
Рабочая гlрограN,INIа первоii пt:lа_Iшеii грVпlIы норN{Ll,гивныii доttуп,tснт, определя}ощии

объем.Поряj(оК'соДержаI{r{еОбр:rЗt)ВLrГе-tЬtIыхоб;tасr-сй.разрtrбоrаI]аН2lосНоВеосновной

образоваrельной IlрограN,tлI|,1N,{КД()\'к/_Iетскlrй саil j{91З) I,IГоСК,

В соот.вегС.гвии С ФгоС flO насгоящая рабочая програL"lп,tа обеспечивает paнocTopoнFlee

ра3ви1,1]е и восIIи,Iание детей лошкоJlьноl,о возраста, KaIt субъекта детской деятепьнос,Iи в

ВоЗрасТеот2ДоЗлетсУчеТо]\{ихВозрасТныхиинДиВиДУаЛЬныхособенностей,по
осНоВItыN-t направJIенияN,I социLпьно-Kol\,IN{yH иI(ативно},1у, гtознавательно]\,Iу, речевоNIу,

худо )ксств ен I I о -э стетlI ч е с Itо },1ч, с| и зи,l e c ttoпty,

С.грук,гура рабочей lIрограi\,{NlЫ преjlполаI'ает налиLIИе трех осtIоl]ных разде,цов:

l, IJе;rевоЙ - поясн1,1тельнzlя залиска, l(е-]Iи }I задачи реа;llзации учебноЙ рабочеЙ

1lроt.раN1\1ы. принllиIlь] и 11олхоj{ьl к оргLlIIизации совп"{естttоо 
"t_о.::::деятельности,

х epal(l.ep}r cTl{ li l.t особеrt н ос t,e йt разL] L.l l I.1 я , Lc,t с ГJ l рvп ll bI обlцеlэtiзLз и tз атоrцей н tlпpaB-Itet{H ос,гIl

де,t,сй \I_чад]-Uего возрirсlа , IljlaH1,1 py,e\lbte РеЗl:п6,u-Гоt осl]оеFlия проl,tr]аj\l\lьl ll гребовагтия

сТанларТаI(цеЛеtsы}'IОриеIl.ГирttN,lкВоUГJ}{l.illIнtiliLllч{ГруПllы

2. Со;tержа.гелъный - описаFrис образовательной дея1,ельности в соо,Iвеl,ствии с

tIаttрав.]1еl]иялlи развитrrя ребенка, представленных в пяти образовательЕlых областях;

оп Llсание вариаl tItsныХ tPopr.r. сгlсlсобов, \,lетодоВ и средс,tВ реа-l1изацИИ ПРОr'РаМN,tЫ:

способЫ и направления поддсРжки де,гскОй инициаТивы (работа с одарснньir,tи деты,tи),

особеннt_lСl.и взаlи^,{оДелiствtrЯ педагогоВ груllпЫ обrчеразвЙваtоrr(ей направJlеI{ности детей

N{хаДшеГОВоЗрасТассеМьяN,I].IВосПиТчlнIIикоВ,реаJI}IЗаЦияДо]]оЛниТе.ItЬFtыхПроГраN{N,lВ
r.рУПlIеобщеразвиваюrцейнаПраВЛенt]ос1.I,IДе'гейМ"лаjI'шеГоВоЗрzIсТа

3. ОрганИ:зационнылi -- описа}lLIе материально - ,гехнического обеспечения програN,{п,lьi,

обссtlеLlе]IFIостl.i N4стодIl tle(:KI,1 \l11 \1i-llepTla,гla]\,I}l 1,1 срсдствL]Nlи обучегlия и восгI]4тания,

peili}.lNl .,lHrI. Ll TaK)lie ()СОбL]tIllостrt ,I 
pa-l1.1 [ltlOIIH],IX собьт,r,ltit. IIрLlздrll]tiов, Nlероприятllr"I;

особсгtгt ocl-tl Ol)t,allllзatl],I 1,I pLI]BtlBi]tglltcй l1ре,ltNlеl,н0_1]рострiltlс,гвснrtоЙ сре;{ы,

П рограпrма разработаlrа :

