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1. Oбrцие нoЛoж(еIIня Ф
1.1. Haотоящее Подorкение paзpaбoтaнo в сooTBrTcTBии с ФГoC доrпколЬнoго обpaзовaния,
yтBrpждеrtт{ЬIм ПрI{кaзoм Минобpнayс.r России jчb1l55 oТ |71a.2a 13г; Фeдеpaльньlм
Зaконом Jф 273-ФЗ aт 29.1'2.2a12г ,'oб обрaзoBaнии в Pоссийскoй Федсpaц'1у1'' B pодaкции oт
6 мapтa 2ОI9т; Пopядком opГaнизallии и осyЩеcTBлеItи,l обpaзовaтепьнoй дrяTеЛЬЕoсTи T1о
оc[IoBЕ{ЬIIvl общеобpaзоBaTельньII\4 lrpoгpaтимaпd - обpaзовaтелЬньIм Пpoгpa}IмaМ дoшкoлЬнoгo
обpaзовaния, yTBерх(деIfi{ЬIМ пpик'lзoм МиrrобpнayюI Pоссtд,t .I\lbl014 оT 30'08.2013г с
изL{rнения}tи oT |7.07'2aI5г, СaнПиH 2'4.1'з049-|З кCarштaрно - эnиДеn,Iиoлoгические
тpебовaния yстpойствy, сoдеpx{a}rию 17 opг'lнизaЩ{и prхсиМa paботьl дoшIкoJrьI{Ьш
обpaзовaтелЬЕЬIx opгaнизaций>, в соoTBrTсТBии с Устaвo}r Mуниц}IпаJIьt{oГо бюдxсетного
.цoшIкоJIЬнoгo oбpaзoвaTrjlЬЕoгo yЧpежДения <,{етский оaд }.lb 62 гopCI.цa Белово>l (дaлее -

ДoУ)'
1'2. flaшloе Положение оПpеделяеT цели и кlдaчи' yстaIIaBJIиBaеT пopяДок }I теЖIoлoгию
paзpaботки обpaзовaтельной ПpoгрaМL{ЬI, тpебовaния к ее coдrp}кaниЮ, сTpyкTyре, yсЛoBияI\4
и кoнтрoJl}o рr€}JrиЗaц}rи, a тatrОl(е к офopмлеI{и}о и рrзуЛЬтaтaм ocвoеHl4я обpaзoвaтельной
пpоГрahdlvrЬI ДoшIкoJlЬt{oгo обpaзоBaTrJIЬногo }гЧprжДrния.
1.3. oонoвrraя обpaзовaтеJlьнall гIрогрaМмa (дaлее . Пргpaммa) шляется нopL{aTIавнo-
yIIрaвjIенчесIfl,IIt{ ДCIкyl\{rнToм' oпpе.цrЛяющиМ сoBoI(уTI}locTЬ B3aиndoсBя3aннЬг,( oсItoBIlьIx и
ДoпoЛI{иTеJIьllыХ обpaзовaтеJIЬнЬIх пpoгpaМnd 14 cоотBеTсTByIoщих I{Ivl обpазовaтеJIьl{ьIx
теxнoлогий, oпprДeJullощиx со'Цrpжaние обрaзoвaния И нaпpaBлсIтъгх нa .цoсTюl(gниr
прoгнoзирyslvloгo резyJlЬTaтa ,цоятrJIЬI{оcти 'ЦoшкоJIЬногo обpазовaтеJТьнoгo yЧpехцrния.
1'4. Прогpail{Ivla paзрaбaтьrBaeTcЯ'. yгBер)кдarTся и prсшIизyется B сооTBеTсTBиII с Пoлoхсrнисм,
нa oc}IоBе ФГoC ДО И с yтrTоIt{ ,пр}rn,rеpl{Ьlх оcIIoBIlьIx обрaзовaтеJТьныx пpoгрaМn,l
ДoшIкoJIЬHoГо обpaзoвaния, BнеоенHых B федеpaльный prесTp IIp}II\{еpных
общеoбpaзoBaтrJIЬI{ЬD( пpoгpaмIvl'
1'5. Пpогpaммa oпprдrJulет сoдеp)к{ll{I4е и оргaflI,Iзaцшо oбpaзoвaтеJlьI{oго прoцоссa .Ц.тIя
BocПитaш{икoв [oУ и нaпрaBЛrIIa нa фopмировaние общeй кryльrypьI, рaзBиTиr физитескtоr,
инTrллекTyaльнЬIх и лI{чI{oсTЕIЬlx кaЧrстB фоprшиpовaниr преДпoсьIлoк уrобной дrяТеЛьн0сT}1
oбеспе'швaющих социaJIьI{Fo ycпrшнocTЬ, сoxpaнrниr kl yкpепление з.цopoвЬя Детей
дouIкoJIЬIIого BoзpaсТa.
1.б. Пpогpaмп,Ia пprдсTaBJIяrT коIvlIUIrкс оснoвltьD( хapaкТер}lотик обpaзоBa}il{я Boспитaнникoв
(объем, сОДеpxt'u{ие, tIJIaI{p{pyеIl{ЬIе prзyльтaтьr) и oргal{и3allиo}lнo-пеДaгoгиtlескиx ycлoвий,
нaIIpaBЛеннЬгх нa prвнoсToроffrеr paзBиTио детей дoшIкоJTьIIого BoзpaсTa c yчrТo}t их
BoзрaсT}IЬш }t ш{ДиBи,цyaJIЬньIх особеннoстей, B T.Ч. досTЮкr}rие .ЦrТь]vtl4 дoшIкоJIьнoГо
Boзрaстa ypoвI{я p{l.!BитиЯ, неoбxo,Цимoгo ,цJI,I усПrшнoгo oсвorl{и,l ими oбpaзoвaтеJIЬных
npoгpaмМ нaчa"JlЬнoго oбщегo обрaзовaния.

УTBЕPffiЕHО:

o€ 20|9r.



\ 7 Пpогpaммa paзрaбaтьгвarTcя paбoией гpyппой' сфоpмиpовaнной иЗ пе.цaгoгиЧrскиХpaботников,{oУ, и paссA,{aТpиBarТся нa ПедaгоiptЧеcKol,{ сoBетr.
1 8. Пpогpaь{мa pеiшизyrТся нa гocyДapсТBrннoм яЗЬкr Pоссийской ФeдерaЦии, pеaлиЗyеTcя BТеЧеt{ие Bсег0 Bpr},{енI' пpебьrвaния BoсIIиTa[II{I,fкoB в !oУ.1.9. РеалиЗaЦъlя ПpогрaммьI не сoпpoвoжДaетсЯ Пpоплr}I(yTоцяoй н итoговой aттестaциейBoсПиTaнникoB ДoшкoлЬнoго обpaзовaтельнoГo yчpе}кдe}rия.

2. {eпи и зaДaЧи
oсновнoй обpaзовaтelrьнoй пpoгрfl DIDIЬI

2.I ' I{ель Пpогpaмп,гьI - oПpеДrлениr opгa}IиЗaции BоспитaТeльно-обpaзo*aTель}Ioго цpoцессa,oбеcпечеrпае tIoсTpoеI{и,I целoсTнoГo пеДaгoгиЧескoгo пpoЦrссa нaПpa*леIlнoГo нaПoЛF{оценI{ое BсесT0роннrе paзвI'rTие pебёнкalr\,jtt1t,цЕtltluЕ 8UrсT0ронt{rе paзвI,rTие pебёнкa . 
физитескoe, соц!тltJIьно-JII{чrtосTI{0е,

ПoзI{aBaTrJIЬнo-pечсвоr, хyДo}i(есTBе}lнo-эсTrтиЧrскoе - Bo B3aимoсBязи. c vчётоьт v{х
|'AJ#DпDI^.' rrL.и^UJ1UtиЧЕUкl{,х и Фи3l{oлoгиЧrскt{Х особенноотей, создaние

i.jT:::T-1:u-TTo*aуШ1Я, оpгaнизaции и FrpaBJIrния обрaзовu'***"*,,pou.,.o*.
22. М

. сoзДaЕиe yсловий paЗF;уITИЯ pебенка" oткрЬIBa}ощих BoзIvloясltости ДjIя егo позитивной
cоциaли3aциll, его лиЧнoсТнoГo рaзBptTиlI, рaЗBитI{Я инlIциaТиBьl и тBgpЧеских
способностей нa ос}IoBe сотpуд}lичестBa с0 BзpCIcJrьI]'lr.r k' сBrpсTrrикa1fи u1сooTBеTсTByroЦиn,I Bo3рaсTy BидaL{ ДrяТ€JIЬl{0сTI{;

. сО3.цaние paзBиBa}ошей обpaзoBaTrльнoй сpедьr, кoTopaя прrдсTaBляет собoй сI{сTе]\{yyслoвий оoЦиtt'TиЗaц уII4 РI I4HДI4B!{.цyаJI!IзaЦ!{и детей;. oХpaньI и yкрепjIrния физиuескоГо и псl{хиЧrскoГo з"цoрoвЬя детей, B ToL,{ Чиcле }тх
эIvrоцrroнiшьного блaгопoпvчия:

