
Краткое описание 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «Зеленая дверца» для детей от 2 месяцев до 3 лет (в дальнейшем – Программа) 

разработана с целью создания благоприятных социально-педагогических условий для 

социализации и адаптации детей раннего возраста к детскому дошкольному 

образовательному учреждению.  

Цель Программы: 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 Программы: 

1. 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. 

2. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей, их 

информационную компетентность. 

3. Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 

младенческого и раннего возраста, через организацию совместной деятельности взрослых 

и детей. 

4. Способствовать установлению партнерских взаимоотношений между 

педагогами и родителями будущих воспитанников на основе субъектной позиции 

социального партнерства. 

         Решение задач предполагает помощь семье в создании условий и организации 

деятельности по воспитанию и развитию детей т 2-х месяцев до 3-х лет, а также 

облегчение процесса адаптации, предупреждение возникновения адаптационного 

синдрома; повышение информационной компетентности родителей в области воспитания 

и обучения детей по всем направлениям развития. 

 

Программные задачи решаются через: мотивационную деятельность и 

развивающую среду ребенка в адаптационный период, формирование консультативного 

блока информации для повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей. Данная программа разработана для педагогов и родителей детей, поступающих 

в детский сад в возрасте 2-х лет, а также, не посещающих дошкольное учреждение до 3-х 

лет. Продолжительность программы составляет 27 месяцев. 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

№ Модули / Блоки 

 

Объем времени (количество занятий/ минут) 

Модуль  

«От 2 месяцев 

до 1 года» 

Модуль  

«От 1 года до 2 

лет» 

Модуль 

 «От 2 до 3 лет» 

1. Теоретический курс для 

родителей (законных 

представителей) 

72/2160 72/1800 72/1440 

2. Социально-
коммуникативное развитие 

 12/60 12/120 

3. Познавательное развитие  12/60 12/120 

4. Речевое развитие  13/65 13/130 

5. Художественно-
эстетическое развитие 

 12/60 12/120 

6. Физическое развитие  13/65 13/130 

 Всего: 72/2160 72/2160 72/2160 

 

  

Программа реализуется в течение учебного года, занятия проходят с сентября по 

май. В ходе каждой встречи специалисты проводят с родителями консультативные 

беседы, оформляют информационные проспекты, стенды, выставки, иллюстрирующие 
образовательную деятельность с детьми. Общее время встречи 30 минут.  

Модуль «От 2 месяцев до 1 года» включает в себя 72 теоретических занятия по 30 
минут для родителей (законных представителей) детей от 2-х месяцев до1-го года. 

Модуль «От 1 года до 2 лет» предусматривает 72 занятия по 30 минут (5 минут – 

игровые ситуации с детьми, 25 минут работа с родителями) для детей от1-го года до 2-х 
лет.  

Модуль «От 2 до 3 лет» предусматривает 72 занятия по 30 минут (10 минут – 

игровые ситуации с детьми, 20 минут - работа с родителями) для детей от2-х года до 3-х 
лет.  

Формами подведения итогов реализации разделов Программы являются итоговые 

мероприятия: тематический праздники «Гуленьки», «Вот и стали мы на год взрослей», 
«Мы уже совсем большие»; открытые занятия по всем направлениям развития.   

 

 

 

 

 



 