. .В соответствии с ФедеральныN{ государственным образоваТеЛЬныlчI стандартом

доttlкольного обра:зованr,rя (Утвсржден гIриказо]\1 Министсрстваобразова}Iия и

науки РоссIrйскоr-t Фс.Iсрации o,I l7 ок,гября 20lЗ г, N l155);

. фсдеральным законоNl сlт 29 l2.2012 J\Г!r2i3-ФЗ ((Об обраrзоваьIllrl гз Pocct,tiictcclй

Федерацtrи>>l
. Конвенцией о правах ребенка ООН;
. Санитарно-эпилемиологиLlеские требования к устройству, содержанию и

организttцr{и режиNlа работы до-оьпоrrоtх образовательных органtIзаций Сднпин

2 4.1 З0,19-13
. осгtовllсlй обра:зоtзаtе.,tьllilii l1рогра\l\tы MKJ(oy <<lJе,r,ский сад JYсlз 1,Iгоск

11 р о г р lur b,t it о р 1,I с, tl т 1,I р О I] ct ] l i I l i Ll, :



- охрану и уItрепление физического и

эмоционального благопо;tу,лия;

психического здоровья детей, в том числе их

- обеспечение равных возможностей дJ]я поJIноценного развития каждого ребёнка в

пер1.Iод дошкольного детства незавLlсt,lNlо оl, N{ccTa

lIpoiK].]вtlн1.1 я,поJI2I. Flацt]l.]. язь] l(a" Cotll]tl.]]bllO1,o cl,a,],ycLl. tt.сtlхо(l1,1зl,]ологI,1 LIесl{rIх и других

особсttнtlстсй (в robt LltlcJlC огрtll]lltIсl]l1ь!х t]ОЗ\IОilit]Ос,гсi,:i з-tо]ltlвья):

- оflссгtе.tенtrе tIpee]\1c гL]еIIнOс,l ll целей, ,]LljltlII 
1,1 соi(ер;,I(аttrlя сlбразtlвLlния, рсil,tLlз}с\lых R

l]al\l ках сlбразо в aтejlbI] ых гI ро гра\t \l :IOlfi IiO] lb l To го l"I

}IаLlа-ПЬноГо обЩего образовzlния' " rтве'ствии с llx tsозрастньlх,ll' и
- соl]. I.aFtlte б,tаt tlltpt,t.lt-г]]b]x ус;tlэвr,Lii разtsLIтItя .llel еи в соо

11 н л1.I 1] I1 ду а:1 Ь l 1 Ы N I !l о с о бен гt о с гяNI 1,1 I,1 с K,i1 о Fi н о с,rя}lи,

разL]},i,гия сгttlссlбtLостсй и TBopLlecкoI о IlотсtlLlиа_I]it кtlжДОго рсбёнка кztK суб,ьекrа

Ь,ггrоrrrениr,i с cilпli,IN,l ообой, друI,1IмLl деl,ь\I1,1 , взрос]IыN{],I и

]\lt'lPoNl' 
/ucIJT,Tfl и R()cl]],lTa] эбразовательный ,,роцесс на

- uбraдrrо.ние обученtIя и восl]l1тания в цеjIостныи (

основе духовно-нравственных и соц,Iокультурных

ценностей ,'l npr.r"rntx в обществе правиЛ и HopNl поведения в l{HTepecax человека, ceN,lb}I,

обrцествir; 
i--,,-,-, ""rrт ,,1 /r\T т qlJl " I,],I,I. их соцIiальFl ых, нраL]ствеFIных,

- фор ьrи рОв aн}t е общеii liуJlы,\/рЫ jl}l llн oc,l]!l де,],еl,t, р азв f

] с,l,еl,и ч ес Ii ],{ х. l1 н,ге-i] -rl ек, г}, aj ] ь н ь] х, tР ll _] l,t,t е ctc tl х

ltiгIcCl.B. иIlLitlиативнос,ItI. CLilvlOCTOя]'c,:Ibt]oc],I,l I,I ответствеt{ности ребёнttа, сРормrtрование

ll р e]ll l о с bu t olt у чеб п oti лея,t,е'; tbHocr rt :

- обесIlе.lсн r,Ic в2lри|t'.ивl{ос,гL{ lr 1эазttообразия содер)t(tlния IIpoгpaMll и орl,а]]изац}Iонных

