
l,аСlo.tая1tpoГpаl\1\lас.tapшtейl.p\,ltllЬl
объечt. 1]оl]ядоit, содэр7канl.]е образовtt,i,arопо' t об-ltitс,гей, разрабо гаLIа на основе ()сr,lовной

образоваrсльной програпlмь, N4ЦД9Y <flстский сад }[9lЗ)) ИГОСК,

ts соо.Iветствиlt с ФГоС до настоящая рабочая програ},IlчIа обеспечивает

раносторОннее разВIlтие И воспитаIJИе детеЙ дошкольного возраста, как субъекта

:lе.гскоil деятельн ости l] возрас,гс от 5 до б лет с ytleTo|vl и х возрастньlх и

1,IFIДLIВиДУа.:IЬныхособенIrос.lей,ПоосНоВнЬ{\'1наПраВхеНtIя\IсоцLIаЛЬно-
коfi,{]чlУtlикаТItВноNlу,ПоЗl{а1l]tll.еJlЬrIоN{у.реЧеВо\,Iу.ХуДо/\есТВеI]но-ЭсТеТиLIескоN{у'

физичесttому.
Програмпrа р азрабtlтана :

о В coo'l,BeTcTBI]11 с Федераrьны]\1 госVдарственны}I образовательныI,{ с,Iандарl,оl\1

лошкоjlьl]ого образсlваltltя (\'твер;riлеt1 llр[iказоrI \,{ttHttcTcpcTBa образоваItIIя и

tjtl)'tillРсlссиliсксlйсDсJсрzir\lillоL1,7о;itябряt](]1]г\I]5-{l:
о фg;lеllil.]IьllыN,I закOtlоNl ог 29,1] ]0l] -\c]7-]-CDl] i<об образоваllt,tи в Российской

Фе,,1ерации>>.

" Конвенцией о правах ребенка ООН;

. СаIlитарно-эпl,tде\.1ио-[огиLIеские требования к устроЙству, содержанию и

органt{зации pe)iLINla рабо,гы лоjlIко-|tьных образовательных организаций СдНIIИН

2.4.|.з049-l'з
. основнойобразовательной

Програмrrа ориентирована на:
психического здоровья детей, в том числе их

- охрану и укрепление физического и

эмоционального благопо:rуT и я;

- обесttеченllе равI{ых возможгlостеi-r /,(ля поJIIIоценного развития каждого ребёнка в

] Iep},l ol( .lI.()LrlK()_11ьн ого деrс,гв а НсЗill] t,{ сl I Nl () о l п{еcTut

проiкtjlji:l] l1,1 ,l.tlо.пiI, tlitll1,1 ll.,l -}ь] tii1" соl1'lIli',lt,i!ОГо стаг),сi1, ttсttхоQllrзlLо]lог1,1 ЧсСI{I,]lх и,цруl-их

()с[)беtlн()сrсii (в ГОr\1 чl'1С.lс ()l ptl IIпчеlItll,i\ l]t)l\1())lill()сtсii,t.ltlрtltзыi),

- обесIlе.tенI,1е прес\,1стIзеltF]ости цслсl:t. задаLl и содерilizltIltя образОtsанllя, РеЛrltlЗ\/еМЫх в

paMKilx образо в а,геjIьl I btx проl,раN{N1 доLlIкол ьl{ого и

начfu-tьн ого общего образов ания;

- создание благолрияr.,ur* ус;rовий рitзвития детей в соо,tветствии с их возрастIIыми rI

п FIдI{в I,Iду а-:] ы] ы N,1I"1 rэсобе н rLо с гяп,{Ll и скло н l] о стя},Iи,

рtlзвIt]}Iя способtlостеli 1,I TBOpLIeClioI,o потеtlциа,ца к,liкдого ребёнка Iiali субъеt..'га

сlr.ношсниil с саN,lи\t собоii. ,llрVгI,Iмrl i-(е],ьN{и. взрос]]ы}1l,{ И .

пIироN{;

- объедлtненtrе обучения и восtIитания в целостный образова,ге_rIьный процесс lla

основе духовно-нравс,гвенных и социокультурных

tlенностей u nprn*ror"tx в общсСтве правиЛ и HopN,I повсдениЯ в интереоах чсловеIiа, сеN,Jьи,

обтLIес,гва] 
:.,. -х ,..,rr'.|.r/r1I t пIlL 1-I,1c ик соltl.ttl,пьных. нрtlвсltsенных,

- фoprrr,rptl]]L,lHl]e обIl{еr-i j{\,Jlы,\,рьt _,]LlLll,t ()C1,1,1 :tсге}l . ра:JI]II

