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Образовательная программа для группы кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
 Программа разработана на переходный период и определяет содержание и
организацию образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания для детей дошкольного возраста 2-3 лет.
 Образовательная программа   группы кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
 Содержание образовательного процесса  в группе кратковременного
пребывания выстроено в соответствии с  образовательной
программойГосударственного  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского  сада №26 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлении деятельности по физическому развитию
детей Красногвардейского района   г.Санкт-Петербурга.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.
Основной задачей  Группы Кратковременного Пребывания  является
наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие
вариативных моделей дошкольного образования. На основе анализа проблем
адаптации 2-3-летних детей к детскому саду сформулируем основную цель и
задачи, которые ставятся при реализации программы адаптации в условиях
Группы Кратковременного Пребывания  .
 Группы Кратковременного Пребывания  создаются на основе социального
заказа населения, для детей, не посещающих образовательные организации  и
для наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с
целью:
-Формирование у родителей и ребёнка предпосылок к успешному
посещению группы полного дня в детском саду.
Задачи:
ü - обеспечение возможности получения дошкольного образования

детьми из различных категорий семей;



ü - создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития
детей дошкольного возраста;

ü - оказание своевременной систематической педагогической помощи
детям  в их развитии;

ü - взаимодействие образовательного учреждения с семьей для
полноценного развития детей дошкольного возраста, педагогическое
просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей.

Рабочая  программа    состоит  из трёх разделов: Целевой раздел;
организационный раздел; содержательный раздел; программа реализует
обязательную  часть (инвариантной) и часть, формируемой непосредственно
педагогами (вариативная).  Программа  включает: пояснительную записку,
организационные условия жизнедеятельности воспитанников, содержание
психолого – педагогической работы по освоению воспитанниками
образовательных областей, целевые ориентиры. Решение программных задач
осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
      Вторая часть включает направления физического развития детей.
Через всю рабочую программу проходит комплексно – тематический план
образовательной программы, что позволило  в полном объеме осуществлять
интеграцию образовательных областей в планировании образовательной
деятельности, мониторинговые (диагностические) исследования  также
проходят в соответствии с утвержденным положением.