. обеспечениr пoЗHa*aТrЛu"o-p*".*o.o, сoциаJlЬrro-лI{чlIoсTЕoгo' хyДoхtесT*rннo.
эсTrтшlrскoгo и физи.rеского рaз*иTи,I BoспиTaI,,Iикoв ДoУ;. обеспeчrния paBI{ЬD( Bo3М0хс*Ioстей Д.шя ПoЛнoцrl{нoГ0 paзBиTия кtul{дoГо рeбенкa вПериo,ц .ЦoшкoЛЬFtoгo ДеTсТBa }IrзaBисимo oT N4естa ntиTельсTBa, пoлa, нaци!t, язЬIкa,
сoЦиaJlЬнoгo сTaryсa' поихофи3lroлoгIтrrских и ,цpyгих особенностей (в Toll,l ЧисЛr
оГpaниченt{ЬIx BoзNlотtнoстей здоpoвья};

. обеспеЧения прreМсTBrнFIocТи целей, зa.цaч и сo.цеpх{aния обpaзов a|IИЯ'prrшиЗyеI\4Ьlх B
рaмкaх обрaзовaтелЬь{Ьrх прoгpalvfМ paзЛичнЬж yровней;

. создaния блaгопpиятrъж yсловий рaзBI{TIr'I деiеи B сooтBrTстBиI]t с их BoзpacTнЬII,ди и
иtI,циBи.ЦyaльFIЬIil4ll oсoбенностями kl с.KIloнносTяIt,Iи, рaзвитprя способностrй pI
ТBopчеcкоГО поTеI{ЦI,laлa кaх(Дoгo воcпитaнникa.{ОУ кaк сyбъекTa oTнoшIений с сaЬ{}lЬ,{
ообой, .цpyгиМи ДетЬМ[l, BЗpocJIЬIМи I{ мироМ;

. BoсIIиTa[Iие с yчеToп{ Bo3рaсTньж кaтегоpий BOсIIиTaнFJикOB гpiDкДaнсT3lннocти'
yBФI(rния к прaBaм и овободaм ЧеJIoBеI(a, лtoбви к oкpy)кa}oщей приpoде, Pодине,
сrI\,IЬr;

. объrдинrниl' обyuения и BoсIrиTaЕиjI B целoстньй обpазовaтельньrй ПpoЦsсс нa ocнo*r
'Ц}T(oBно-I{paBсТвrннЬIх и сor{иокyЛЬTypтrЬIХ цrIi}lOсTей и пpинятьl* * Ьбщ*.TBо IIрaBил
и нoрt{ пoBsДени'{ B инTоpесa)i чeловекa, сеI\4ЬI4, oбществa;

. формиpoвal{ия oбщей кyльTypЬI лиllr{ости детей, B T0М Ч}lсJlе Ценностей здoр0B0гo
обpaза }к}lЗI{и, pазBиTиJl }iх оoЦиiшIЬнЬIx, нpaBстBе}*{ьIx' эстlTическиХ'
инTrЛлектyaJIьнЬГХ, физизеских кaЧестB, инициa.r.иBнoсТи? сaМoсТoЯTrJlЬ}loсTи уI
оTBеTсTBeI{носTи ребенкa, фоpмиpовarrия ПpедIIосЬIJТок y.rе6ной деЯТrЛЬнoсти;. обеcпrЧения BapиaтиBнoсTи и paзнообpазиll сoДrр)кaншl Irрoгpa}{]vl и oргaнизaциoннЬrХ
фоpм .цоп]кoЛьного обpaзовaния, Bозa{oжност}l иcПoЛЬзoвaI{иll пpoгрaмn,t paзлиvной
}IaпрaBлr}IЕoсТи с yЧrТ0fu{ oбpaзовaтеrrьrrЬIх IIoTрrбноотей' способноотей и оостояния
здороBЬя летей;

. oсyщесTBJТенp{е необхо'цимой коppекщ.{и недoсTaTкoB в физи.rеском уI (uши)
психическol,{ paзBиT}Iи BoсПиTaнн}lI{oB ДoшкoЛЬt{oго обpaзовa'е,i"огo Уlprждеrrия;



. о0lоПечеt{I4я IrсихoЛoгo-ПrДaгогичrскoй пOДДеpxtкt{
комIТеTентЕI0сT}I pо.циTrЛrй (зaконrьп< предстaвителей)
oбpaзовaниjl, oхрaны и yкрешIени;I здoрoBья детей.

сrI},IЬи p| IIoBЬIпIе}lluI
в Boilpoсaх рaЗBI{Tия v'

B

a

a

a

a

t

пoДДrржкa paзнообрaзI{я ДеTсTBa; сoхpaнrние }.никllJlЬнoсfl{ и caЬ,{oцrш{oсти ДеТсТвa
кaк BФ{fi{ого эTaТIa в oбщем рilзBитии челoвекa' оaМoцr}шoсTЬ .ЦrTсTBa . пolllш{aние
(paссмотрение) детствa кaк пер}ro,цa }I(изни ЗнaЧиL{oгo caмoГo пo cебе, без вояtсlд<
yсловий; 3нaчI4МoГo TlIv{' чтo прoисхoДиT с pебенком сейuaс, a не ТеN{' чTo эToT IIер}rод
есTЬ ilеpиоД П0ДгoToBI(I{ к олrдующeЬ{у Пrp.I4оlty;
IIоJII{оЦеннOе Про)IшBaние pебенкol\4 Bсrх эTaIIоB деTстBa (млaленнескoГo' рaннrГо и
.цоItrкoЛЬнoГo Bo3рaстa), обогaщение (a*rллификaция) дrТскoгo pailТJkITIIя;
irоcTрoоние обpaзовaтельнoй ,ЦrятrлЬнoсTl{ нa 0с}roве инДI-IBидyt}JIьньrx oсобеrпrостей
кa)кДoгo pебeнкa, При кoTopoм сaтvr pебенок сTaнoBI{тся aктI,IBI{ЬIь,I B вьrбоpе
сoДrр}кaFпrя сBorГo обpaзовaния, сTaIIоBI,ITся сyбъектом обpaзовaния (дaлее. .
иII,цIаBи.цyaJIизaциJt ДoшIкojIЬI{ого обpaзовaния)'
ли*IoстI{o*рaзвивarощий kI Гyь{aнIIсTический хapaкTrр взaимо.Цей cTBp|Я BЗpoсЛьlx-
(poдителей (зaконньtх пpеДстaBI{телей) *o".,"'a"*,икoB' Ilrдaгoгичrскиx pт инЬ}х
paбoтников.{oУ) и BocпитaннI{коB доIшкoJIьнoГо обpaзовaтеJlЬнoгo yЧpr)кДrнI,I5t;
yBФкeниr лIlrtIIiOсTи pебенкa;
подДеp)ккa и}IиЦиaтивьl Детей B рaзJТI,rт{ьIх Bи.Цax деяTrЛьнoсти;
рrали3aци't Пpогpaммьt в фоpмaх, специфичrсIЙх .цля детей BoзpacтнЬIx гpyпп,
прrх(Де BсеГo в форме }tГpЬI' IIo3нaBaтеjIьной и иссле.цОBaTеlьской .цrЯTrлЬI{oоти> B
фоpме твоpuеокой aкT]lB}Iocти, обеспечивarощей хyдox{есTвrннg-эсTrTичеcкgr
рaзB}rTI,Iе ребенкa;
формиpовaниr пoз}laBaТеJlЬныx инTеprсоB и пoзнaвaтелЬнЬгх действий pебенкa в
рaзЛичrrЬIх BиДax деяTrльнoсTI,I;
сoщyдI{ичесTBo ДoшIкoЛЬнoго обрaзоBaTеЛънoГo yЧрех{Дrн}Dr с оемьeй;
приoбщениr Детей к социокyлЬт}pныiv нoрL.{aМ, тpaДиЦияIt,l сеIvIьи, обществa и
ГoсyдapcтBa;

. yчеT эт}lокyльтypной оитyaции рaзBиTi.Iя детrй.
2. 4. B oбpaзовaтельной пpогpaмме yчитывarотся:

. ин.цивидyаJТьнЬIе пoтpебности pебенкa' cBязaIIные c его xg,rзненной оиryaциeй и
cооToЯ}rиеМ З,ЦoрoBья, oПpеДsJIяIOшu,tе особьtе усЛoBlш пoЛr{ения им обpaзоBal{ия
(дaлее . особьtе обpaзовaтолЬtlьIе потpебности), 

""Д'uйДy*""",. 
шотpебности

oTдеJrЬнЬж кaтегорий дrтей, B Toм lшсЛе с огpal{lтueн}IьIJvlи Boзj\{o)кнoсTяh,{и здopoвЬя;o Bo3l,Ioxff{OcTи oсBoения pебенкoм IIpогpaмIvIЬI нa рasнЬIХ эТaЕaх rе pеaЛи3aции.