,)cl,cTl] tIссIiи х. и н l,e.:1.1lC]iT\/i],,l ь l l ых, (lи ]tJ ti с]с i( и х

IiачесгlJ, tl tJl,tLll1t1.1 },I t]lloclll, ca\4()cl,0rl te, lLll()citl t.l огвсI,с,l lJеI,1 Ilсlсг}1 ребёнка, фtlрrtttроваltitс

предгlосылоrt у,чебной деяl e"lbH осl,и,

прогр2lN,l\,1ы N4Kloy к![етскrtй сад }[s l з" игоск



- обесгtечеI-Iие вариативностI,1 и разнообраз}Ll содержаниЯ IIрограшrм и органцзаIILIонных

сРорп,r доп]ко J tbll oI,o обр азо в tll l LLI, в озN,j c)7iI I о с,г1,I

ф..-'iпrпроuопuо Г[рог,раrtьr раз,lltлчнtli'l Ht1llpzl',пcHHoC Iи с учёrоrt tlбразова,геJьных

tt<lцlсбrtocTet,r Tr сп особllocTcii дстсii,
- форrrrrрованllе соцLI ol(yjl b1,yprloii срt,ды. соответс,iвующе'I возрасl,лIы\l,

l.{ ндLr в t{дуаjIьI Iь] \1. п си хоjlо1,I1 чсс Iil4 N,I lr фи зи ологI,I LJескиN1

особен н осr,яп,l детеit :

- обеспе.lс}lие IlcllXOIlOг11-1le-{a],clt,t,t,tecKoii llOf-{el])IiIiI,4 сс\Iьи ],I поRыlLIения I(оNIпете]],гнос],IJ

РlСl;1И ГС,lСil (законttых пpc.tcl,aBt,l гс_llсii ) в t]Ot1}]Oc2I

prrur,ruш rt обllаlзt,lLзаI,11.Iя, Oxpallbl 1.1 \,крс1l"tеll],lя зJ,ороt]ья де],еLl ,

Ilриtlрит.е.l.ными задачil}I}l развL1,1 ия 11 t}оспитаtrиrl дет,ей являtотс,l:

- упрaпrrarrие сризическоr,о и психиltеского здоровья ребенка, форшлирование основ его

дl]игzlтельной и гигиегtической культуры;

- llелос.гное рtlзви,r,ие ребснка как субъекта I]осl{льных дошкольнику видов деятельности,

- обогащеrtное рu.й.ru. ребенltа. обесtгечrrваюu{ее единыйt процесс социализациl]

и нiII{}lилуализzlци и с учето NI деl-ских ll tlTp ебt t ocTei,i,

l]озl\lо;til{ ocTeit и сп особн ocTeli,
- рttзвитие на осн()вс р:lзноl,о образова,IеjlьноJ,о со_lеI])kанltя эNlоl{иона_ttьной о,гзыв чl4вос,tи,

с по собtl ocTL1 к соп ср c)ItиI] aFI IIto, I-ol ов н о с-г1,1 к

гlроявJIенИю гуманl{Оl-о отноu]ен}lя в детскоii дея гельнос1,I,I, поведен ии, поступках,

- р|IзвитI]е познаватслыlой alKTIlBI]ocTtl" ;юбознатсльност]{, с]тре\{ления li

саNlOС.IОяl'е'.ЬtI()\i\'llОЗItаtlIllОlIра]МЫI1I.IеIl],{tо.рLlЗВrI'Гие
Y\lс,гЕ]с}iI]ых с:пrlсобtltlсr,сii lI I]crI!i l)cocI] I(ll,

- tlpoбl,rtt_lel]I{C 
.l-BOpllecI-1tli аli,гll Blit)Cl l.t и iзообраiliе}l]Irt 1lcueltKit- 7iL',']ttl{I,1 ,] вк-,liочаl,ься в

'l l]ОРЧССtt) t() :ЦеЯТе--'tЫlОС lb, ., .
- органltческос tsхо)Itдеrtие ребенка в соврех,{енный ,\Iир, разнообразное взаи\,iодеиствие

ilоulкопьников с разJILIчны\4и сфералrи куJrьf,уры: с 
_

изобразttтеJlьныN{ искусствоI\,I ll музыкой, детскоtl литературой и родFIы]\I языкоNI)

,) кO.пог,1.1 ейi, N{аl,емil,гIlкой, и гро й ;

- прl.тобшение реСlенка li IiyjlbTypc cBoeii сl,раны и t]оспитанl,Iе УВа,LеL{LIя к другип,I lJародаN{

и KyjjbTyptlN1;
- llрl{общеttие ребегtка Ii liрасо,г_е, добр),, 1-1 еIiасI4Jlию, ибо вilжно, tлl,обЫ Дошtкtl:lьttьтi,i

]]озраст стLц BpeN,IeHeNl, когдLl 5l ребенrtа пробуждается

чуI}стI]о своей coпpllLIacTHocT],t к N{I,lpy, jкejlltl]lle совершать добрые поступки,

