
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида  

Дополнительная общеобразовательная 

программа -дополнительная 

общеразвивающая программа 

 «Зеленая дверца»  

для детей от 2 месяцев до 3 лет 



 Цель: обеспечение условий для общего  развития,  адаптации и социализации детей с 2-х 

месяцев до 3-х лет посредством объединения усилий семьи и  дошкольного образовательной 

организации; организация рационального использования   имеющихся ресурсов ДОО с целью 

повышений качества образовательных услуг и доступности дошкольного образования в целом. 

 
 Задачи: 

 
Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 
детского сада, а также социализации детей, не посещающих дошкольное 
учреждение до 3-х лет; формировать положительный настрой на посещение 
дошкольного образовательного учреждения. 

Повысить психолого-педагогическую культуру родителей, их 
информационную компетентность. 

1.Способствовать установлению партнерских взаимоотношений между 
педагогами и родителями будущих воспитанников на основе субъектной 
позиции социального партнерства. 
 

Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 
младенческого и раннего возраста, через организацию совместной 
деятельности взрослых и детей. 



 Программа «Зеленая дверца» разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

*Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 



 Блоки программы «Зеленая дверца» 

Модуль 

 «От 2 месяцев 
до 1 года» 

Модуль  

«От 1 года  

до 2 лет» 

Модуль  

«От 2 лет  

до 3 лет» 



Модуль 

 «От 2 месяцев до 1 года» 

 

 

            В модуле представлен 

материал, который поможет  

родителям своевременно понять, 

насколько важно начинать работу по 

воспитанию и развитию ребенка с 

младенческого возраста: от этого 

зависит, вырастет ли из   ребенка 

личность, способная к 

самореализации, к 

самосовершенствованию, к  

социализации в  обществе. 

 

Основная  цель модуля  -  оказание квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям по уходу за ребенком от 2-х месяцев до 1-го года, по проблемам его 

воспитания и развития; повышение педагогической компетентности родителей.   

 

72 теоретических занятия  

Продолжительность 

занятий: 30 минут  

для родителей (законных 

представителей)  



Модуль  

«От 1 года до 2 лет» 

Содержание модуля 

включает в себя цикл игровых 

ситуаций в соответствии с 

основными направлениями 

развития ребенка раннего 

возраста.  В возрасте от 1-го 

года до 2-х лет продолжает 

закладываться  фундамент бу-

дущей личности,  

формируются основы 

физического и психического 

здоровья, развивается 

интеллект. 

 

Основная  цель модуля  -  организация совместной деятельности семьи и дошкольного 
образовательного учреждения, направленной  на осуществление комплексного 
воспитания и развития детей в возрасте  от   1-го года до 2-х лет. 

   
 

72 практико-теоретических 

часа  

Практические занятия с 

детьми: 5-8 минут 

работа с детьми совместно с 

родителями 

Продолжительность 

занятий: 30 минут 



Модуль  

«От 2 до 3 лет» 

Содержание модуля 

включает в себя цикл игровых 

ситуаций в соответствии с 

основными направлениями 

развития ребенка раннего 

возраста.   

Основная  цель модуля  -  организация совместной деятельности семьи и дошкольного 
образовательного учреждения, направленной  на осуществление комплексного 
воспитания и развития детей в возрасте  от 2-х до 3-х лет. 

   
 

72 практико-теоретических 

часа  

Практические занятия с 

детьми: 5-8 минут 

работа с детьми совместно с 

родителями 

Продолжительность 

занятий: 30 минут 

группа детей: 8 -10 человек  



Планируемые результаты освоения Программы 

РЕБЕНОК 

сформированность у ребенка от 2-х месяцев до года 

положительной мотивации к   непосредственно 

эмоциональному общение с взрослым, 

манипулированию с предметами и познавательно-

исследовательским действиям, к восприятию музыки, 

детских песен и стихов, а также к двигательной 

активности и тактильно-двигательным играм 

сформированность у  детей от 1-года до 3-х лета положительной 

мотивации к  предметной деятельности и играм с составными и 

динамическими игрушками; экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), к общению с взрослыми и 

совместным играм со сверстниками под руководством взрослого; к 

самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  к восприятию смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматриванию картинок, к двигательной активности; целостного 

положительного отношения к окружающему миру 

Адаптация ребенка 

к условиям 

дошкольной 

организации 



Планируемые результаты усвоения Программы 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

достаточный диапазон знаний в области 

методов и технологий гармоничного 

развития личности ребёнка 

возможность участия в воспитательно-

образовательном процессе с целью 

развития  и образования детей, их 

социализации и адаптации   к 

дошкольному образовательному 

учреждению,    формировании у детей 

социально-коммуникативных навыков, 

познавательных инициатив, творческих 

способностей 



Планируемые результаты усвоения Программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

сформированность профессиональных компетенций в части 

создания психолого-педагогических условий для работы с 

детьми 

обеспечение условий для гармоничного развития  детей, 

отвечающих принципам развивающего обучения, 

интеграции детских видов деятельности, основам 

системно-деятельностного, компетентностного подхода 

к  развитию детей от 2-х месяцев до 3-х лет 

развитость компетенций в области технологий, 

направленных на создание  развивающей среды для 

детей и формирование у них первоначальных 

навыков в области физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития 

широкий диапазон знаний и умений по 

использованию разнообразных форм 

взаимодействия с родителями и детьми от 2-х 

месяцев до 3-х лет 

Достаточно 

высокий уровень 

оказания качества 

образовательных 

услуг 