форп,r _io шr riO]l IlFI О I о обра,зtlLз tlti l 1 я, Ij (),] \ I ()/к Fl оС] ]"]

(lорrrrlроваtlия IIрогра1\{\4 РаЗ,]и,lной ttattpaBлcllIioc,гt,,t с у,tёr,ошt uбllазова,rе:iiьных

потребtlос гсй и слособнсlс,Lеii jleтer:l,

-форпrшроВаНI,1есоl{иокух}Лурноl:IсреДы.сооl.ВеТсТВУющейВоЗрасТныМ'

1,IнлLIl]пilуLiлыlыN{, псtIхологическим rt физиологическиNI

особеннос lяNl -rc гсii:

- обес пс,чен и е tlc 1,1xo-ilо1,сi-ll сдаl,оt ичсс кой п o; l,]ep;iкt:l

родлrте:rеii (законн ых пр сдстilв 1,1тел er,i ) в в о llpocax

рtlзвL{,l ltя tl образОваlн1,Irl. охранЫ }1 уliрсIlлеН]]я здоровья деr,еti,

lIрлlорlr,гсгt{т,l\,Iи зaJi,tllal\1Il р|lзвI,Iт}lr] l,{ в()сгl I1],ittl},1 я:lсrсй ,tвJlяк),гся:

- )iiiреп.] tеНие (lизtt.tесliоl о i1 lIc14xL{LIccI(0I,0 t.lороl]ья peбctlttir. (-iop,rrrrpoB:1}lt,le ocHOt] ег(_)

лв и гателы t о й и гиги ени чесttоli liуJlтп,урьi ;

- целос,гI{ое развлI,гие ребенltir как субъеttта посиJIьных дошкольнику видов деятельност1,I,

- обогаttlеt]tlос развиr,тrе ребеttка. обеctte,t t,tваюlцее едt,tн ый проtlесс социiLтизацj,l1,1

и LI jlив tIлуаJlи заци и с уче,го tr,l детски х п от,р ебн о сте й,

IJ ОЗI\IО7кн ос,rей lt сltособrr ocTcr,i,

- ptrl]B],],1,иC на ocllOBe разного образовате,Iьного содержаrrия эi\,Iоциональной отзывчивостl{,

с гt rl с clCl н ос,гll Ii со ll epciк t,I L] al1 rl ю, 1,оl,о вн OcTl,I к

CCr\lbt1 и tlовыtlleHиrl ко]\lllетеH,IIloc гl,]



гI!]оrlв-цеF{иIо гVмаllного о],tiошеIlиrI в де1сl(ойI дея,[ельности, ловедеt-Iии, пос,tупках;

- развитие познаtsате.цьнол'i aKTl,IBHocTIi, .цюбознатеJIьност11, стре\,Ijlе}IIIя к

сап4остоятельномУ позIIаIIIIю и разN,{ыш]те}II,lю, развитие

у N,lс,гвенI{ых cI IособrI ocTeii и petll I ребекка;

- rlробуilijlеIIие ,l l]opIIcClioi] ак l ]l Blloc,1,1l I1 l]ооб}]tl)IiеLt ljя ребеIl li2l, жeJlatl ия вкjItочаться в

l t]Oрческ\,l() _(ея,1 e-rlbItOC гь:

- OPI iIHt]Iчecкoc вхо){iлеtlис ребеliIti1 }] соtsрсмснl]ыli N,Iир, р2lзнообразttое взаиN,lодейс,гвие

-{ошко,IIы] I,II{OB с различны\,I],l сq)ера\Iи t(уlIыгуl]ы: с

tIзOбразtll,сjlьныNl l.igiiyccl,t]ol\I tl NIузьIкOii. дсгскоii "tLI1 ературоЙ и l]оllным языкол{,

) IiO j] о г LI eli . \,{ :1т е l\{tl,гI,I тiо ii, t,t г р о Й .