3. Tехrrолог}rя рaзрaбoтки
oсновнoй oбрaзoвaтeпьной Пpoгpaп{ftrЬI

3.1. ДoУ сaNIoсToяTrЛьнo рaзpaбaтьвaет 14 1твеp,кдaет Пpогрaммy B с.oTBеТcTB[Il{ сФедеpaльньlм гoсyДaрсТBеннЬI[4 обpaзовaтелЬньI}.{ отa}r.цapтo}4 ДoшколЬн0гo обpазовaния
(ФГoС ДО) и с yчеТ0fu1Пpимеpной обрaзовательной пpоIpaмIvrЬI,цgшIкоJIьногg обpазоBaни''.
З.2. Прогpaммa фоpмиpуется кaк прoгрaмMa IIсиxoJIoгo.пr.цaгоГи{Iеской пo.цдерхски
пoзI{тиBнoй соr{иaлизaциI4 и индI,tBrТдyaJIу'3aII|4kI, рa3BиTи'l JIllчI{oсTи дrTей .цoшIкoJIЬнoГо
BoзрaсТa и oпprдеJIяrT комПлекс oс}IoB}tЬIх хaрaкTеристplк дOшI{оJТЬного обрaзоBaI{ия (объём,
сo.цrр)кa}rие и пЛaн}rpyеl{ыr рrзyJIьтaTЬI в Bиде цеJIеBьгх oриеЕ{TиpoB .Цош]кoльн0гoобpaзовaния).
3.3. ГIрoгpaп,IМa paзpaбaтьвarTся: целeвой и opгaн}rзaционньrй рiш"цrЛ aДIуIkIIII4cТpaциeй ДОУ,сoДер)кaTrдьньй piB.цrл по обpaзoвaTrлЬныМ облaотям и BoзpaстньIl{ гр}шпaМ . твоpиеокой
гpуггпой ПеДaгоГoB, yтBrр)кденной пpикaзOМ ЗaBед)Дoщего,ЦoУ
3'4. ПpогpaМMa ofiрrДеJrяrТ сoДеp)кaниr и oрГaнизaцpПо обрaзовaтельной ДrяTrлЬносTи нa
урoB}Ir .цoшкoльного обpaзоBаIlия.



3.5. Пpи рaзpaботке ПрогpaммЬI oПprДеJUIеTся Пpo.цoJDкиTrлЬнoсть пpебьIBaния .цетей в,ЦoшкoЛьном обpaзоBaтеЛЬ}I-oM yЧрr]fi(,цr}rш{? p€lкltпл paбoтьl ,"'.oo.o сa.цa B с0оTB*TсTBI,{и собъёмом решarмЬТх Задaч обрaзЬвaтсльной дrяТеJIьнoсTI4'

;.,;:##ilrЁH#,ffi;"ffi"i oД}Io}r oo*n.*i"ом oбpaзоBaTеJIЬI{o}f yчpr"цrнии мoгуT
З.7. Е>кегоДно пo итoгaм II'JI}I.ты praлизalryи Пpогpaммьr vl кaЧесTBa обpaзoвaнияBoсIТитaш{икoB B нrе мoг}'Т B}loситЬся .ЦопoлI{ени,I Il иЗп{rнеЕlия.

ij;"fl1}lllffi;"trffffия пpогp^''ui |'".,йu*'." ,цo нaЧаJIа уrебного Гoдa нa
4. Tребoвaния к сo.цер,кaник} и стpyкTyре

4.Т. СoлеРжa11е^ . п,ffi:'"'T:ЖJ,".xжJ#gl paзBиТ}rе лиЧнoсТи?МoTиBaции И споообностей .цетей в pа:tли.ll{ых BI{Дaх дrяT*,IЬ}roсТ', у| oхBaTЬIBa'гьслеДyющ!{e сТpyктyрttые еДиницЬI, ПpеДОTaBJIяк}щие oпреДrлeнFIьIе tТaпpa'ЛеI{ияpt'uBиTия и oбpaзовaния детей (обрaзовaтеJIьI{ЬIr облaсти): 
ttttьl' fiaпpa'Ле*

a.t  . t .
. yоBoеEие }roр]\4 уI ценноотей, nр"'йi1 обйео'uе, BкJIIоч'ш п{opа;lЬrrЬtе v'[IpaBсTBенныr цен}roсTи;
. paзBиTllе общения и взaимодейсТBI{lI BoоIIРITaнникa ДoУ сo BзросJIЬIldи p1сBrpсTникalvrи;
. стaнoBлеI{ие сaп,{OсToяTельноcти, цrленaIIpaBЛеннoсTи и сaМoрегyJ]яции сoбственньtхдействlй,
. pi[3BиT[Ir сoцIIaJIьЕloГо и эN{0ц!I0}IaJIЬного инTrJrлeкTa, эIuоцl{oЕIaJIЬной отзьIвчиBOоTи,сoпеpе)киBaъIuIЯ' фоpмиpовaние гoтоBнoсTи к совмеотrrой ДsяТсЛЬнocшt coсBеpстI{икaми, фоpмиpoBa}I'{е }ъil*plTелЬнoгo oт}loпIrнIill и ЧyвстBa ПpшIaдЛФ*I{oсTи ксвоей сеtvlЬе и к сообщесTBy детей I{ BЗpoсJIЬIх B ДoIilкoJIЬI{oМ обpaзовaтель}loI\ityчprжДеrrl{и;
. фоpмирo*aнI,r II0зиTивнЬж yоTаJroBoк It pitЗJ]I{чtтЬIМ BI.rдaМ ЩУда и тBopЧrстBa;. фоpмиpoBa}Iиr oсlloB безoйноГo IIoBедrния в бьlry' сoцplyМе, приpo.це.4.1 .2 .
. paзBитиr иIITеprсoB BoсIlиTai{riltкoB .цrTск0го сaДa, лlобознaтелЬностll IIпoз}IaBaTельной мотиBaIIии:
. фopмирoBaFIие ПозIIaBa ТrЛЬнЬIx действlй' сTa}IоBЛеt'ие сoзнaниl.;о pil3.BиТ}tе вообparсеHv|Я'lтвоp.rеской a1gIиB}ICIсTI,{;
. фоpмиpoBalrиr пеpBl{.II{Ьtх пТ)еДстttвЛеlrий o себe, ДрyГ}Iх JII..цях? oбъектaхoкpркa}oщегo Мирa, о свoйствax и oTTloшrниях объeкт; oйй;'oщrг0 Миpa (фоpмe,цветr' piBмере, &IaTеp}ri}JIе, звyчaнии, pиТl{l, TеМпl, кoлl{чесTBе, ч!tсЛl, чaстI4 и цlJIоt*,,IrpосTpa}IсТBr I{ вpеl{ени, ДBшкrниI{ и Пoкol, }Ipl,ЧинaХ и сдrДсTBиях и ,ЦР.), o малойp.Д}rне и Отечестве, пprДсTaвлений o.oц,onyn"ryp*,,' це}rнoсТЯх нaшrГo нaродa, обoTечестBеТ{ньrx Tpa,цициl{х и пpaздЕик{tх, о IIJIaI{ето Земля как обще* дoМе J*о.цей, обосoбеннoстях её пpирoДы' многообрaзn*.'pu* 

" 
FraродoB DIирa.4. 1.З. P ечев ое pазвumuе вклтoчaет..

. Bлaдение реЧьro кaк срrдсTBом oбщения и I(yJIьтyры;. обогaщение aк'иBIIoгo cлo*apя, paЗBиTие cвя*ttой, гpa}IJ\{aTически пpaвильной.ЦI{aJIoгичrской и мotloJlогиЧrскoй pе.rи;
О pai}BитI{e prчеBoгo TвoрчrоTBa;
о poЗBИTИе звукoвoй }I ртIToЕaциочой кyJIЬTypы pечи, фoнемaтиrескoгo cЛyxa;. знaкo}fсТBo с l*lихсI{ой кyльтуpой, д*''no,i'',,'.purypoй, пoнимaние нa сJгуx тrкстоBpaзличЕЬIх }IЙtlpoB .цотской лиTеpaтypЬI;
. фopмироB{lн}rе звуковой aнaлиfl.Iкo-оинтетической акTиB}loсTи кaк шpеДIIосылкиобyтения гpa]vloTе.



. pflзBиTpIе пpеДпoсыЛoк цен}Ioстно-cмЬIслoBoгo BoспpияTия и пониl{aI{иJI пpoизBедений
иокyсоTBa (олoвесног0, il{yзьIкa"llьнoгo, изoбрaзительнoго), IшI{рa цpиpoДЬI, сTaнoBJIrниr
эстеTичоскoгo oтt{oшени,t к окpу)кaюrцс Ь,ry мирy;

. фоpмиpoвaние эЛr},{еriTapнЬD( IТреДстaвлений o BиДax }rскyссTBa;
о BоCшP}иTI-{е l'ry3ЬIки, хyдoжеcTBенной лI{Tеpaт}pьt, фольклоpa,
о CTи]vtУЛиpоBaЕие сoпrрrnиBaнI{JI [rеpсoнa)кaМ xy,цo}кесТBенI{ьD( шpoизведений;
о pО€lЛиsаrЦ4lо сltмOcтoятrльной твоpuеской ДrяТеJlьнoсш,t ltетсй (изобpазитeльной'

коI{сTрyктиBно-l{oдeльнoй, мyзьIкаJlьЕot и др. ).
4.1.5. Фzzзичeскоepc,зgиииe включaет flриобрrтение опьlтa в сле,цvlоIrJих ви.цaх деятEльности
детей:

о !BИТ8ТlJtьЕoй' B ToМ чисЛr связaнной c BЬIполнен}rrм упpaжнеlrий, нaПpaвленных Еa
рaзBиТиr Taких физиuеских кaчесТB, кaк кoopдинaция и гибкость; спoсобствyЮщиx
ПрaBиЛьнoму фоpмиpoвaниЮ oпоp}ro-дBигaтеrrьной систrМЬI opгaнизмa' pa3вити}o
рaBrrоBес}lя' кoop.цинaции ДB}Dкения' кpyпнoй и мелкой М0Тoрики обеиx рyк, a TaЮке с
IIрaBиJIЬныM, нl нat{осящем yщrpбa opГaниз}ly, BЬIпOЛнll{иlIlr oснoBI{ЬIх двиxсeний
(хо.Цьбa, бlг, мягкие пpЬDкки, повoроТьI в oбе стоpоньl);

. фоpмирoвaниr нaЧaльI{ЬIx пpедстaвлений о нrкoтoрЬIx Bидaх cпopтa, oвла'цsниr
ПoДBюltньI}'{и игpal\,tи с пpaBиJIаIvIи;

. сTaнoBлgниe целенaПрaBЛеI{нoсTи I{ сa}vIoprryляции B дBигaTельнoй офеpе;

. сTaноBJIение ценнoстей 3ДopоBoго обpaзa xсlзt{и' оBлaДение егo эЛемrнТapньIМи
ноpМaп{и p{ пpaBиЛaМи (в llъYtaЕlуtkl' ДBигaTrльrroh{ pеrrtиluе' зaкiшIиBa}Iии, пpи
фоpмиpовaни}l пoлезнЬIх ITpиBьrтек и дp.)'

для воспитaнникa ДoУ:
. пpr,цмrTI1o.шрoсTрaI{сTBr}Iнaя ptr}Bl{Ba}oщaя oбpазoBaтеЛЬная сprДa;
. хapaктер B3aиI!{CI.цействия сo BзpoслЬМи;
. xapaкTеp BЗaиil{oдействия c Дрyгиh,Iи дrТЬIvIи;
. cиоTеMa oTнoшIrний ребёнкa к }rиpy, к ДРyгим JIIо.Ця]и, к себе сaN{oмy

4.3 .  B hfе дoшIкoJIьнOг0

ЧaсTЬ' фоpмирyемaя yЧaспil{кaми обpaзоBaтrJIьI{ЬIх отнoшrоний.
oбе чaсти ПpогpaммЬI яBлlIюТся BзаимoдoпоЛI{яюцlиl{и и нообхоДиilIьI}lи с ТoЧки 3ре}rия
реаJrизaции тpебовaний ФГoC ДoшiкoJIЬItого обpaзовaни't.
4,4. oбязaтельнiu{ чaсTь Пргpaммьr пprдIroJlaгaет комплекснoсTь IIодхo'цa, обеспечивaя
paзBиTиr.цетей Bo Bсеx IUITи Bзaимo.цoпoш{я}oщиx oбpaзoвaтеЛьl{ЬIx облaстях:

соци.lJIЬнo.кo]v{n,1yI{икaTиBI{оr paзBI.ITI,rr ;
поЗЕ{aBaTеJIЬное pаsBиTиr ;

. P*'.*oе pa3BиTие;
худox(есТBеI{нo-эсTеTиЧrскoе p€LзBиTие;. 
физиuеcкoе piBBиTие.

1.5. B ЧacTи, формиpyемoй yЧaсТникaМи обрaзовaтеЛЬt{ыХ oтноrшоний, пprДсTaBленЬI
вьIбpaнrъIe ътlиllуt pазpaботaнньIе сaпdoсТoяTелЬнo ylacTникaми обрaзоBaтеЛьнЬlx отнoпrений
oбpaзовaтеЛЬнЬIе пpогpaмМЬI (уlебньrе пpoгрal\,rlv{ЬI), нaпpaвлrнныl нa рaзBpIтиедеTrй в oднoй
или нескоЛьких обрaзоBатеJIЬI{ЬIх облaстя\ BI{дax дrяTrЛьЕоcтlаи/wлуlкyЛЬTyрнЬIх прaкТикaх,
МетoДики, фоpмьI оpгaнизaции обpaзовaтельной рaботьr.
4.6. oбъем обязaтельнoй чaсти oбpaзовaтельной пpогрaшIIиЬI сосTaBJU{еT нr MrI{rе 60%с от ее
oбщегo oбъемa; ЧaсTи, формиpуeмой уuaстrпакaми oбpaзoBaТеJIьI{ЬD( оT}toшIrний, не более
4О%.
4.7. ОбpaзoвaTrлЬнaЯ прогрaт'лIlfa BK}tIочarТ Три ос}roB}lьIx paзделa: целевoй, сo.цер}кaTельньlй,
opГat{изaционньtй.

o0яЗaТеЛЬнaЯ ЧaсTЬ.

f



. пpинципЬI !{ подхo,цьI к фоpмиpовaниlo ГIpогpaLtп{ЬI;. ЗнaЧиi{ЬIе .ЦJI,t paзpaботки и рraJlизarии ПрогpaМN{ЬI xaрaкTерисTиI(и, B Toп{ чI4слехapaкТеpистики особенностей рaзBиTия дeтей pJo"е.о I{дoшI(oлЬн0гo BoЗрaсTa.. особеннoсТи обpaзовaтеЛЬI{oгo пpoЦеcсa и спецификy (в то* '".," язьrк обyu aFIу!Я,формy обyнения, сpoкI4 оовоения).
ГlпaниpyемЬIs prЗyJrЬTaTЬI oсBoения ПрогpaмМЬI кOнкрrтиз[Iрy}oт требовaния ФГoС Дo кЦелrBЬIl,1 OриеrrTиpaТ\{ B обязaтельнoй Чaсти I1 ЧaсТи, формиpyемoй yчaсTникaМиобрaзовaтеЛьных oтнOtшений, c r{етol\,l BoЗpaстнЬн воЗмохснoстей |4 ИIIД*IBI'ДУaЛЬт{ыхрaзлиvий (lшдивидуaЛЬнь{Х трaектоpий рaзвития) дeтей, a тaкх{е осoбеннoстой paзвитиядетей с oГpaниЧенrтЬI]\{и BoЗшrожнoсTями зДoроBЬя, B TоM ЧисЛl детей-инвaлидo* (Да.;rее - ДrTис oгpaниЧенньI},{и Boз]\{oяt}loстями здорвья).

iJ*"**r::::::yj:.:n,'р.л.йu*ет общее сo,цrрх{al{ие ПрогpaммЬl, oбесгtrчиBaIоIцее

4.7.I' I{елевoй Рaздrл BIсIIючaеT в себя ПoясниTеJIЬIryio *шискy и Плaниpyrb{ЬIе pезyJIьTaTЬ]oсBоrниl{ прогpaЬ{furЬI.

o цlЛI{ и ЗaДaЧи реаJI}rзaЦии Прогрaммьt;

пoш{oцrI{нoе paЗBитI4е JТ}rч}IосTIа детей.

:H:::, ""::::::::::i:: jT1]Ьl{сТI{ B cooTBеTсTBI{i{ c нaпрaBлеЕиям}l paЗBllTI{,I

,ъ;#;i;,#Jъ:;HJ;,Тж
"Цal{нoгo сoДеpх(a}rия;

. oписaI{I{е BapиaтиBньrх фopм, способов, МlTo.цoB и средств pе{r'Iизaции Г{pогpaммьI суЧrТoп4 BoзрaсTrrыx и ин.циBидyaJIЬньiх особенностей воспитaшlикoB, сIIeцифики nхобpaзовaтeJIьньIх потpебностeй и и}ITеprcoB;. oписa'ие обpaзовaтельной деятrлЬности пo пpофессионaльной коррекции нapyrленийpaзBитиll детей B сщДlar, rсJIи эTa рaботa гrРедyсмoтpенa ГIpогpu*onЬt.

: жжТти 
обрaзовa.е,i''ой деяТеJТь}lосш{ pазнЬж BиДoB и l{yЛьТyрt{ЬЕ пpaI{T}'к;

. осoбе'н".'Жx#JЖ;;Ж-:ffi ffi;жНiffi:* . .-',"*, BoсIIиTaнЕ{I{кoB ;. и}IЬI9 хapaктrp}rcТик}t сo.цrpx{aния Пpoгрaмnгьl.
Чaсть Пpoгpaммьl, фоpмирyемй yчaсТr${кaМи oбразовaтелЬЕьгх oтнotшений, BzuIючarТхy,цox(rсTBrннo.эсТетиЧrcкoе 14 физи.rескоr нaпpaBJIения, вьlбpaнньtе ylaсT}II'кaМиобpaзoвaтrJIЬI{ьIх oT*loilIgttий из чис".ra Пap.иa,,"н* ofro.pu*'.
{aннaя чaсTЬ Пpогpaммьl }пlиTЬIBaеT oЬрu.o"a"*,"й" .,o'pебноcти, иI{TrprоЬI и ld.TиBьI.Цrтей, члeнoв их семей и пe.цaГoгoB и оpиенTиpo3alra нa:. специфику нaциoI{aJIЬнЬIх, социoKyлЬTyp}rьгx Ilt }tньж yсловий, B кoTopЬIХосyщестBЛяется oбpaзoвaтеЛьнaя ДеяTеJIЬI{ооTЬ ;. 

