
Аннотация рабочей программы по реализации основной 

образовательной программы адаптационной группы кратковременного 

пребывания детей, не посещающих ДОУ МБДОУ ДС № 10 

Рабочая программа составлена на основе ООП адаптационной группы       

кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ МБДОУ ДС № 

10, разработанной в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой). 

Рабочая программа даёт возможность расширить социальные контакты 

детей раннего возраста в освоении навыков поведения в обществе, общения 

со сверстниками и взрослыми, осуществляют плавный переход от воспитания 

детей в семье к воспитанию в условиях дошкольного учреждения.  

Реализация Программы группы кратковременного пребывания 

предоставляет возможность полноценного общения детей с детским 

коллективом, возможность получения знаний и навыков, необходимых для 

каждого ребенка и соответствующих возрасту. Это, несомненно, 

способствует более успешной социализации в дальнейшем.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1 

до 3лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Цель программы: создание благоприятных условий социальной 

адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения, способствующие 

повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 

дальнейшего развития.  

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач:  

 Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях.  

 Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и 

убедить их в необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных 

закономерностей развития и индивидуальных особенностей.  

 Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в 

семье и ДОУ.  

 Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для 

установления доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

Рабочая программа предусматривает проведение мероприятий в течение 

всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

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 мероприятий, предусмотренных режимом дня группы. 

 