- lIрrIобщение ребенКа к к,\|lы,)/ре своей с,l,ранЫ t4 восIIл1l,аНИе УВа/Кенt,Iя It;Iругим наролаNl

lJ кухь],урам;

- лриобщение ребе}rка It I(pttcol,e, Добру, ненасLIлиtо. t{бо Bailiнo, ч,гобы дошl(оJlь]-tый возllас,г

стал BpcMcHcN4. когла у ребснкti пробуiкдtlется

tlчl]с.гtзо cBOCii cotIpIll1ttcTl l()c,1,1l к \|lIl)\. ;It.jlallllc соl]ерша-гь .]tlбрые IIос гуItltI{,

Сiтрl,ктl ра рабочеi.1 програlNlNIы l] соотt]еI,ствиtI с фгоС дошкольного образоtsаFiия:

- грLt ocHOBllblx раздсJlа : L(c,]IcBoii. со-tсржатL]льный, оргiiнизацL{онllый;допоJниlельньй,

гtрIljlо)liеl]Llс

- co.1tep]KaIll,{c 1,1 1-;собсннOс,ll.] оргаIЕ1l]зzI1lI.1и образовtlте.]1t llого tIpotlccc2l l] гр},llпilх раннего

вOзрitс,tа (PaHtrce /{е,r,с-гво) rI в л,оruкоjtьных груllпах (/{ошко';rьirое i (е,гс,rво);

- характеристика особенностей развLlтия детеri и планируемых резулыатов освоения

програN{мы В КаХtЛОй возрастtlой группе;

- задаLl t1. содср)канI.1е l,t peзy;tlrl,itl,ы обра:JоI]tl,гсJlьIl()й .,{ея,геltьltосг],l в каждOi] tsозрастноii

I,p),lIIIc l,J llO Ktl7K,]{Oli из обра,lсlвliтсjl bt{t,I\ (lб, llluгcii:

(_'оцlti1.1 tbHtl-KONl\I),EII.ttta.гLI t]FIOe рtI:звrI гI]с. [[о]]навателыl()е раt:jвиl,tiе, речевое развитие,

Х\ЦО'rI(еСl'в сн I1 t)-.]стетиIIсское разв I,t l-и е, Ф изи ческо е

раз B],l1,}.l с;

- особснltUсt].1 ,Iгрь] liLIK особо1,0 ]lpOclpitHCl|]tl рitзR]llllrI ребеtlка;

- Вi:lРlltll.Ивt-lые форNlьt. способы. l\Iсl,олы и срслсl,ва реализациI,I програ\,{N,lьJ;особсIIносги

образов ttтеJrыIой деятеj]ьн о сти р азtIых вrIдов tI

liу-пl;[урных l]ракlик де.rей; сlIособы и направления поддержки детских инициатив;

о собенн ocTI,l о рганизацrt и п едагоги ческой дtI агн ости ки tl

NlOIl li ] opt,I н I,а.



_особенносТиВЗаI,1МоДейсТВtlЯПеДаГоГLIческоIокоЛЛеItТиI]ассеМЬямиВосПиТанникоВ;

- ]\lе.год}tческL]е реltоN,IеF].дацt,lИ 
по IlpOelt,I,tlpo]]tiнt1}o Oc]1ol]lIoii образовательноit програN,{N{ы,

- солсржаL{ие N4етодI,rLlеских NIатер]4алов Ll срелств обучеrтия I,1 восп1,1танI,1,I;

-ПреДсТаВлеIIре/IiиN'tДняВоВсехВОЗрасТНыхГрупПах,ВкЛIоЧаяперИоДаДапТаЦИИребсrtка

к )/с.llовLtях детского сада, ,градLIIltlонllых событий, гrраздни""l: 
lii|].lРИЯтий,

tlcoClctttltlc,г}t орt,анLlзацLll{ pa,]Bl]tJalOlLleйt tlllсдпtетl{о_11ростраIlс,гвеIlной 
срелы,

- tliIСГl, Itpot.ptlNtl\lы, (lclpшrri1l,ci\laя \ tll1CгiittIiiitll1 образоlза[С]tl,t11,1Х o,rttoll_tcltltii'

L]оДеряtаtlиеПроlраN,Ii\IЬI11аllраI]JlеIlоtIzlВосIlИ.Га}{1,1еI.уNlанt{ОГоо'ГНоtltеFlИякN41,Iру.

