Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе социально-педагогической направленности «Малышок»
для детей от 1,6 до 3 лет
МБДОУ детского сада №15 «Теремок»
г. Котовска Тамбовской области
Наименование программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической направленности
«Малышок»

Срок реализации Структурное
подразделение,
программы
ответственное за реализацию
1 год
МБДОУ детского сада №15
«Теремок»
г. Котовска Тамбовской области

Возрастная группа

Дети дошкольного возраста от 1,6 до 3 лет

Срок реализации
программы

1 год

Количество учебных 34
часов
Составители

Лаптева Екатерина Александровна, воспитатель

Цель

Обеспечение социализации детей раннего возраста и их адаптации к
поступлению в ДОУ, расширение форм работы с детьми раннего
возраста, не посещающими ДОУ и их родителями.

Задачи

Содержание

1. Решить
проблемы адаптационного периода, подготовить
детей к посещению ДОУ;
2. Провести анализ психолого-педагогической и методической
литературы по вопросам адаптации детей раннего возраста;
3. Организовать работу адаптационного группы «Малышок»,
предусматривающего
кратковременное,
совместное
пребывание детей и их родителей;
4. Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ,
повысить их психолого-педагогическую грамотность;
5. Установить контакт с семьей, помочь родителям преодолеть
барьер недоверия к дошкольному учреждению;
6. Формировать социальный заказ к конкретному учреждению
на ранней ступени дошкольного образования.
Содержание Программы составлено с учетом возрастных
особенностей детей, при условии систематического и планомерного
обучения.
Организация работы с детьми строится в виде игр – занятий,
так как игра – это основной вид деятельности ребенка. Содержание
игровых занятий включает различные виды детской деятельности:
познавательной,
музыкально-ритмической,
творческой,
двигательной, свободной. Виды деятельности постоянно меняются,
что не дает малышу почувствовать усталость. Все виды
деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной

теме, которая определяется предметами и явлениями окружающего
мира малыша.
Взрослый привлекает детей к организованной деятельности
без психологического принуждения, опираясь на их интерес к
содержанию
и
видам
деятельности,
занимая
позицию
заинтересованного партнера - участника.
В
образовательном
процессе
реализуется
дифференцированный подход по нескольким направлениям:
 организация многоуровневой функциональной среды
для свободной самостоятельной деятельности детей
(обеспечение самореализации детей с разным уровнем
развития);
 гибкий
охват
детей
(индивидуально,
парами,
подгруппами) формами и содержанием деятельности,
соответствующими их возрастным возможностям;
 дифференцированный временной режим для разных
видов совместной деятельности взрослого с детьми (710 минут).
Учебный план
№

Наименование
тем

Количество
занятий

Количество
часов

1

«Давайте
познакомимся!»
«СорокаБелобока»
«В гости Катя к
нам пришла»
«Солнышко и
дождик»
«Праздник
осени»
«Мишка»
«Украсим
платье для
Тани»
«Встреча с
курочкой и
цыплятами»
«Мой веселый,
звонкий мяч»
«Знакомство с
кошкой»
«Кошкин дом»
«Птичка»
«Новый год,
Новый год –
возле елки
хоровод»
Рассказывание
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Наблюдение
Наблюдение
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14

Форма
контроля

сказки
«Колобок»
15 «К нам пришел
петушок»
16 «Веселые зайки»
17 «Бабочка»
18 «В гости к
зверятам»
19 Самолеты
20 Музыкальные
игрушки.
Погремушки
21 «Машины»
22 «Бусы для
мамы»
23 «Цыпленок и
утенок»
24 «Три медведя»
25 «Витаминки для
куклы»
25 «Матрешки»
27 «В гости к
собачке»
28 «Курочка Ряба»
29 «Уточка»
30 «Травка для
зайчат»
31 «Цветы»
32 «Собака Жучка»
33. «Лошадка»
34. «Вот какие мы
большие»
Планируемые
результаты освоения
программы

1

1

Наблюдение

1
1
1

1
1
1

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

1
1

1
1

Наблюдение
Наблюдение

1
1

1
1

Наблюдение
Наблюдение

1

1

Наблюдение

1
1

1
1

Наблюдение
Наблюдение

1
1

1
1

Наблюдение
Наблюдение

1
1
1

1
1
1

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

1
1
1
1

1
1
1
1

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

1. Адаптация детей, посещавших группу «Малышок», пройдет
успешно и безболезненно.
2. Снизиться процент заболеваемости детей в группе
общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет.
3. Повыситься процент посещаемости детей в группе
общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет.
4. Родители получат необходимые психолого-педагогические
знания, которые будут способствовать осознанному
отношению родителей к личностному развитию детей
раннего возраста.
5. Установятся доверительные отношения между педагогами и
родителями, наладиться контакт между родителями группы.