Сrрllt-гr'рарабочеiiПроГра\lNlы.lrсооТl}е.ГсгВииl.ФГОС'оо-":j.::l:iообрu]о"-1-:'.':'....
- грIi 0cII()I]lILI\ ptl_]:le]llI : l(c lct]Oll, c(),,ICp)]ill ге_lbttt tii - 0pI,ilн]1,3itllI,1t)Hllb,tlt; ]tolto.'tItиl,eлi,llыLt,

IlPl{Jl.)li.itIlc 
]/./lлрllLl(\l,_l и .l!)l,all 

, ,:1blIOl,() l1p()1lcccll t] ]ll\rlIIIilx РzllIНСГО-сОJерiI(illtлlсt,lособеl{Н()с.lИОl)l'аll}I:j|ttlииООl]а.JОВаГе
tsоз})асl,t1 (Раннес fетство) tI lз дошко;ьньlх груlIrrах (f]сlшко-пьное iJс,l,ство);

- xapaкTell}lcf,I,IKa особенttосl,сй развития детсr"I и пJIанируеN,,Iых результатоR освоения

Itрогрi1}{мы в каждой возрастной группе,

- зttлачи. содер)Iiание и результаты образовательной деятелыtос,ги в ках{дой возраст}Iой'

I р),п пе 1.I llo каiкllой из образователl,ных областей:

(-'оц}{ a]I ьн о-I(оNIN,IчtIи Ka,L,l4 в н ое рttзвитtI е. I I озrtав ательн ое разв и,гt,{е, peLIеB ое разв }1,гие,

худо]кеств elt н о-э cTeTl]llectioe раз-в I,11,1t с, Ф l,t зи,tесttое

разв 14,гие;

- особеннооти игры как особого пространства развитияребенка;

- вариатI{вtlыс форN,Iы. сttособы, \,lетоды Ll средства роализации проI,раNlмы; особенностI,1

образовательноil ilсяте,пьнос1 Il разньlх видов и

]i\,lь,гYрrIых гtрактt]1( дет,еii; с]lОсОб1,1 Ll нiiгlр,IвjlенI,1я ПОД,i{еР,ККI,1 i(eTcKLIX шIIццIIа1ив;

[)сOбеlltjосl-Ll ()pt,tlH ll:Jalll1t1 tlcjtaI t,lt tt,lec;iOji :tlltlJ'H()c'l 1,1 Kl,] tl



\lонl.i,гор!Iнга; ]IчIЬяIчIи воспитаFiников:

_ :,:",:Дт.il:lхýъlтнн;"#; iразовате:tьной програlVIмы,

- содерiканtlс Nlе,гOдI,Iчесttt]х N{a, 
()спитzlн}1я;

- ГlРе:lСl'аВJlен рея{Ll l\1 jlllя во вс( 
перI]о-( tl-{iltl,г|lц1,1 l{ ребенк,а

li ус.lовLIях лс tcI(O0,O g||,ti:t 
:::"iтilт:],,,],",п"о,,,Iятиt{,

Ч: ::' il: Ылli, :l';'$li ii Ji:': ", 
\, ч а с т I] 1,1 Ktl \, 

] ] : : : ::"#н J 1тж;;J,# 
-

Содер;каllиеllроГраNIN{ыtlаПраВj]еI{онаВосПиТаIIИеГу\'1анноГооТношенИякI'tИру.
OHcl высr,роено ts соотl]е,гств}I1,1 с ак1 уалыtьii\lI,l _Iс,гвtlе с раIзныNll1

I,1lIГересаN'lI{соl]реNlег111ЬiхДош]l{о]t::]икоВI,1нilПl)аВ.lеIIоtitl]lхtsЗilиNtОДеl

ig*ljil,;::j:; T,ý:;lil:;,,|1";'J,_,;;r,j:::*,. \tl,tpolt I рllродь, llред\,Iе,IныNl }1

coI ll4 aj1 ьн ыNl N,lироNl, rtгровоti, г}1I,исtl 14 чесltоir, бытов ои и

;1вl,tгате,:tьной KyilbTyptlii. 
.Гакое широкое Itультурно-образоватеJlьное содержание

*:ъ:::jjl :::: Ж 
"ЁiJ- 

: x]JJffi ;ЖШffiТih J" О' - Ыt ЫХ С КЛ О Н Н О СТ еЙ И И Н ТеР е С О В

детей на разных ступенях дошкольного jleTcTBa 
btlr{Ky I] свое\{ об,ьсктttсlпt,

f\ос,гчtlнсlе содер)tаtlliе
l1e}ll{Oc1,1lo]\t. t1 деяlе-rlьtlоС' ,ltего \IсхztНr{ЗМi.l: проt,IсхолJ,rт

Ktlяt/[ol\{ р2Iзлслс прОГРilNt\IЬ' ,r:t1.1 lrHoir об-lасr,rt к}'jtЫ'УРЫ

нiiхlii;i,."]'""'.r:'jJ;:"'-'Ъ;lliiiiбрu.по,; дея'ельt{ос'и познава'сЛЬНЬl)(, ItРаКТИL{еСКИХ'

реrlевых и творческих у\{еl{из, 
,_. 