()tTcl выс.t.роено ts СООТВеТС'ГВt]ri С аК'ГУаЛЬ]{Ы\'Iti LlНТеРеСа\'1И СОВРеМеННЫХДОl'КО-iiЬЕlI'IКОВ 
И

Hal]paB]IeHo на их взаип,rодейтстtsItе . iur,ro,rr, сtРераlчtи культуры: с изобразительным

IlcкyccTt]o\,I tI N,Iузыкой. дегскоt:t -rrl],repaTypori и родны]\,1 языкоIч1, \,{ироNr rrрироды,

Ilред]чlе.гtlы\,l 1,I сOцLlLl-цыlыNl NlLlp.'l, 1,1t.prlBoir. гllг!lсll}ILIесtttlii, быт1-1всlii t,t двигаtге:tьной

кч.ltlлуройt. 
-[ arKoe rшироliое ]iу..цlлуl]lIо-о[lразоваtтелыtое 

солержаt]llс становt,tтся сlснс:lвtlй

J\Jlя разви,гия llознава1 сльFIых и тI]орtlеских сiIособностей, ]I,ля )цовjlеl,вореt{и,I

1,Iнj],ивLlдуальных склонност"iч " 
п,"rфесов детей Еа разных ступенях допIкольного

де,гсl,ва.

!\ос.гчпнt.lесоДерiliаiItIеКУltJчl]ырасl(рыtsае.Гся:\оIl]коЛЬНикуl]сtsоеМоб.ьектноr't.
lIенt1()с.гt{оN,1.1t .IlcrllC:lt_,H(.)CIFl 1-1.ooJltlc-Clio\t t]bll)a7licHl'l t1.1]ttzL;ttДortPttЗ:iejlcllPoIPtI\1N'lЫ

llрсдус\lаl'р1.1вilсгсlt -leticlBltc сlбцеL о \lcxitiilIз}lLl: l1роисходIIl \lJ-lcI(21,1 eJlbtloe зl{ilко\lсгвt)

де'геr,iсХараltТерНыN,lttjlлятilLil'l:rиltгtоЙоблас'глrк)ЛЬТурЬlобъеtt.гаlrtlt,ооВоеttllеВ

разrrообразгtойДея.те-]lЬtlосТl'tПоЗНаВаГеjlЬЕlыхlПракТическИХ,реLIеВ]'IхиТВорLIеских
vrtebLt,tt--t, гt()звол,ltоIrlих ребсuку прояв],tль в ]tlepy своих t,lндI,Iвr{луаJIьных воз]vIо)Itнос,l,еLl

са\lОсl.ОяТе'lЬI]ОсТЬИТlJорЧескчIоаI{ТI,IВl{осТЬ,соЗДаIОТсяус]IоВияДляЭI{оционаЛЬноГо
llp1,1 HrlTI,1 rl iteTbl\1I] сооl.всl-с,гl]уIощI.tх NIopaJlblIыx 1.{ lc,гc,1-1,{L{ecTi}ix I\еIlностей, В резу,llьтit*ге

i{Ol]]It.-Iblt],rK гtрttобреr.аег гtеобХодлlл,tыii .,rltчttыi.i соц'lоttу,rlь' у,рныir опь1,I, коrорыii

сlаFlоВl4'Iсяфундап,rентоNlItоЛноценноГораЗВИТиЯI,{Го.ГоВl{ос1'l1кШкоJе.

}'с:tовия реалLlзации программы :

Ребеtlок доl]IкоjIьного возрастti э.го, lII)с)Iiде всего, неутоI,Iи]vIыii деятель, с у,цовоIIьствI,IеN,{ 
и

)](}1 BLlb,| иI].I,el]e oNl пO.]Ilatorllltii n ,,pnror,u,tltцt,tii себя вiltlрt.-яitlк)IцеNt прос,rранс,гве,

IlpoLlecc parзt]l1.1.1.'1 'l ДOIllli(),lt'}ll.]IitI OC)"ll'CC'i }]jl'IеlСЯ \'ClIC]lIHO IlPt'l \CjlOB11 l'I Ci О аIiГl'1 t]LlOl'L)

tt разrrrlобразIlоt 
()BзtttlNl().leitcтBt,t l с i\ttll]o\1, j_\ctLte,,tbLroc гtlа,t 

