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Аннотация к рабочей программе
группы кратковременного пребывания на 2021-2022 учебный год.
Рабочая программа групп кратковременного пребывания разработана в
соответствии с:
Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик»;
Программой воспитания МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;
Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».
В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы
комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Задачи реализации Программы
•
охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и
психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
•
развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития
детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
каждого ребенка;
•
формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить
самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним;
•
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;
•
воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
•
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•
объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
•
обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания
образования
с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех
этапах жизни человека;
•
Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств:
эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений с взрослыми и
сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы.

Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам,
сказкам, инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию
картин, скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п. Вызывать и
поддерживать эмоциональный отклик на произведения культуры, искусства.
Содействовать зарождению и развитию изобразительной, музыкальной деятельности,
эстетического восприятия художественной литературы, объектов природы.
• Развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей
социальным, природным явлениям, предметам в повседневной жизни.
•

