
Описание основной образовательной программы адаптационной 

группы кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ 

МБДОУ ДС № 10 

Группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста, не 

посещающих ДОУ, является вариативной формой дошкольного образования, 

которая требует иных линий отношений, направленных на признание 

приоритета семейного воспитания.  

Группа кратковременного пребывания дает возможность 

безболезненно пройти период социальной адаптации, получить навыки 

самообслуживания, содействует привыканию детей к режиму детского сада.  

Родители ждут от детского сада в первую очередь образовательных и 

развивающих услуг, стимулирующих развитие ребенка по разным 

направлениям, надеются на позитивные продвижения в совершенствовании 

речи, росте интеллектуальных способностей, обогащении словаря и игровых 

навыков.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

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.  

Цели и задачи реализации Программы:  

• обеспечение ранней социализации детей и адаптация их к поступлению в 

ДОУ;  

• обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей в соответствии с их психофизическими 

особенностями;  

• обеспечение личностного развития детей раннего возраста;  

• взаимодействие ДОУ с семьей для совместной образовательной и 

оздоровительной работы;  

• реализация образовательных программ дошкольного образования 

различной направленности, обеспечение воспитания детей раннего возраста. 

Организованная образовательная деятельность на игровой основе с 

детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально.  



В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

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. 


