
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы  

социально-гуманитарной направленности  

для детей с 1,5 до 3 лет «Кнопочки» 

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности «Кнопочки» (далее по тексту Программа) 

Программа рассчитана на детей с1,5 до 3 лет.  

Программа обеспечивает сенсерное развитие, развитие предметной деятельности, 

общения ребенка со взрослым, развитие познавательной деятельности, развитие речи, 

становление игровой деятельности, формирование потребности в общении со 

сверстниками, физическое развитие в раннем детстве, и развитие сферы личности детей 

раннего возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 10 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня  

Форма занятий: групповая. 

В группе может заниматься одновременно до 15 человек детей.  

 

 Программа формируется как программа поддержки и развития речевых, 

познавательных, физических, художественно-эстетических, физических и социально-

коммуникативных способностей детей раннего возраста и определяет объём, содержание 

и планируемые результаты как ориентиры освоения Программы дополнительного 

образования.  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: 

- удовлетворение запроса родителей в раннем обучении детей, исходя из 

потребностей и интересов детей от 1,5 до 3 лет, способствует овладению детьми 

основными компетенциями возраста. В данной программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

раннего периода детства. 

 

Цели Программы - Развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

 



 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

Создавать условия для ознакомления детей с предметами окружающего мира и 

овладения предметными действиями;  

• Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 

экспериментирование;  

• Совершенствование развитие у детей понимание речи, развитие активности речи;  

• Создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры;  

• Обогащение игрового опыта детей;  

• Создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к 

сверстникам;  

• Стимулирование эмоциональных контактов между детьми;  

• Организация разных форм взаимодействия с детей;  

• Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

• Приобщение детей к изобразительным видам деятельности;  

• Музыкальное развитие детей;  

• Приобщение детей к театрализованной деятельности;  

• Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьба, бег, прыжки, 

бросания);  

• Развитие координации движений.  

• Обучать сопровождению музыки игрой на доступных детям музыкальных 

инструментах. • Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку  

• Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с 

родителями с целью достижения поставленных задач. 

 

       Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения обучающих, 

развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для 

освоения новых форм взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие 

ребенка создает дополнительные условия для гармоничного становления личности, 

может благотворно влиять как на формирование в дальнейшем успешной учебной 

деятельности, так и на общее развитие личности ребенка.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

 игровые сеансы с детьми раннего возраста «Мама рядом» А.В Найбауэр, 

О.В Куракина 

  комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирновой, Л.Н Галигузовой, С.Ю Мещеряковой.  