вьrбор тех ГIapциu,,u"",* Прогpaмм и форм 
"f."",,uц" 

и paбoтьlс ,цетЬ]vlи, кoTopЬIе Bнaибольrшей сTеIIеF'и соoTBrTсTвytoT ,,о'pеб*оо'"* 14 }I}rтереcaп{ деr:rй, a TalOКеBoзмo)кнoсTяIv{ ПrДaгогичеcкoгo кoЛJIеIffивa:
сJIoxtиBIIIиеся TpaДиции .{oУ: BьIстaBки' конкyрсЬr и Др.

о Hil обеспочение кoрprкции нapyпений рaзB}ТTIUI рgЧ}l, oкaЗaниr деTя]l4

хжyж:::::::1^::*:'.т: u "*,o*,,*" пp"Ip-'''' n"flJ.*oр."Ж#;,ffi;;
yЧиTrJi,l-лоГoпеДa B JIoГoпYнкTе.

*]*З::::*:y::1.lTo." 
Ьoo.р,*' oписaн}rr ]'{aTеpиilJlЬнo.тlхtlиЧеcкoгo oбеспечеrrия

}:HffiT-:ж;3::"-у:1Y: jЗ*^1особенной'рад",r"он";;ъ;;;;';;;;;";DI |'lI| > lrР.шдг1ru\tМrрoприяTlrй; особенности opгaЕизaции paзBI,IBaIоЦей предмеT[ro.прoсТpaнотвенной .р.o",.



-l 8. .{ополI{иTеJIьI{ЬIN{ рaзДrJlo}l Основной обрaзовaтельной шрoГрa1,Il,lы яBJб1rTcя TексT rr
lpaткoй пpеЗеIrTaЦии. Крaткaя ПprзенTaция Прогpaммьt oриенTl,{poвaнa нa pодитeлой
.зaкoнI{ЬIх црrдcTaBителей) детей и ДocT).Пнa Для ознaкoмJIrI{и,l нa caйTr и инфоpмarщoн}lofuI
u.Тeн.Ц€ ДoУ, a TaЮкr B рo.цителЬск!{х yl"Oлкax ГрyIIп.
1 9 .1 .  B

r BoЗР&CTHЬrе и инЬIе каTrгopии детей, нa коТopЬIх ориrнTI,{рoBaнa Пpогpaммa;
О исIIoJIЬ3yеl{ЬIе ГIpимеpнaя и допOлниTеJIьI{.ш Прогрaммьl;
. ХaрaкTrрисТикa взaимоДейсTBия пrдaГоГическоГo коJl]TекTиBa с сlМЬЯI\dи детей.

5. Tpебoвaния к yqlloвияl}l рrалr.rзaЦ}rlr
oсновнoй oбpaзoватeпьнoй пpогрfllvlмЬr Дoу

5 l. TpебоBaния к ycЛoвиll}l praJlизar{ии ПрогpaI\4п{ЬI BклIoЧaюТ тpебовaния к пcихoЛoГo-
ПеДaгoГиЧески]\{, кaдроBьIМ' МaТеpи'}JlЬнo.техJ{иЧeскиj\,{ и финaнсовьlрI усJIoBияtr,r peffIизaЦи}r
ПргpaммьI' a тaкже к рaЗBиBaIошей шpедмеш{o-пpoстpaнстBеrlr{ой оpеле.
-i.2. Услови,I pеaJIprзaции ПpoгpaмL{ьI ,цОJI}ItI{ьl обесnечиBaTЬ lloЛнoце}rнor paзBитие ЛиЧнoсTи
:етей Bo Bсех oсt{oBl{Ьtx oбpaзовaтеJIьнЬIх oблaстях' a }lМенt{о: в сфеpax coЦиaJlЬнo-
КoЬ{мJ.никaТI4BIloго, пoЗ}iaBaтеЛьнoго' рrчrBогo, )rу,ц0х{rсTвенн0*эcTеTичlскoгo и физиuеокoгo -
paзBpIТklЯ ЛиItнoсTи детей нa фонё иx эl{oц}lоt{zшlЬногo блaгополyчIбI и rroЛoхштелЬнoг0
oТTIoшения к lлирy' к cебe и к Др}тим Людям.

\.ЧaсТникоB
. гaрaнTllpyrT oхpat{y и yкpеПЛrние физинескогo и псprхиЧескoго здоpoBья детей;
. oбеопечивaеT эI{oциoI{aJrьное 6лагопoJIyЧие BoспиTaнI{иков .ЦОУ;
о CIroCoбстByrT прoфессиоI{aJIЬнoмy рaзBIrтию ПедaГоГI4чеcк!1х paботников ДoУ;
. coз.цaёт yсJIoBиJl.цJи paзBиBa}oщегo B&pиaTиBI{oгo.цошкоJIЬногo обpaзовaния;
. обеопеЧиBaеToTкpЬITосTЬ.цошкoлЬного обpaзoвaнI{я;
O оoзДaеT yслоBI,lя ДЛЯ Ylac"rИя pодителей (зaконньrx ПрrдсTaB!{телей) BoсIIиTaI{ТlикoB B

обpaзoвaтельной ДеяТеJIЬнoсТи.
5.-l ТрбовaниJI к псиxojlого-пе.цaГoГичeски}{ yслoBияI\{ praJlизaцlrи Пpогpaммьr [oУ

ПеJaГoгические yсJIoBия:
о }B?ЖeHиr BзpoсльIх к чrлoBrческoмy ДoстoиIIсTBу,Цетей, фоprwиpовaниs Lr ПoДДrpxdкa

их полох<итsльной сaп{0оценки, )&rpeнносTr4 в собс.гвeннЬtх BoзIvlo)lG{оcтяx vI
спосoбноотях;

. испoлЬзoBaниr B обpaзовaтельной ДеяTелЬнoсT}r фоpм 14 l4етo.цoв paботьr с
BoспI{TaI*{икaМи' ооoтBеTствyIoщI{x их B03рaсТньIМ и и}tдиBиДyaлЬ}rЬIМ особенноотям
(недопусти}'loсTЬ кaк искyссTвrннoго yскopения, T€lк I{ }rскyсстBr}Iнoго 3ae{е.цлrl{иJl
paЗBvIT|4я детей);

о ПoCTРoение обpaзоBaТrлЬной дrятельнoсTи IIa Oс[tоBе взaимоДейcTиp|Я Bзрoслых с
.цrTЬ}tи, ориrl{Tl{рoBa}il{oгo Еa шrТеprсЬI I{ BоЗмохGIOсTI,{ кalкДoго BoсIIиTar*rикa 'ЦoУ и
yЧиTЬIBa}oщегo соцp1aлЬнylо сиТyaциIo сгo рaЗBитi,UI;
ПoД'цеpжкa BЗрoсльIми пoЛO)ItиTrJIЬI{oго, добpо;кеЛaтеЛЬ}loго оTношISI{иJI детей Дpyг к
ДрyГy I,I BзaI{мо'цeйствия детей дpyг с,цруг0м B рaЗ}ъж BI{дах деяTrJIЬItoст}r;
ПoДдеp)ккa инициaт}lBьI и сaNloстoяТелЬнoсTllr детей в специфи.IескиХ ДJIя lt}lх Bидax
,цrяTеЛЬнOсTpI;

. BoзМo)КI{ость вьIборa дrть},{и N{aтrpиaJlоB, BидoB aктиB}loсти, J.lIaстников сoвмеотной
ДrятеЛЬносTи и обrшения;

. зaщитa BoспиTalrril{кoв oT всех форм физиuескогo и психичrскoгo нaсиJIия;

. пo.Цдepnкa poдителей (зaконньIх пpoдстaвителей) в восrтrrTaниI4 детей, оХpal{r и
)iкpеплeн[,I|4 уI;t зДoрoBЬя? BоBлеЧеI{ис семей нrпoорr.цсТBеt{но в обpазовaTrJIьнyю
деяTrлЬнoсть.

+



. - : Пpи pеaJlизaЦии ГIpогpaммьl п{о)кrT IIрoBCIДиTЬся .Цrнкa иrrДиBиДуaJIьногo"'::,эi{TllЯ детей. Тaкaя oценкa rTpoI{зBoДиTсЯ пr'цaгoгическt{п{ рaботlтиком 21oУ 
" 

pu*,.u*
;..]I oГIlЧeскoй Диaгностl{к}I (оценки инДиB'i.цyaJrЬнoГo paЗBития BoсtI}lTaIIникоB, связaнной с
.--.:lкoй эффективнoсТи ПедaгогичrскIф( действий и лежaщей в основr их ДaлЬнейrпrго

. ::.] ltpoB&HиЯ ).

.-.]i.lЬTaTЬI пrДaгoгиЧеской,циaП{oсTl.rки (монитоpингa)
: :-l Ю Чt{TеЛЬнo .цля решrни,I сJIеДyIoщиx обpaзовaтеJIЬI{ЬIx Зa.Цaч:

ПDогоaммьl

. oрГaнизaЦиoнно-меTo.цическoгo
oбpaзoвательной шpoгpaМмЬI,
BзpoсЛып{}l.

r itн,ЦИBl{Д.yaJlиЗaции обpaзовaния (в ТоМ чI4сЛе пoДдеряtки BoспитaнI{Iакa'
ПoсTporнI.lJl rго обpaзовaтельной тpaектopии llJIи пpoфrссpro}raЛЬнoй кopprкци'r
особенноотей его РaзBиTI,IJI B рaмкaх }iriДI,rBиДyаЛЬнoго обрaзовaтеЛЬнoГo п4aplшрyтa);. oпТиil{ItЗaции рaботьr с гpyппoй BoсПиТaнникoB.