по,оо]::,]i::,".ребенкУ IIРОЯВИТЬ В МеРУ СВОИХ

tttI/(}]Вt]J\уtl.rlЬНЬtХВоЗNtОittНоС,геt,iсамtlсТОя'ТеJlЬнос'ГЬt,!.IВорLtескуюак,rИВносТЬ,соЗДаЮТся
VсjIоВ11'lд]l'iЭN'lоцLlО].tа.tЬtlоIоltр1,Ill'1.Il1']ДеТЬNltlсоо1.1]сТсТВуюtцl,i\\lоралЬНых':
)с l.егt.l LlecIi}.lx LleHFl()c-l cii l] ре]),.ll;lаlс :t()lUli1_1I1,1li,tt< ltptttlClpeгae,t tlеобхо,ltlNlыir :tl,tчгt btt,t

соllllок)/jlь.гчрltыii Ollb] г. tt1-1,гtlllыii .],]..,,,uоп,r.я фуlrдаiiен1,()lVI ll0ilH()цeIlllOI,..' развtIl },lя },l

го,говIlос,г1,I к LLlколе, ..,-mrлй осI/IIIествJUIется по FIе/{е.ляхt, R

ВilzrбочейIIроГраММерсIТреДо,lениеТеМатикизанягиЙос}lЦесТВjuIеТt
letteнl,Ie IIеДgм осуЩесТВJU{еrcя разнообразная ItомПЛексНаЯ работа ПоОцеДоВаТо]ЬНосТЬ

прl еIlениЯ кurорй Ilедаl.оги, орra,о-руо"" на представJIе}IFI}*О таб,lrичную фрп,ry, M.I},T

l шпниlюваl-ь по свое\,1у ycNlo фени ю,

Ус.rlовия реаjI1,1ЗаrIиlt llроГраNlNtЫ: 
ilё__Ij-lF\ R(]t]l (). tle\,-t оi\l1,IN,ll,tй.,lеяl,ель, с ),jtOl]Oltt,clRLlcl\,1 

l'l

ребсtltlк j_tl._,ruп.,по,*ББрtlс,гi,l э,го. tll)eili.:l: 
::,:,(), 

tlе\,,tс,lлtt,lш,tый 
"lеяl,ель, 

с )
аNlNtы:

)к и ts ы N l 1,1 н тер ес о N,I tl о J l I i,l lo I l \},I й tl t t р о;t tз :,t я to шll t il

себя в окру){iLlющеNI llрострzlllс,гl]е. гlроцесс lillY, 
доIUко,Т]ЬНИ_'::]_, О"*'Сl'RЛЯе'ГСЯ

чспеI]Itlо I1l]I{ усrIовии его u"",u"o." l1 разнообразного взаипtодеriствия с NIиро'',

.(еятс:Lыtсlсl,tlаrI 'lp}Ipoj{a 
,]1оlLlкоJIы]I,iкtl подrlеркнутtt R девизе ПРОГРаNI]чtы: <Чувствова,гь-

i Iознавit.гь--l.вори,tъ>l Э гlr C,tilBa оIIllсдсjIrlк)т 
,грtI взLtl.{\4освязtlнные JIинии развlIтия ребенка,

KO'OpblC Ili]оtl11зыt]Lllо1 I]t:e р,I,Jде-'lЫ ltPOl !]аN,I\lы, llplljlilвaя еЙ цслостность и ели}lук)

IlllгlpiIBjlel1.1Oc.l,b. l1POЯl]tJrLrICb l] i.lIllt]lPtllllltI c0l1}.1a-tbti0-)\lolil1O}titjlыtolO- 
11oJlIa]]a1 с,llьFI()го

t] СО ]J,lДi,rГеJlьtIОJ] ворllесl(оГо ol,t]otlleHи,] доLtIliоJIьниIiа I( N{иру, ,

: :::н:}: ",:}"^Н;";'.'r".l'ý' ;:Нi Н^,l,?" п ur О ОЛ ее П ОЛН ОГ О Р аС КР ЫТ И Я В О ЗР аСТН ЬI Х

