
Аннотация 

 к образовательной программе 

группы кратковременного пребывания  

детей раннего возраста (от 1года до 3-х лет) 

 

 

Образовательная программа   группы кратковременного пребывания  

муниципального  дошкольного образовательного учреждения    «Детский сад № 301 

Красноармейского района Волгограда»  (далее Программа) составлена в соответствии со 

следующими документами: 

 1.   Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.    Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10. 2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Уставом  МОУ Детский сад №301 

6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы" под ред. Н. Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Программа включает пять основных разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Организация образовательной работы в группе кратковременного пребывания 

3. Мониторинг нервно-психического развития детей до 3-х лет. 

4. Взаимодействие с семьей в реализации задач образовательного процесса 

5.  Программно-методическое обеспечение 

 Основные цели программы 

 осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях 

семьи к воспитанию в детском саду; 

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей; 

 развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту; расширение 

кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования предметов 

окружающего мира; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности 

по отношению к своим детям, по созданию необходимых условий для воспитания и 



полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 

активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

Основные задачи программы 

 организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

 формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми 

и сверстниками; 

 налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 развитие основных видов деятельности; 

 подготовка детей к поступлению в детский сад. 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья ребёнка путём создания 

здоровьесберегающих условий (оптимальная организация педагогического процесса, создание 

условий для двигательной активности, формирование основ здорового образа жизни); 

 формирование положительного отношения к окружающей действительности на основе 

активной познавательной деятельности, направленной на ознакомление с объектами 

ближайшего окружения; 

 создание единого образовательного пространства на основе формирования 

доверительных партнёрских отношений сотрудников ДОУ с родителями детей раннего 

возраста. 

 В программе   представлен режим дня, учебный план, расписание игр-занятий 

 Подробно описывается мониторинг нервно-психического развития детей до 3-х лет.  

 


