемых слов за счет существительных, 

обозначающих части тела человека и животных, предметы и игрушки, близких 

людей;  

- развивать активную речь;  

- учить различать предметы по величине, цвету, форме;  

- развивать умение использовать вспомогательные средства для действия 

с предметами (подтягивать, прокатывать, двигать, дергать и т. д. ); - знакомить 

детей с формой и величиной предметов; от 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

- расширять пассивный словарь за счет существительных, обозначающих 

предметы окружающего мира, глаголов, обозначающих действия, состояния и 

признаки предметов, прилагательных, наречий;  

- развивать диалогическую речь;  



- формировать обобщенное представление о предметах: создавать условия 

для познания предметов, группировать, соотносить по цвету, форме, величине 

и т.д.;  

- развивать умение различать четыре основных цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий;  

- упражнять в овладении простейшими предметами, использовать их по 

назначению в повседневной жизни.  

от 2 до 3 лет:  

- развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, величину, форму, качество, действия и т.п.;  

- продолжать  обогащать  ребенка  яркими  впечатлениями 

 при  

ознакомлении его с миром предметов;  

- создавать условия для развития разнообразных действий с предметами;  

- расширять представления о цвете (оранжевый, синий, черный, белый.  
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