::ж;*ж:'":";;I;:Xii,iii;]",i.:,.J;:iffiIb}IoM ускорении раЗВиТия ДошкоЛЬника' и

rrсвсрорсrrроВаНLI}'lсроriоtsиl.еl\IIIоl]ПереВоДа:l:-:i(реЛЬсЫ))LшltоЛЬ}'lоГоВоЗрас.Га.
- обесгtеченис разнообразия детсrtой дсятельности близкой и естественtlой для рсбснка:

,,1l.pb1' обrr\ения со I]зрс)с,пЬtми Lt cBepcl'HliliДi\ll1' " Чеrut поjlt{сс I1

:)кс п ер t,I\lсr,.прuоu"й ", 
itредмстн ой, изобразитсл ьн ой, },1узыка,]l ьн о и,

разьlообрzrзнес деl,ская :1еятеJrы{ос,гь,,гем бо,,lыltе oHtl



знач],tNIа д.iIя ребеLlка I,I OT,BeLtael, его прrlроде,
- оl]исIlгаItLItо всех услоl]Llй рса-lIIзацLl11 прогРаlчlN,{J,l на ребснl(а. создitнLlе эNlоц1,I0на,цьно-

IiоNlфортной обстановки и б-rIагошрия,гной срель] eI,o

tlозитив I,I ого разв ити я.

Щеllь: создание условий для планирования, организации и управления педагогlJческиNI

l]роцессоN,{ по опродеЛснной образовательной области.
13ада,lи програ},Iп,I ы :

. датЬ предстаt]легIие о llpali,l,l.IriecKoГJ ре:rJl{заllии коirlпонет-I1-ов государс,гвенного

обI)а]ова1 сЛt,tlОГо CTtll{,lapTti lIptI [.1зуtIсtIlj1.1 liOI]lipcTlIoii образtlватс,пьнtlii об-lас,ги;

n trlIl)C.lc.lllll, Cr).lCl]lкiill11g.,,t,l,t.tl llt)l)я,l\rIr Ill)tlL.lllLrl,,,llrltзott.tIU.lLHrlii,)б.llСlII с

Y'le1-o,rt цеlеl:i. задач. сllец1,1(l)икlt tlбllаз11вill,е,1ьноl о гlроцесса д()}' и контllнгеlt la

tsосIlитаIt lIиIiов.

1.2 Це-,ll1 и ]адаtlи llo реа-lиза1IиII 0снOвной образOваr,е,цьноЙ прtlгрампrы

f{оtuкt-l,пьныЙ возl]zlс,г 
- 

,tpKitrl, Hc)lIoR,I ори ]\,larl cTpat{rl lla в 7кизн и каждоI,о tle-]IoBeltA. I,IпlcHHo

ts )lо,l.перио:( Ha,lLt},l наеl,ся tIl)oItecc соц],Iа,rtl{,]ацtIи, ус-гаttаRJI}1ваегся связь ребенка с

вед}.щими сфераьrr,r бытлtя: \111,1poм людеii. llрt,lроды, ПРеД]чlеТНып{ мироNl, Прои схолt,Iт

l1риобшIе}iие к культуре, к обIцече_]lовечесtiиN,i ценнос,гях{. Закладывае,гся фунда,r,tегtт

здоровья. !,ошttольное детство - 
вреNIя первоначалпьного становления личности,

сРорп.лиров ан и я основ самосозl] ания и и нди вI{дуilльности ребенка.
Рzrбочая програм},{а разработагtаl в сооl,ветствии с федера-rьнып,Iи государствен}{ып{и

о б р аз о в а, г е-ц ь l I ь j ]\1 rI с,г L,l н : ! 1-I р т Lt,\I t,I .

I{e;rb прсlграNl\,Iы соl];{ltгt, кtlж:l()\() рсбе}lliY l] г|]),Illlе jle,] с]]i()го c:t:(a l]O,]NloжtIocl,b.]]lrl

разви.I,1.1я с]tOсобносгсГ,.j . Lll}lpOlicll о t],Ja}]N,li.).{cl,i сl B1,Irt с \1tlpor\l. ttl{,г1.1 BHol 0 I]I)i,tli,гиliовtlния в

l)alJllыx lзllдttХ дея,r,е.,lы]Ос';tI) гl]()рtIсскоi:l ca!I()pcaJlll]aцI,Ilt. l1poгpa,rtп,ia t]аlll]аtsлсIltl на

рilзts],lтие саN,lосlоя,гс,lьtIостl,t. позl]ilвагельной и l(oN{N,lyHиKltTt,lBHot,i ilк,t,ивности, социальной

уверенllости и ценностttых орие}lтаций, определяющих поведение, деятельность и

OTIIoIIIeFlLle ребенка к \,Iиl]у.