:1о"ry.1,] 
л()шIкоJtьtlика

lIодLlерlit{уl,а ts девIlзе проI palvlNlb,, uчуu,,,"овать_I]ознаваrгь_,Iъори,t,ь>>, 
1)ти C_iIoBa

оПредсjl'I}{.)'Г'rрИRЗаI'1NtосВ'IЗаННысЛиl]иираЗВИТиярсбснка.l(оТорыеПроНИЗыВаIоТВсе

раlз.]1сJlы tlр()I.рtiммы^ прl.I,i.|lR[]rJ еit tlелос,гrlосl,ь и едI{нуtо напрtlв,lеtiность, проявIIяясь в

},ltt,тсгрLllt1.1и соIlиа_:lыtо-э\,1оцIlональttого, 
IlозLl аi]tll,ельtlого и созидате,цьно-l-ворIlеского

о гtt оLue]t 11,1 л()Llltiojl ьн I l I(а к Nl},Iру,

Реа;rизаrlия llрогра]!l}1ы opllerl,l,lrpoBaHa lla:

-соЗДtlнtlекажДоN4уребенrtУУсловийД:rянаибоЛееПоЛноГорасКрыТI,IяtsозрасТНЬtх
воз\,Iо)+(ностей и сtlособнос,гей, Tart ttaк задача дошкольного восIIи,ганt,lя сос,Iоит не в



.\Ialicl[_\,IiljlbHoM ускорениL1 развt1 гиrl -l1lшliоJIь}IиItа, и FIe ts форслlровании cpolioB l,t теNIпов

лереводir его на (рельсы)) шIiольного возраста,

- обссttе.tеllие разнообрази.lt детскоji деяl,еJIьностtI близкоri I,I естественной для ребенка:

llгрь] . обLtlснt,tя со t]зросль]Nltl I] cBepС],H1,It(al\li],

,]IiсгIеl]lI\Iенl,t{роваI]I4я_ пpell\lel,HOI:L LI:]обl]аз1,I1,еjlLной, N{узыItаjIьнойт, Чеrr гlоJIнее и

разнообразнее детскаr] дея,l eJlLHocTb. геп,t бо-пьше OI{a з1-IаLlиNlа лля ребенка и о,rвечает ei,o

I] ]]tlpo:le.

- opIleH i:]t-(1.1 ю всех yc]Iot]rrI:1 реалI]заl{ии trрограм},Iы Hul ребенка, создание Э]чIоI{}1оНаJlьно-

titlпt(ltl1_-lггitli.i tlбc-r.altoBl(1,1 t.t б.tttt,оttрl,trl,г] rilit с1,1сды его llо,]1,1,г1,1вFIого развI,I,1и,I,

l{elb: сO]дltнис \,с-цовt.tй для tl.iilHtIl)()]J1-Ilillя. ()p1,1lli1,1,JaLlt,l 11 t,l ),tlpttB,lctl t,lя tlслагогIlLIссltl,tNI

I lpollccc()){ tI О ОЛ РСДС]tсн ttoij обра зtl ва t,с:tьгlо й об_пitс,t tt,

.]алачlr проI,рамп{ы:

. дt]1.1, lIредставлснl{с о прilкт}{(Iсскоil реаitt,tзаl{tlИ КОt\,1поненl,ов государственного

обрttзоватеJьllоI.о cTaIl:\tlp,],il llp!l t{зVче}I11 1.1 liоl{liретttойl образова,ге,тыlоl,i об,пастrt:

. ог]редеjlить содержанttе, объеь,, гtоряjtок I]зуLIеL'LIЯ обрlttlва,гt,-,tыtой об;tастt,t С )''telotrt

целеii, заlдач, специфики образовате,Iьно],о llроцесса ЩО}' и контtIIlген,гLl RocпI{l,aHHl{KOB,

|.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЛJIИЗАЦИИ ПРОГРАNINIЫ

/{r_ltlttitl.;lbtt btir возрас'г ,lрliLiя. ttCIlOL] гоlllINIая стl)ilJ{и Ilil в )ltизIl!l ка7(;1ого LIе,повека,

