
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №359 Советского района  Волгограда» 

 

Аннотация к рабочей программе 

группы кратковременного пребывания  

 
Рабочая программа по развитию детей группы кратковременного пребывания   

разработана на основе основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района 

Волгограда» и образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 
           Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе.   

Цель: Обеспечение позитивной социализации детей от 2 до 3 лет, направленную на 

успешную  адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения и всестороннего 

развития детей раннего возраста в детских видах деятельности.    

 

Содержание рабочей программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет и рассчитана на 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа имеет определѐнную структуру и состоит из разделов: 

 

I. Пояснительная записка 

1.1 Принципы и подходы к формированию Программы 

      1.2 Возрастные особенности детей 2-3 года 

 

II. Основная часть 

2.1  Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей 

2.2 Учебный план группы кратковременного пребывания  на 2018-2019 учебный год. 

2.3  Расписание НОД 

2.4  Модель организации образовательной деятельности на день 

2.5  Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей в соответствии с ФГОС 

2.6 Система мониторинга, достижения планируемых результатов освоения Программы 

2.7  Взаимодействие с семьѐй 

2.8. Материально-техническое оснащение группы 

2.9. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

Годовой календарный учебный график группы кратковременного пребывания 

детей №   

(2-3лет) МОУ Детского сада № 359  на 2018-2019г. 

1. Начало учебного года 03.09.2019 

2. Окончание учебного года 29.05.2020 

3. Учебный год  

3.1 Количество учебных недель 36 недель 

3.2 летний оздоровительный период июнь, июль, август 

4. Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

 

Количество НОД в неделю 9 

Количество часов НОД в неделю 1ч.30 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
10 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин. 

Длительность пребывания детей в ДОУ 4 ч. 

 