Педаt,ог I ILIцеJIен ]l а:

pa:]l]].l1-LIe JIиLIHOcTLl дстеii лоlllIiоjlьFl()l,о возрас-га в раз.tI,1 чньIх l]],Iдах об]Ilен1,Iя Ll

jlerгl e.;lbHOcT].J с уче[ом l] х возрас'Г]:I ыХ. t,l НЛL] ВI,I;(Yальн ых l IсlIхоло1-1Ir{есIilгх и

г|;llзttrl. lul ll(lеских особеl,| IlOclеЙ.
создание ус.гtовлrй развtIтия ребенка, открыва}ощих возможности дJIя el,o позI,1ти}]ноii

соцt{ализац}lи, Jlичностного развL1,1,ия, развития инициативы и творческих способностеii на

основе сотрудничества со взрослы}{и I{ сверстниками и в соответствующих возрасту видах

деятельljt ocT1.I;

cgз1,1al]rl е рtiзвrlваюLLIеЙ образовате.l bHoi.t срсды, коl,оI)ая представ,r]яет cooOtl ctlcTeN{y

ус,lrовlлй социа]ltlзацLtI,1 Ll 11 l1ililB',lj{\'a]II,] зillltl}l]lcIcii.
- сис,Iе]\,Iатизировать орган I,1 зztllL,l IO двl{гаl-ельlJ ого ре)liиN,Iа дошJiольt-lи](ов, RtiJIIочzUI

оргаllll:JоjjаIlitыс- форl,rЫ обу.lсtlлtЯ lI cOl]tllecT}lyto деятеIlыlOсть взросJIых rt детей I]

соо,гвеl,с,1вLIи с rребования.\1и с,|-L]Frlц:Iрl,tl }l l]отребностями де,lей.

1.3. IlprrHrlllпы 1,1 поj{хO.цы к форrIированию проt,ралtпtы

l l р о г р а ;rt шл а с о [),гI] eTcl]l] }, с | l1 
l_] 

t,l н ] l ],1 l t il г\,{ :

гlо_пноl{енl{ого проiкI]ваIll{я ребёнкол,1 всех этtlпов детства1 (paHHet,cl I] лоUIкольного

в озр acTti). о богеiщени е (ап,r гr rlи ф и кац Ltя) детс ког о

разв1,Iтия;
IlостроенлIя образовате..Iьной деятельнос,I!I на основе индивидуальных осооеннос,I,еи

каждого ребсllка. при }(оrороNl ct1\,1 ребсtIок стаliовитс,l



tlI(1,I1 tstlы_\t I] выборе содерiкzr[ItIя cIl()eI () 0ijl)азованlIя, clall(jBlt tся субьеl(],оNl дошl(о"цыlог,о

образованrtя;
содействия и сотрудничествалетей и взрослых, признанияребенкаполноценным

у частI-I и к oll (субъе rtTo шr) о бр азо в aTe.lbн ы х отн о шен и t,i ;

lIojlitepжKL1 1.1 нI.Iц]li,iгIlвьl ;1етей в раз"ILILl tIых видtlх деrIтеJtьнос,ги;

соl р) дн иLlсст,I]а с ссмьёii.
-- приобщенпrI де,| еtl к социtlкуjт},т\/рнЫ]\,1 HOp\]aI,I. трtlдrlцияNI ceNIbI,I, общсс,гва lt

l,осударства;

- фор,лrиров аI]ия позн аватсльнь] х

ра:]]]ич}{ых ви;Iах itеятеJlьнос1,1,1;

интересов и познавательFIых действий ребенка в

в о зрастн oii алекв zl,TI{ о сти дошкоllьн ого о бразов ания
\тетолоl] lJозрасl,y tt tlссlбсt lIlOc ],rl\,l 1-1азвLt t ttя):

ччё i а )1 tl tlliч. lь,г\,1lнtlй cl l l \,|ll l] ll1 l]a JBlI1 t r я _lc t eil

(соответствия условий, треб ований,

[lау,чньrс осltоtsы lIрограN,I\,Iь1 сIJязаIIы a ]]it]l]tI,гtIеNl lIJclI с1 б,t,еliтгtого c,l,[lHOB]IeFIlIrI чеJоI]еliа

в псрl]од дошкоJIьного деl]сl-вit. Ип,rентtо орltснтаI]ия програмNtы lta субъек-гIIое развI,1,гие

ребенка деJlLlет дошкольника не прос,го центром образовательFIых практик и

взirип.tсlдейсt,вий, а источнико]\,l изN{енений, не узнаts и не поняв которые невоз},Iожно

проск.гLtl)оt]ать какие бы Tc,l ttrt бь;.ltо tlнIlоваIIионные прсобразоваI{ия. Содерlкательные

сL]rlзtl Nlе7liду рl]зr-lыN,lI{ раз,{е.Iа\llI lrptll,|]t]\llvl},l позвоIlrltот ин,гегрt,{ровать образоватеJIьное

