
АННОТАЦИЯ. 

Рабочая программа (далее Программа) образовательного процесса группы раннего 

возраста кратковременного пребывания (далее ГКП) «Солнышко» разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Антошка» сроком на один год (2018-2019 учебный год). 

Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель Программы. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 

возраста в детском саду, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

 развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные, когнитивные и языковые);  

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет им, по возможности, быстрее адаптироваться новому 

коллективу взрослых и детей;  

 творчески организовывать образовательный процесс;  

 обеспечить единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

образования и семьи.  

Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру и другие формы активности.  

Приоритетные направления деятельности — это реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка». 

В содержательном разделе Программы представлено комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности с детьми второй младшей группы.  

Организационный раздел программы раскрывает материально-техническое, 

методическое обеспечение реализации Программы. В разделе представлены особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, традиционных событий, 

праздников, мероприятий группы ГКП «Солнышко»  
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