Llrtcгtlttlt] JI()l lleptl().Illi_tltLl Е! tlсlся Iii]()lIcCC c()tJlliI-1llJlllllL t,J.-\Сl'аi]аВ-llItJаеtСЯСВЯЗЬРебеLtКаС

tsеJчIrlI,I\,Iи сrРераl"lи бt,t,t ия: \,JИРОlч] _llKl;teir. гIl)1,1l)о,ilы. tlpeлl\Ic,l,Hb]\J \{I{poN4, 11роrтсходиr,

ttриобщенi,l е Ii ItуJьтуре, к общече.ltt)вечесI(l]N,t ценносl'ям. Заttладывае,rся фунлал,tенr,

здоровьrI. ,,Jоrrrкольгlое детство - вреN,Iя первоначального стаЕIовленI,Iя jlичности,

фсlрп,r иро ваt]и я основ самосозн ани я и индивидуальности ребенка,

Рабочая гIрограмN,Iа разрабо,гаIt2l в сооl,вс,гстl]I,Iи с федсраtльtlыN{и гос)царственJIы-\4,tI

образоватСJlЬIt Ь] п,It,l С1 tiHД(i:rр I ilNlt'] ,

l_\ель п1_-lограм\{ы - созда,гь каждоп,{у рсбеrrку в груtlпе i]еl,ского сада возil,lоIiLlосlь дJIя

ра,]вития способносr,еli, шl{рокого взаи\,tодействия С N,IlipoN"I, активноI,о l]рактикования в

разнLIх tsилах Деятельности, T]]opllecTtclii са,r,tореализаllлlи. Програмл{а напраl]лена I{a

pLI:]B1,11 },Ie caNloc,гorll,cjlbHOC,|,LI . I1ознаваlс_tьrrоГt I,I ко]\1\1унI,1 кагitвной ак,гивности, соt{иальной

VL]L-pellHOC.I]l Il цеIJFlосгl]ьl\ 0IlI1eltг,aLlltl,i .0lIpe:(ejlrllOlJЦl{X llОВе;lенпе,:1е't lejIbHOCTb I,1

.,.г1]01ltсн}lе ребенка к N{1.1py. создtllI1.1 с \,C-lORllii,l_tя tt_,tatttLlp()BaL{},Iя, орган},lзitl-l],lи 1,1

Yпpal]jlertLIrt I]e_\ztl,ol,tllJeCKиM lIpoLlecCO\1 tlo OtlpeлeJletlHoiit образовzr,геJtьной об:rасrи,

Il е:lагоI- Еiацелсн на:

paзJjl,lI1e _lttLt'ocTr,t itсгеii l\о].llко,lьFt()го во]раста в рiI],ц}ILlных вII,цttх общснлtя и

.1еятс.]1ьносги с учётол,1 их воЗрасl,ных, инi],Llt]идуаJIьнI,1 х llс}jхолог1,ILIескI,Iх Ll

сРи зи o.rto t,t,ttlecK},l х особен н ocTel,i,



созiltlнttе ус jrовиЙ разtstIтI,1rI рсбеl{I(а. о] крьiваюцII1х возмо)Itнос,гLI для его позитивной

соц}li1,1 tl:]tiцl,tl]. ]l1.1 LIltос.гНого разL]t.t гllя. рltзt]tlтI.1rl t{I11,1цLlal,ILBbl и TBopllecI(I]x сгtособностей на

()cll0t]c со.l.р\r.\нllчсс г]]а СО t]Зl)0С"ll,t\lLt 1,1 cBcpcT}iиliaNlt,l l,t в co0,Il]eTc,l L]уlоtцпх вOзрас гу вllдtlх

ltеrt,геJ IbH ос,гtI l

- созjlание развиtsа}оrцеii образовагельной среды, которая представляет собой ctlcTe\{y

у с:rови Й соци аJ]изации И иt{ди в илуа,]изilции детей,

-сисТеN'{аТИЗI4рОtsitIЬорГаI]I]Зацлlк),|{ВIlГаТеJtЬНоГорежИr,,IаiIОluкоJlЬнrtItоtsrВк-ПtоLlая