содер)каIIrjс при pcUleI{]]11 восгI]lтаf,сjlьно-образовzlте-rlыtьтх задач. Так. папрlиN,rер, расширяJI
ltре,-lс,гавлеilttя ,llетей о природе, Ilедагоt, восгtитьtвttеl,у них гv},IаtIное 0,гноjIlение к

71(ивому' побухtдаеТ к :)стетичСски},1 переЖиВания]ч{. с]]язаннЫN,l с прироДой. рсшаеr, зzlдаLIи

развиf ия речи, овладения соотвеl,стВуюшими практическими и познавателLными

уд,{ениями, учит отрirжа,гь впечат,rlения о llрLIроде в разнообразноii изобразlrтельноri rt

ttгровой деrIтельностt{, а зIlаtlLtя сl ttотребнос,Iях iKI,IBoTHыx и растенIrй становятсrl основой

дjlя оt]_]аj(енl,t,яt сtlосtlба\,1J,l \\одil ]а H1,I}Il l.

1,1llTet,paTlIBllыL"I ГlО;lХr.)jtдас,г Bo:]\,lo/T(}l0Clb г]ilзвl]l]|ггL t] с]дI,1 IIcl'Be llОЗНi:lв:tте, lьtIую.

)lчlоцIIоttа-]1ьнук) l.J прак,l,ичесl<yю ссDсры _IILI чносl,и ребенка. Ка;кдый ребеноri развI,tвzlе,гся в

cBOc]\I Tet\,ltTe: залачаl восгILI,гilтс]Iя бсре;+trtо отItос]{ться к этоN,{у процессу, создавать

yc-rIOB,,lri лJIя есl,ес,гвенlIого индl{i]].lдуiLпьноl,о,rlltLtнос,l,тtого роста. Прlt гlостроениI,1

l]c,i],,tl,oI ].jLleCIiO]-o llpoIlccca ocIloBHOe образова-гельное содер}кание програ]\,{N,{ьl педагоги

0суll1ествjlяlот в Ilоt]седIlсl]гlоii;к1,1:згltl . lз t'OBNlL-CTttoi1 t, дстыItl дсятельнс)ст1,I, путеNI

llн,Iсгрaill1,1 1,1 ес],сс,твенных.ltJlJ| -10ШКОrlЬНиliiIвti.1овдся,I eJlbHocl 11. г-lаtsны\,l 1,1зкоlорьIх

яв-:lяе,гсrl 1.Iгра, Играt становиТся содср/кiUILIе}I и форlrоii организацtIи iI(изни детсй.
I,1гровr,Iе N,Iо\,Iеllты, ситуациI,1 }1 1lрllеп{ы вкjllочаIо,Iся во все I]rlдьl детской деятелыlост}1 t]

общенl.тя в оспитателя с дошкольникаN,II,I.

Програп,tма ориентироваI]IItI на совреl\{еI]I{ого ребенка. Соврепtеrтtтыli ребенок это iKLITe]tb

2l rзека. Lta IioTopoI,o окtlзьI}Jа}от вjlияL{]{с t]cc IlрltзIIаки Hac,0,t-lrtщcl,o BpeN,IeEt}l . Мног,олtстtlltе

l.tсс]lе:lо]]аt,lLtя, ]tpOt]1-11.1 Nl 1,Ie a}J lopaNlJl tl}]o1-I]at\l\lы. llo]зB()J]rI K),I IIANt Htlпle,l 1,IIb ((шIpI,1xI,I))

cOt]I]eNleIIIlOгO дошl(о.ць]{()го.lсlсгвLI, liоl()]]ыс I]е.]lьзя нс yq1,1,,,*,,oaTb, организуя
образоваtеJlьl]ыii rlроцесс.,lсl,сtiого садti. Совреп,tенгtыil ребеttоtt - \IалеllLt{},l й грtr>ltдатl1,1 н,

OSOзHttlOщl,tli себя в соtsрсп,Iеннод.{ I]рос],ранс,tве страны и города. он;lтоби,г свою роj(ину,
сво}о сс\lЬк), cBoLIx cBepcl,II].IKoB rI друзсt:t, жслztеТ сделатЬ }кизнь _iIyLIшe, достойнее и

KptlcI,IBce. Сiоврепtенl-{1,Iй :IOIl]кo-цbн1,IK орисн,гироI]ан }{а гIознание челоRскzl и ltрир()дь] Он

tiеп-l()хО ориеlIтирУеl,ся В себс, своеr,г бrt.tжltiiltleN,r 0кр_Y7ке]]}1И, СВОеГ\,{ НаС'ГОЯЩеIчl I,I

бу.{1,1tlеьr. ()н t,отов ОЦСIiI.1Ва'tьявлеIltlrl11 собLl,Il{я жIl:JIIи с разных точеltЗрегlия: llIl1 ереса,

y,I,IlJiиl,ttpllocTи. llоJlезнос j.1,1. эс,l е,гич]Iосrlt, Ilознания. Современные детtl орI4ен,гI,Iроtsа}{ы на