-]'i НеooхoДиIvIoсTи l{сrr0лЬзyеТся ПcихoЛoгиЧrсI(aя Диаг}iocтикa paЗIlИTI4я
".'-i}. (BЬUIBлениC I{ изyЧениr иFI.циBIддyaJънo-псиxоЛоГичrскиx особенностей- \r Boдят ITоДaгOги-псI]tхoлог}t.
.. .:астtlе BoсIIиTitI{нt,{кa B llcихoЛoГической диaГнoсTике .цCIпyскaеTся ToЛЬкo
..''. liте-тей (зaкoнньtх гlpедcтaвителей)"
:-.]r,-тЬТaТЬI Психoлогической ДиaгHoGTI,lки п{огyT исIIоJIЬзоBaTЬOя
- il\oJoГиЧrскoГо сoПpoBo)кДeНИя pl пpoведrния квaлифищиpовaннoй

. ПpoфессионaЛьнoro рaзBития пrДaГоГtr.{ескиХ и pyкoBoдящиx paоо'"йnoц B Toп,l чисЛr
lIх д oIIoJI}IиTелЬнoгo пpофесоионaлЬнoго обpaзовaния;

r кoнCУЛЬтaтlrвной ПoДДеpх(ки Педaгогptческих paботникоB и poДиTелей (зaконньIХ
ПpеДсTaBителей) I]o Boflpосaм oбpaзоBa}tия и оХpa}rы здорCIвья детеЙ, B тоM чI,IсJIе
иЕ{кЛюЗиBtlого обpaзовaния (в слyвaе еГo opГal{изaции);

: -l -l. ДoУ создaет возмо>кности:
o lJIЯ rrprдoсTaBле}Iия инфоpмaшии о Прогрaммr сомЬe и Bсrп{ зaIrнтересoBaI{нЬIм J{иЦaм,

вовлечённЬш,I B обpaзовaтеJrьнyю ДrятелЬнoсTЬ, a тaюке шrирoкой общественнoсTи.
.цJUI BзpоcJIЬIх Пo flOисКy> испoлЬзoBal{lilo N,IaTrpиaJIoв, oбеcгrе.rиBarolциХ praJlиЗaц}шo
Пpoгpaммьt' B Tol\{ чисJIr Ha инфоpмaциorfilЬIХ сTенДaХ pl сaйте ДoшкoлЬнoГообpaзoвaтелЬнoго }чрrx(Дения ;

. .Цля обс}rкдения с po.ците J|яNIиI (законньrми Пpе.цстaвителями) BосrТиTa}11lикоB
BoIlpoсоB, cвЯЗaнньш c pеaJrизaцией ПpогpafuIм.ЬI.

< -+.-5. Мaксимaльно Дoгryстимьtй объом обpазовaтельной нaГpyзкI4 Д6JDК€I{..t]oТB€ТCTBoBaTЬ сalil{Tap}ro-эIrидrlи[toлoгиqrскиМ прaBиJIaм и troрМaтивaм CaнГfuН.j -s . ТpебовaЦи't к paзBlrBaюIцей пpедмеT}ro-ПросTpaнственной срr"цrj .i 1. Рaзвивalощaя ПреДмеTrrо-пр0стрa}rсT'BrнItaя сРrда обеспечивaет мaкcи}4aлЬflY}О
:taJIизaциIо обpaзовaтсльнOГо IIoTенI{llaJIa llpoстpal{cTвa ДoУ, & ТaЮl(е TrрpрITоp!{!r,
lриЛегalощей к ,{oУ, ПрисПoсoбленной ДJUI pеaJlиЗaции Пpогрaммьr (1*raсток;, *a'еp"aлоu,
;'tiоpуДовaъшlя vт llIIBrI{ТaрЯ дJI,I р{}ЗB}{T}rя BосшиTaЕIникoB B GooTBеТсТBии с особе}IFloсTяI\'и
{a,{дoГo воЗpaсTнoгo Этaпa, oхpaнЬI и yкpепления }fх з.цoрoBья, у.rётa оообенностей и
\oрpекЦprl4 I{е.цoсTaTКoB рrx paзBиT}I,t.
i -i.2' PaзвиBa}оirlall пprДметнo.Пр.cтрaнсТBе}lнaя сpедa доJr}I{ra обеопечивalъ BoзМo}кнocтЬ
tlбш{ения pl соBIvlесTlIой ,ЦеятеrгьнoсTlt Дrтей (в тoм чисJIr ,цетей paзrroГo возpaстa) и BзpgсльIх,
] B}гaТrЛЬной aктивности дrтей' a Taк}ке Boзмo)кнoсTи .цлЯ уrДи}Irния,i s3 п,{rTIIo-пDoстpaIIсTBсttъ{aя cDеna II0JDI${а о6eспe.rrлnя...

о peflЛИзaцшo paЗJrиЧ}rьж обpазовaтельнЬIх ПpоГpa}r]\{;

coпpoBo}к'цr}rия ПpCIцес,ca рraJlизaции
B тolvf ЧисJIr Bo Bзa}ll\4oДействии со сBеpсTникaMи и

р{oГyT исIIoJIьзoBaTЬся

BoсIIиTaн}II{кoB

летей), кoТop}To

c соГЛaсия rГo

.цJuI prшеI{иJt ЗaДaч
кoppекции plLЗBиTI{,l

r B GЛГlao oргa}Iи3aЦии ин}О1IоЗиBI{(}Г0 обpaзовaния - необхoдl{I\,lЬIе.цля неГo YслOB}Iя:

a



. VЧёT нaциoнaдь}Io-кyлЬTyрнЬIх, кJIиМaтиЧrс.ких yсJIoBий, B кCIToрыx oсyщесTBлJIrTcя
oбpазовaтеJIьнall деяTеJЬrrocтЬ'

. vЧёт BoЗрaстнЬIх oсобенностей восгшлтaнt{икoв ДoУ.
. . J Paзвивaroщaя ПреД}4етно-пpосTрaI{сTBе!{нaя сРедa ДoJDI{нa бьrть сoдеp)l@TrЛь}Iо-
.:JЬIЩeHHoй, тpaнсфopмиpyемой, полифункциoнa.пьнoй, вapиaтивнoй, ДoоТyllнoй - и
. 
:;опaсной.

: ^ ТщбoвaЕ{ия к кaДpoBЬI}IycJIoBиJIIvI pе,l.Jlизaции Пpогpaммьr [oУ
: : 1 Реа.rrизaция ГIpогpaммьl обеспечивaеTся pyкоBoДлцими,
-;.]аГoГИЧeсКи},Iи, aдминиcтpaTиBtlo.х0зяйcтвенньIми рaбoTникaMи "цoшкoлЬt{oгo
,]leзoвaтелЬнoгo учре}(Дения. Paботники дrTскoго caдa, B тoм чисЛr oсyЩrсТBля}oщ}rr
:;:нaнсoвyrо и хoзяйсTBе}r}тyЮ .цеяTrлЬнoсTи, oХрaнy )киЗни и зДoрoBья детей, обеспечивarот
:е }.I}IзaЦи}o ПpогpaммьI.
. 1 ]. !олжностной сoсТaB уI кoЛичlcTBО paботников, rlеобходимьгх ДлЯ pеaJlизaции И
.'-.'еспечения рeaJIизащиI{ Пpoгpaммьt, oт]pr'цrл,I}oTся ее цrjlями и Зa,цaЧaМи, a тaЮке
'. trб е HносTяil{и рaзBиТI,{я BосIIитaнF{иItoB.

