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Аннотация 

 к рабочей программе группы кратковременного пребывания группы раннего возраста 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 109 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

введенным в действие Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

"Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Цель – гармоничное развитие личности ребенка, обеспечение ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию детей к условиям дошкольного учреждения и 

педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Задачи:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения     ко всем 

воспитанникам; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

охрана и укрепление физического и психического детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы специалиста по 

освоению образовательных областей и проведение адаптационного периода 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

реализовывать формы организации с детьми: совместной, индивидуальной, 

самостоятельной деятельности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

способствовать всестороннему развитию детей через работу по сенсорному воспитанию 

и развитию мелкой моторики рук. 

расширять опыт ориентировки в окружающем мире, воспитывать интерес к трудовым 

действиям взрослых; 

формировать опыт поведения в среде сверстников. 

В программе указаны принципы и подходы к реализации программы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 - принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала  

-комплексно   –   тематический принцип образовательного процесса  

В программе представлены педагогические технологии: здоровьесберегающие, 

развивающие, личностно-ориентированные, игровые обучающие ситуации.   

    Программа написана для группы общеразвивающей 

направленности детей возраста от 2-х до 3-х лет, с 3-х часовым пребыванием детей. 

Срок реализации программы 1 год. 