булушее. Э,го яркая отлtIчIlтеЛьная чсрта N,lале}lьких граrкдан CoBpe\,IeIIHocl,tI - они с

увереннос,fыо смотрят в будущее. Внутренние резервы современного ребенItа



раскрываIотсrt l] разны-\ вtlдtlх JlреjllIочrl,гаеN,lоЙ иN,I леяте_[ьностt4: изобразительноЙ,

LI].pOlзOI:l . N{\.JьlliLlльll()й. лt{,l,epill,vlllIOii . l ltl, tl ()T-]Il]tl}1c ol, CBepCTH1,IKoB проlILцых -це,г. оFl

vBbpcrlHo ltолtбиниllr.с.1 tIx. ()б,ьс.,l1.1 нrlе] \IL-)li.1)'собоl:i . Il()l,о\1\,t{,го L,NI), 1,ак liO\I(DOpl,Hee и все

aruлпu },сIIеть, Он opt,aLlrIIiIlt) iJll.|lе-гасгсl]оt.I lIpc_lcTaR,lt]ttllltoб ]TONI \,l1,1pc tj разньIс сфсры

)ltизнедсrlТеjlьности. он - носи'ге-ць субкульт)/рьl, присуtцеil ,голько лошкольнику t,l

оl]Il1чаlощеii c1.o ol. детей Другого возрасl,а и tsзрослых. CoBpeMeHHo]vly дошкольнику часто

tIe xI]aTaeT общеltия с шtап,lой и папой, cBepcTFIиKalvII,I, Он теряется в мире объемной

инфорN,lаllrlLl, e]vly хоLIется бо-itьше разt,оварI]вать I,t совместно действовать. Группа

,цeTCKOt'o сада - как раз то N,{сс,го, где он реа-цизует IIринципиаJ]ьнь]е для него потребности,

llоэтоп,tlr, детский саlД это втораЯ сеN,tьЯ ребснttаt, ts коl,орои спrу бrаt,опоJIуLII{о и

интересtlо}iI,1ве,fся. Совреш,tенньlе j{етu с },,llOBOjl},c,l виеN{ иjtут l] дс,,t скиil саrд. -ltюбяt eI о|

iКизнь ребенка 2l века oLIcHb c}JjlbНo изNlеFIи jlacb и,гссно свrlзана с возIIо;кнос,j,яN,lи

po,1tиTcxerj. Olr быс,грее, че\,I взрос.ltыri успсваtст освоить л,,tоби-цьный телефоrr и коNIпью,лер,

теjlевизор и }4tlгнll,гофон. Он cJty]J]aeT и сN{отрит с родитеJlя},Iи одни l,t те же tIес}{и и

Te.]]eпclle,lii1ll,{,xoll{иT BN,Iec,l е с сеш,tьеii l] Kaq)e и рсстораны, выезжает за гран}Iцу наотдых,

]IvTcttteC-I t]ycl;1lpl.teIl1,Itl]vcl,Crl t] \4a1]I(|lx llRlilпtобlt_tсii. L] рек.цаNIе. онлtttоtиминтересуется
tl о Nlного\1 рtlсс),Iiдает. IJ го,I(c l]pcNlrI 1lсбеltоtt lIo-гIpeilitteNl\/ сорие}{1l,]роваLi на

caпloLlet{I{},Ic. дс,I CKl,te вr,iд},I .(еrlтс. lbIl[)(:rrr, (_)tt :tкlблтт l1I pitlb. CO(IИE{rITl), фitнт,азtlровать.

ра:lовагься 1.I l]ilссужда.Гь. I3 де,l,скtlii ,le.ll,teJlblIoC г[t col]l]c\le]Tгlo1,0 ребенкаt NlO7itl0 YВ],Illе'ГЬ t,l

с-греN1,1е1.1 l{e li 1,1H l.еграци и, то ec,Ib объедrI нен ию разн ых видоts деятеJrы{ости ts од}lлl

процесс. В Iловых видах дсятслt ности. таких как экспериментирован}lе, создание микро и

l\Iакро-проек.гов, коJIлекцlIонироl]tlн],Iе, LIN{провllзация соl]реN,Iенных летей прlIвлекае,t,сам

гlроl{есс, воз},1о)кность I1рояtsлсниr] са\lостоягеJtьI]ости и свобоJь]. 1)еализации замыс-Iов.

воз]\lоililIость вь]бирать и NlсItять чl-о-то ctlлJoNly. Все эти lIовые LlepTbI совреN,Iснного

.loLuKo,]I ьн ого детств а I] аUrли o,1,pa)l(eН и е в IIр огралtпl е.


