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Пояснительная записка

На втором году жизни ребенок вступает в период раннего детства. Со сменой 
периодов меняется значимость факторов, заметно влияющих на физическое и 
психическое развитие детей от 1,5 до Зх лет.

Если до года -  это факторы биологического генеза, до полутора лет -  синтез 
биологических и социальных факторов, то после полутора лет -  преобладание 
социальных факторов.

Таким образом, условием психофизического благополучия детей от 1,5 до Зх 
лет являются социальные условия жизни: общение, обучение, организация 
жизни в целом, развивающее влияние окружающей среды. С другой стороны, 
именно в данный возрастной период наблюдается максимальный темп 
формирования предпосылок, обуславливающих все дальнейшее развитие 
человека, именно здесь необходимо закладывать основы для полноценного 
развития личности ребенка.

Понимая уникальность и самоценность раннего возраста для развития 
ребенка, невозможно рассматривать его интеллектуальное, физическое и 
социальное развитие вне связи с процессами развития эмоционально 
значимых взаимоотношений в диаде «мать-ребенок».

Мама, в данном возрасте, является связующим звеном между малышом и 
окружающим миром во всех сферах бытия маленького человечка. При 
поддержке значимого взрослого, ребенок развивается, формируется в 
гармонии с миром, раскрывается в обстановке доверия и безопасности.

Учитывая эти факторы, приоритетным направлением в нашем учреждении 
выбран именно ранний возраст. Актуальность выбранного направления 
продиктована также требованиями практики и социального запроса в 
обществе, развивающейся демографической ситуацией, отражающейся в 
недостаточном охвате детей раннего возраста дошкольными 
образовательными учреждениями.

Одним из вариантов решения данной ситуации является открытие групп 
временного пребывания детей раннего возраста за счет использования 
ресурсов дошкольного образовательного учреждения, новых форм 
организации образовательного процесса.

При планировании работы в группе временного пребывания, мы 
столкнулись с дефицитом программ, решающих комплексные задачи развития 
и социализации детей раннего возраста в данном образовательном формате. 
Поставив целью также и оптимизацию адаптационных процессов детей



раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению, развитие 
детско-родительских отношений, помощь родителям в вопросах воспитания и 
обучения детей раннего возраста, нами была сделана попытка, синтезировать 
как последние психолого-педагогические разработки по данным вопросам, так 
и опыт, накопленный в системе МДОУ №67 в рамках данной тематики.

В результате была составлена программа «Вместе с мамой», которая 
призывает к «живому» взаимодействию детей, родителей и педагогов. Играя 
вместе с малышами, обсуждая волнующие темы с педагогами, родители 
приобретают знания и практические умения в педагогике и психологии детей 
раннего возраста, учатся разбираться в вопросах воспитания и развития детей 
до Зх лет, находить ориентиры, оптимальные сочетания собственного опыта и 
приобретенных знаний к индивидуальному и неповторимому миру 
собственного ребенка.

Программа построена на гуманистических принципах личностно
ориентированной педагогики и психологии, предполагающих признание 
самоценности каждого возрастного периода жизни ребенка, принципов 
мягкой, комфортной адаптации и социализации ребенка условиях 
современного дошкольного учреждения, уважения к личности ребенка и 
семьи, в которой он растет, создание условий для развития познавательной 
активности ребенка и его родителей, творческого потенциала и позитивных 
взаимоотношений в современной семейной системе с преимущественным 
развитием эмоциональных отношений в диаде «мать-дитя».

Именно эмоциональное взаимодействие с ребенком через значимого 
взрослого (маму) с постепенной интеграцией в более широкое социальное 
пространство дошкольного учреждения, является основным лейтмотивом в 
работе с детьми и родителями по данной программе.

Каждый год данная программа корректируется на основе систематизации 
полученного опыта, диагностической и методической составляющей.