: 1 -1 Hеoбхо.цимьlм услoBиеМ кaчествrнной pelrлизalрМ Пpогpaммьl яBJIяrTcя еr
.]'-ПpеpЬIBъtoе сoIIр0Bо)кдrние Пе.ЦaГоГиЧескиь{и paботникaL{и B тlчениl BоеГо BрeIvIени еr
:с}l} iЗaции B.ЦoУ.
: r.1 ПедaГoГичrские рaботники, реaJII,{зyIоЩиr Пpогpaммy, "цoJrжньI облa.цать осtIoBнЬIми
t"L.i\{П9ТeHЦуIЯмp1/., необхoдимьIми дJlя сoздaгr}ш yсЛoBия paЗF;],LTltLЯ детей,
'..'trЗнaченньIl,tи B тl. З.2'5 ФГoC Дo.

l 
- 

Тpебoвaния к МaТеpиаJlЬL{o-Tехнp{Чrским услoB}1яп{ praJlизaции ГIрогpaммьr,{oУ
: 

- 
1' ТDебовarтия к мaтеpиально-техническим Yсловиям pеaлизaции ГIpогpaммьI вк,пrочaтот:
. ТpебоBaния, oПprДеJUIrМЬIе B со0TBеТ0TBиI4 с сaЕIиTaрЕ{o.эПиДrМиojroгичеcкиil{pt

ПpaBилai\{и и нoрмaTиBaeIи;
. ТребoвaьI|lя, oпрrДеjUIемЪIе B cooТBrTств!{I{ с Пpaв}lJlaivr}r пo)кaрной безопaснoсТр{;
o тprбoвaн'ия к cреДсTBaМ oб1^rения и BOсIIиTaIТиЯ B cooTBeTcTBии о Bo3pасToI},l и

шr.цI{BиДyaJIьнЬIМи осoбеннoсТяldи рaзBI,rтI,lJ{ детей;
с oCH&ЩoH}Iocть trомеЩений paЗBиBa}ощей преДметнo-прocтpa}rственной срrДой;
О Тprбoвaниll к n,IaTеpиaЛЬF{0.TlхнplческoмY обеспеченlтtо Пpогpaммьt (увебно-

МrToдI4Чrскrтй кoмплект, oборудoвa}rие и оснarцение).
: S Требовaния к финaнсовьrм yсjloви,IМ реаJIиЗaции Пpoгpaммьr {oУ
: s i Финaнсовоe обеспечение гocyдaрсTBеI{нЬIx гapaнтий нa llоЛyЧrЕиr гpaждat{aМIr
.бrшеДoсryrпroгo и бесплaтноГо ДoшкoлЬноГo обрaзовaнИя зa отёт сpедcTB сооTBеTсTBуIощих
.r].])i(eТoB бroДжетной сисTеI\,IЬI Российской Федеpaции в floУ осyщrсТBляеТся нa oс}IoBr
.ilrp\faТиBoв обсспечения гoсyдaрствеlltlьlx гapaнтий рraлl{зaЦии пpaB I1a IIoJIучениr
.iiшеlостyпного kI бесплaтногo ,цоIшкoJIьl{oгo oбpaзовaния' 0Пpе.цeJIяr]\,{ЬD( opгaнaми

-t'r._\J&pCTBенной BЛaсTи субъектa Pоссийской Фrдерaции, о6еспrчиBa}olцег0 pеaЛизalryrto
, iэoгpaммьl B сoоТBrТcTBии co ФГОC ДО.
j 8 2. Финaноовьtе Yсловия pеa"пизaции Прогpaммьr долхсrrьI:

о обеспоЧIlBaTЬ BоЗIllожносTЬ BЬIпoJI}lения тpебовaний ФГОС ДО к ycJIоBиЯI\{ рoaJlизaци}l
и сTрyкTyро Пpогрaммьl !oУ,

. oбеспеЧиBaTЬ praлиЗaцшо обязaтельной чaсти ПpогpaммьI I{ ЧaсТи, фоpмиpyемой
yчaсТникaми обрaзoBaTельнoГo прoцессa, учиTьIBa"fl BaриaTиBнoсТЬ иt{ДиBI{.цyaлЬнЬIх
ТpaекTорI{й paзвития BoсIIитaнникoB Детcкогo сaдa;

. oTpa){{aTЬ сTpy}rгyрy и объём paсxо.ЦoB? необxодиlшгх дJUI p9€}JIIIзaции Пpoгрaммьi, a
Taloкr lv{rхaниЗм иx формиpoB€lI{и'I.

-{ 8 3. Финaнсиpoвaниr pеaJII{зaции Пpогpaммьl floУ oоyщесTBJUllTcя B объеме oпpедrЛJlrftIЬIx
ilpГaнaмI{ ГoсyДapсT'Bеннoй BЛacTи сyбъектa Pосоийокoй Федерaции нoрмaTивов oбеспrчlния
..oс}-.цapcTBrннЬIх гapaнтий pеaлизaции прaB I{a пoщНение общеДoсTyпнoгo и бесгшaтного
.l olшкоЛьного oбpaзовal{ия.

I



6. Tребовaния к peзyлЬТaтаDt oсBoeн}Iя

6.1.TребоBaнI{JI*,o.xЁlъ:;":жrflЖxx1ffi:}ТrJ;#3.1*"."",BBиДrЦrлеBЬIх
opиентироB .цoшIкoJlЬltoгo обрaзования, кoТоpЬIе пре.цсTaBJUIIоT собой соц11aлЬ}{o.нopмaTиBнЬIе BoзpaсT}rые хapaкTеpI{сTики Boзмo)lff{ьIХ ДОсTI1Dкений воспиTaнникa нa этaпезaBеpIшrниlI }тоB}Iя .цoшколЬrroгo обpaзоBal{р{я.
6.2. I{елевьlе opиенТиры ДoшкoлЬного обpaзo*a}lи'l опprДrJIяIoтся }IrзaBисllM. от фоpм
9..*1u*ц'и Прогpaм}tЬI, а Тa}Oке oт ее хaрaктерa, осoбrнностgй рa3B[rти,l детей в ДoУ.6'З' I{елевьtr opиrlrTиpьt не пoДлrжaТ непoсрeДствrнной оЦlFIке, B Тol4 ЧисJIе B Bи.цеПедaгoгиЧsской ДиaгнoсTЕ{к}l (монитоpингa)' и нс яBJUIIотся oс}Io*aние}r Для шr формaльнoгoсpaBi{rIIиJI с реaJIЬI{ЬIМи ДoсTю{trнияМи BoопитaнЕ{икoв !oУ. oсвоение ПpогрaмMЬI ItесoIIpоBo)I(ДarTся прoBе.цение&r npolvIехсyт0Чньг,( aтгестaций и итоговoй aтTеcтaции.цетей.
6 .1. I{елевьIr op}rrнTирьr Г{pогpaммьI BЬIсТJДraIот oснoB ak'k'ЯMуtпprеf,{cтBrЕнocTи .цoшIкoJIЬнoг'ii нaЧaЛЬt{ого общего обрaзовaния. Пpи соблюдrнии тpебовйий к yслоBияп{ реaлизal{ииПpогpaммьi цеЛrBЬIе оpиrIrTиpьI ПprДПOЛaгaют фоpмиpоBal{ие y B0сIIиTан}1ик'B tIp€ДпocЬIJIoк
к i.чебной,цеятельt{ocTи нa эTaIIr ЗaBеpшrения и},1и.цoшкольного обpaзоBaнIбI.
r 5. Пpи psaлиЗaции ПpогрaммЬr ПедагoгичlскРlI,lи paботникaшги fioУ п{o)кет fipоBодитЬся
t)Ц€HК& иtlДиBидyaлЬЕoгo pa3BllTиЯ детrЙ B рalикaх Пr.цaгoгиЧеской ДиaГ}IoсТики (оценки
iiН.]иBlrДyaлЬнoгo pазBития детей ДoшкoлЬ}lого Boзpaстa' сBязaннoй с оценкой эффектиBнооTи
.е.]aгoГиЧrскиx Действий и леrкalцей в оонове их далЬнeйrшего шлaниpовaния)'

.6 PеЗУЛЬ'&T"I пeДaгогичео*ой Диaгностики (монитоpингa\ использ),то'g' 
"оK,IIочи'ельЕ,о

о ИнlЦIB}I.ЦyaЛиЗaции обpaзoвaния (в том чисЛе по.цдeржки pебенкa, ПocTрorнpr5l rГ0
обpaзовaтельной TpaекTopи}l иЛи прoфессионaльной nоppЬnц", осoбенноотей егоpaзьития);

. oПTиМиЗaц}tpl paбoтьr с гpyппой Детей.Эе]r'JьтaтьI il,Iot{}ITopингa oТрa}кaюTся B Bидr тaблиц.
:- Пpи неoбходимости исПoJIьЗyrTся Пс!{хoJlоГ}tчеcкaя .ЦиaГнoсТикa
iЬIяBлеI{ие |4 !{3уIeние инДивидyaль}lo-псp1ХoлoгиЧrскt{x особенностей
. :\]Bo.циT IIо,цaГоГ.Психодoг .ЦoУ.

: S Учaстие ребенкa B псpГхолoги.tсской Диaгноcтикr ДoпycкarTся T6JIьк' c coгЛaс.ия rгo
:..r:liтелrй (зaкoнньtх ПрrДcTaBителей). Pезyльтaтьl Психологической ДlraгноcтикI4'1JПo"lЬЗ}iеTся ,цJUI prшения ЗаДaЧ пcихоJlоГиЧrcкoгo coПpoBo}кДеЕtul |4 прoвrдениЯ.: за-rltфицировarтной коррекшии рaзBиTI,Iя BoсIII{Taнников ДoУ.

7. IIopядок разpaботки
Oбрaзовaте.гr ьнoй прoграDr]vrЬI' yTвrpждrния
[I Bнесrния изМrнlний и (или).цополнений. 

1 Пpогpa]\,Iмa paзpaбaтьrвaеTся B cоoТBеТсТBии с 
"u.,Ь"щ"' 

Полоlкением paбоuей гpугrпой'
. .l з.laнной I{З coсTaвa Irе.ц'lгоГиЧескI4х рaботников !oУ'- 

] Сoстaв paбо.rей гpymЬI, оTBеTсTBе}Iной зa paзpaботкy Прогpaммьl, вьlбиpaется нa' -зlaгогическoМ сoвrTr и yTBrpжДaеTся прикaзoм зaBеДутощего дoУ, 
.

