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Краткая презентация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социальной направленности 

«Счастливый ребенок» для родителей/законных представителей 

 
Возраст воспитанников: 1,6- 3 лет.  

Срок реализации программы: 1 год.  

Направленность: социально-педагогическая.  

Автор - составитель: Раманчева Светлана Викторовна–педагог-психолог высшей 

квалификационной категории.  

      Цель программы: Содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию к детскому саду; 

сенсорное развитие. Педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

      Возраст 1,6-3 лет – время активного развития сенсорной сферы ребенка: зрительного, 

тактильного и слухового восприятия. Наряду с этими процессами развивается память, 

внимание, речь, наглядно-действенное мышление. Также в этом возрасте малыши много 

двигаются, а, значит, идет активное развитие общей и мелкой моторики. Кроме того, для 

многих детей этот период является началом посещения детского сада. Адаптация к 

детскому коллективу – непростой процесс и зачастую требует повышенного внимания от 

взрослых: педагогов, родителей, родственников. Психологическое развитие ребенка и 

социальная адаптация будут протекать более успешно при квалифицированном психолого-

педагогическом воздействии. 

     Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей раннего 

дошкольного возраста, с учетом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребенком базовыми 

умениями и навыками в разных упражнениях. 

Структура занятия: 

Программа представляет собой комплекс занятий, подразумевающий совместную 

деятельность педагога и  детей.  

Занятие проходит в игровой форме и состоит из нескольких блоков, построенных на основе 

ведущих видов детской деятельности.  

На каждое занятие «приходит» сказочный персонаж.  

1. Приветствие (сказочный персонаж+стих). 

Раскрытие темы занятия. 

2. Игра, направленная на создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

3. В гостях у сказки (развитие понимания речи, речевого подражания, пассивной и активной 

речи); 

4. Подвижная игра, направленная на развитие познавательных процессов. 

5. Работа за столом (сенсорное развитие) 

6. Пальчиковая игра (развитие мелкой моторики); 

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического 

совета МАДОУ «ДС № 476  

г. Челябинска» 

«31» августа 2021 года  

Протокол №1 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

 Заведующий МАДОУ «ДС № 476 

 г. Челябинска» Р.А.Масагутова 

 Приказ № 50 от «31» августа 2021г. 

 



7. Логоритмика (музыкальное развитие, движения под музыку); 

Отличительной особенностью программы является тематическое планирование 

содержания занятий. Все виды деятельности, присутствующие на каждой встрече, 

подчинены одной теме, которая определяется предметами и явлениями окружающего мира 

малыша.  

     По окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы. Программа 

рассчитана на 1 учебный год, количество занятий в год – 32. Занятия проводятся во второй 

половине дня с подгруппой детей дошкольного возраста 1 раз в неделю. Длительность 

занятий составляет 30 минут.  

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того 

человека, которому он доверяет. Поэтому успешность обучения детей зависит от того, 

сложился ли у педагога с каждым малышом индивидуальный контакт. Именно поэтому 

необходимо уделять много внимания проведению периода адаптации ребенка к детскому 

саду и установлению в группе атмосферы эмоционального комфорта.                                                                                                                                                                                           

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Содержание Возрастная группа 

1,6-3 года 

1. Количество возрастных групп в параллели 2 

2. Продолжительность учебного года:  

2.1. Начало учебного года 01 октября 

2.2. Окончание учебного года 31 мая 

2.3. Продолжительность учебного года 32 недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на 

учебный год: 

 

3.1. Учебный год делится на 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 16 недель 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного 

года 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю: 

 

4.1. Продолжительность рабочей недели 5 дней 

4.2. Количество НОД в неделю 1 

4.3. Объем образовательной нагрузки в неделю 

(ОД) во второй половине дня 

1 занятие/ 

30 минут 

4.4. Объем образовательной нагрузки в месяц 4 занятия/ 

120 минут 

4.5. Объем образовательной нагрузки в год 32 занятия/ 

960 минут 

5. Регламентирование образовательного процесса на 

день: 

 

5.1. Начало ОД 16.00 

5.2. Продолжительность образовательной 

деятельности 

30 минут 

5.3. Перерывы между ОД  

                                                                                                                                                                                                                

Учебный план на 2021- 2022 учебный год 

Месяц неделя Тема недели 

Октябрь 1 Божья коровка. 

Красный цвет. 

2 Листопад. 

Желтый цвет 



3 Прогулка в осенний лес. 

Зеленый цвет. 

4 Мячик. 

Синий цвет. Круг. 

Ноябрь 1 Закрепление . 

Цвета, круг. 

2 Мальчик, девочка. 

Красный, синий цвет. 

3 Матрешка. 

Большой, маленький. 

Желтый, зеленый цвет. 

4 Кто как готовится к зиме? 

Декабрь 1 Здравствуй, зимушка-зима! 

2 Зимние забавы. 

3 Новогодний калейдоскоп. 

4 Новый год. 

Январь 2 В гостях у сказки. 

3 Игрушки 

4 Посуда 

Февраль 1 Одежда 

2 Обувь 

3 Транспорт 

4 Наши защитники. 

Март 1 Мамочка 

2 Миром правит доброта. 

3 Быть здоровыми хотим. 

4 Весна шагает по планете. 

Апрель 1 День смеха. Цирк. 

2 Встречаем птиц. 

3 Приведем планету в порядок.  

4 Волшебница вода.  

Май 1 Праздник весны и труда. 

2 День победы. 

3 Мир природы. 

4 Вот мы, какие стали большие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