- 
.: Пpoект ПpогpaмМьI BЬIнoсиTcя нa oбсyждeниr и.,p,*,",,* нa ЗасеДaнии Пе,цaгогическoГо

- 'BеТa ДoУ- -1 Пpи несооTBеTсTBиI,I ПpогpaммЬr yсTa}IoвлlнllыТ!{ дaн.ньIlд 'I1oложeнием щебовal{и,lll,l" a_:l/''-е тpебовaниям ФГoС дoшIкoЛЬногo обpaзовaния, пppil{!{A,IarTcя соgTBlTсTByIопIeе
:,.l]ение кoJIЛеГиtlJIЬI{ЬIм OpГaноМ и yтBеpя(ДaеTcя пpикaзo]\,r 3aвоДylоrцегo {oУ.- 

5 Прогрaммa пр}IниМaеTся Педaгоги.rrски&r coветoм ДoУ-}r yтBrpх(ДarTcя пpI,{кaзо}I
:33.]\rЮrrleГo.

Йъ l

оцrнки эффективносTlt и,ЦосТl{х{ег1иЯ
BoсIIиTaI{никaми:

paзB}lТI4я детей
детей), кoтoруrо

B
r pеЗ}льT8TЬI

Пpогpaммьr
цеJIeBЬIх ПoкaзaТелей Yсвоения

l О



. BЬIхo,ц сTpaTeГиЧrскихдoкyIиеHToB нa федеpaльнoм ypoBl{е;

. нroбхo.цим€lJl кoрprкTирoBкacoсTaBнЬIхчaстей ПрогpaммьI.

. BI{еcеIlFlьIl предлo}itениll IIо coBrpшеl{cTBoBal{иЮ обpaзовaтольной ДеяTеJiЬнoсТи
кOJIJIеГиaJIЬI{ых opгalroB ДoУ в paМкaх их пoЛн0l,{очий: ПеДaгогичrскиNt соBr'гоN{,

7.7. Bce и3]t{е}lеIt}{,l и (или) допoЛнeниЯ' BIIоси},{ьiе в ПpогрaММy пo иToгaМ обсркления
Педaгoгичеcкoгo соBеTa ДoУ, .цoл)кньI сооТBrТcTBоBaTЬ требoвaнияп,I, пpr.цyсil,{oTpоIlньIп{
нaсToЯIцим Полоrкениrlvf I{ зaкреIlлены Прикaзo},l <<О внrсен}tи иЗl{е}rениfа lлiиrги) допoлнe}rийв Прогpaммy.{oУ>.
7 8. Пpогpahdn{a яBJIяеТся собствеr*r0сTЬrо,ЦoУ-

8. oфopмлениe oснoвной обрaзовaте.пьной Пpoгрaммьr {oУ8.1. Tекот oснoвной обpaзовaтельной прогpaммь' нaбиpaетоя rприфтом,Timеs Nеw Rоman,
KеГЛЬ 12(14), меxсстpонньtй инTеpBa'I полутоpньй' ПеprнoсЬI B TrксTе }lr cTaBяTся'
BЬIpaBниBaниr Пo шП{рине, aбзaц - Т,25 рe}Й}' тaбyл.ш1ии, пОля: слrBa - 2"5 (3) см, cпpaBa -
1 -5 CМ, сBеpxy 2 CМ, сн'lзy 2 CМ, лиоты фоpмaтa А4. Taблицьr BcTaBляIотся
HеПoсpеДcтBrннo B TексT.
8 2' Пpогpalr,Мa Прo''rиBaетсЯ' сTpaниIъt нyмrрy,оTоя B IIрaBоI\{ tlи)кнeN{ yГJIy' cкprIIJIЯIoTcя
]еЧaTЬIo и пoдпиcЬ}o зaBеДyioшего .{ОУ.
S -]. Tитyльньtй ЛисT счиТaеTся ТIеpBЬIivl, Flo г{r н}ъ{ерyеTся' Taк }Кl, кaк и лисTtl прI{Jlox{ения.
Нa титyльнoМ лисTr }.кaзЬIBa}oTся. нaзBaние пpoгpaМмЬr; rroш{or }rapl]\dеноBaние ,ЦoУ в
JooТBrTcTBие с лицензией; гpифьl paссмoTprI{иJI и yTBер)кде}rия ПpогpaNIi\{ЬI, нaзBaI{ие
i зс еЛеtlнoГо пyIIкTa, гoл paзpaбoТки прoгpaд,lfoIЬI,
l -{ Сшисок JIиTеpaTypЬI стрoиTся в aлфавитнoП,{ пopяДке t] yказaнием aBтoр a, :нaзBaъIv|Я'" }vlестa
.1 ].]aния, и3дaTrлЬсТBa, гo,цa уIзДa]r'.ИЯ, Bи.цa и хaрaкTеpиcТики' кoлиЧeсTBa сTpa}il.{ц.

10. Контрoль pеaлизaЦии 0сновной обpaзоватыrьной ПрoгpaМмЬr
1 Контpоль Зa ПoЛ}IoTой pеализaции oснoвной Пpогpaммьr .{oУ, кaчrсT3a обyvеl*rя

] ..Пt{ТaнникоB яBJUIOTся oбязaтедьньrм кoмI1oненТollr oбpaзовaтеJlЬHoГО пpoЦrсca и
'i'шестBJIЯrтся B с00TBеTсTBии с <<ПoлояtениеМ o BнyТpеннrМ кoнTроле в {oУ}, ПЛafloц{

- . .-{ТpoЛьЕ{oй .цеятельнoсTи, инстpyмrнTаpl{rь{ l(oнтроjТЬной деятельЕ{оcTI',{.
J PезyльтaTЬI ко}lтpoлll pеализaции Пpоrрaммы обсyхцalоТся }ia Пr.цaГoгиЧеcких coвеTaх

_ - ' ! -
-: B ДoУ сoзДaется сисTемa oЦrнки кaЧесТBa,ЦoшIкoJIЬI{ого oбpaзоBaw!Я>кoTopaя BкЛ}gчaеT

.,' j- 1{oсТический и}rсТрylv{енТapий оценЮ{ кaчrсTBa обy.rония по Пpогpaмме.
: С цельlо поЛI{oTЬl pеaЛизaции Прогpaшrмы в .{oУ oсyIцеcTBIrяеTся ll,{oниTgpинГ кaЧocТBa

-. -I".o.-IЬЕ{oго обpaзовaнplя B сoоТBrTсTBии с пpoгрaммой }loЕ{иторингa кaчrстBa ДoшrкoJIьногo''.=э:toвaния, кoToрaя BкЛЮчarT l{aпрaBЛrния МониТopингa (покaзaтеля), методикa oЦеrrgи
":iiтеpltи), сроки llpоBsДени,т, свoдньlй обoбщalощий дoкy1\,1енТ' иcпoлI{иТеflЬ._ з 3 Т с ТЪ енньtй, итoговьlй yпpaвленческaй .цCIкyмrнT.

11. Хpaнение oсновной обрaзовaтg.rьнoй прoгрaLrD{ЬI
. oprrгинaл ПpогpaммЬI хрaнI,rTоя y ЗaBrД1тощего ДoУ, u n6.'й Пpогpaммы нaхoдиTcя B

: -il.]t{ЧeCКoм кaбинете ДoУ. opигинaл и кoпи,I yгBrpхцsньI зaBеДyющим ДoУ.
- К ПщгpaМп{е I{]n'rIoT 'цoсТyп Bсr ПеДaг0Гические paботники ДoУ
-] Кt]п}l}t ПеpспrктиBнoгo плaI{I{роBaI{и,l tlo к'Dкдoп,ty обpaзoвaтельнol{y рaз.цеjТy l{axo.цяTсЯ-::" tПaх r. воспитaтелей.

l 2. ЗaключитeЛЬнЬIе ПoЛofl(eнI{fl
:jaстояшtее Полоrкение яBляlTся лoкilJlь!{ЬIlvт нOрR{aТиBньIIv' a.кTofulДoУ, Прини&faеTся нa
tlГllЧ€CКo]l{ сoBеТе и утBrркдаеTся {либо BBo.циТсЯ в .цействие) пpикaзом ЗaBr.цу}оrrtегo

t l



|2.2. Bс,e иЗмеЕеЕlи'{ и дoпоJIнeI{,t'., BI{осимыr B }IaсTоящее ПoлoтtlнI{e' oфоpмлшоTся Bписьм*nilIoй фopме B сoотBе'ствии дейgгвyrощ^' й*"oouo*.'"o'-гoййскoй Фgдеpaцrти.l2.3. Haстощее Пoлol*еrше пршrЕмarтся-*u 
".o.,йд.o,*,н сpок. Измeнсr*rя и д.II.JIIIени,Iк Пoлoлсешпo 

"p,*,чy'* ooрядкl].,р*лy"'oфнЕом п.|2'1Еaстоящrго Пoлоrкешrая..l2.4. Пoс.тlе пt,шIгfEя Положей. i"'* измeнеrur]t и .Цопоrrнerrrай отДffIьныx rylfiffоB ирa,Делo.) в пoвoй peдшщшr 
рrдаЛщия aBтомaТш'rсK}I ylpaчI{Barт сЕг\r.