оргtlнизованЕlь]е форплы обyченlrя }1 соt]}Iес,гнчfо ;]сягеjlьl{ость ВЗРОС]IЫх l,t :tстей в

coO1.1]e.t,cTB1,Itt с гребtlвtlн1.1я\1Il с,гLlIlдL,l]]Iа tl гttl,грсбнос1 яNli,I де,l ей,

l .4, Функчlrи рабочей програ]\l\lы :

. Iiорп,tативtiаtя. tIрогра\i\lа яl]J]rlеl-с,I лоttYN{сtI,Iопл, обязателыlыN,l для исполI]ения;

. L[елегltl.цаг|lItlIя: IlpOIpa\,t\lLl ()гlрс.lе.irlе-l цепLI l1 ,]a_ltlLItl 
реа,]tI,tза1]}1rt обра:зсlватеjlьных

об.rас,геii.

. Г[рсlцессуа,lIьная: оlIредсляот -цогtIческую последоватеIIьttость усвоеI{ия содер}каIlия

доtUкольного образоваЕ] ия, организационные формы, tч{еТОДЫ, услов,{я и срелства,

. дна;ttrтI{Llеская: выявjtяеl,уровн]{ усвоения содержания дошкольного образоваяия,

кI)итерии оценки р азв иl,и,I в ос] I }I,ган н иков,

1.311РИнциПЫпПоДхо/IЫкФОРlч-IиРоItАIIllЮIIРоI-1,дММы

Ilpo грамr,t а соо гв е,гс,гtsуе1, i Iри н ц t,I I I aN{ :

11О]lНоIIс:нI]о1.()ГIро)I{I,IВа}t11'IребёнкоrtВсс]х).Гt]Поl]леТс.l-Вчr(рагrнегоItДошlкоЛЬНоГо

в о ]раС r,a). tlбо t,zltЦеI t t t е ( li r,t t t : tl t фt,t Kii t 1 l t я ), le гсlitl t,o

разt]1,1 г}Iя:

- Jlосlроения образова,ге,lrьной дся,lс-цьности наоснове инливидуальных особснносrсй

ка}кдогО ребеtlttа, при котороМ caI''I ребенок стаFIовится

t.lli.tltВНы\lввыборесоДеL]жtltll1ЯсВоеГообрiuзования.с.Ганоl]иl.сясуб.ьеltто\IДоI]Jl(о,ЦЬноГо
обрtt:зовагtrtя.

_ содсr:iствия и сотрудниLIссlва де,геli r{ взрослых, признания ребенка полнOценным

у частн икошt (субъектом) обр азов ательн ых отношени й ;

llолдср)t(кI.1 I.1 lI1.1Llиti,гLtlзьt ле-гей t] piiзJlI,tLtLl},lx t]1,1i(|Ix ле,Iтс,lьLlости,

со гру.lI Ilt (Iec 1 lз:t с сеп,t t,сй:

--lтриобuцСttия деr,еЙ к cOLlиOKY-rlb[ypIlы\l IIopNIa\4, 
,t,рz1,1иl{ия\l сеl\Iыl, обш{ес,l,вzr и

l oc}ililpc,rBa.

сiltlрмиров ания познаВ aTeJl ьн ы Х и Flтерссо В и позн авательlt ых деliствий ребсirка в

разJ t1,1чн ых l] 1,I.llltx Jl.еятеl lbl1 OсT}J,



возрtlс-гнойI aдeliBttTllOcl.].t доulliо.]lьIt()l о образtlванltll (ctitl,t lJс-гст1]1,1я ус,ltовltй,,l,ребованиii,

\1е,голоВ IrозрастУ и особеttностяIl развl,t,i,ия),

- учё,гtt э1,1]ок}лыгУрllой ctrTytl]iиl] рLlзвI,tтrlяl детей,

На1,.{11r,,a осt].оl]ы прогрtlN,lмь] связаIlы с рtiзвt,{тI,Iец1 11,щсI,I субъектttого стtlновJIенltя

Li е. tO tз с Ktt в гI epl] од дотlIкоJIы{ O0,0 _f е]-с т в а,

I'1пtcHtIo ()риентация програ},lN,tы гtа субъекl,нс)е развитие ребенка деjiает доlIIкоJIы1I,Iка FIe

LlpocTo цснтроý,I образоватсльньtх rlpaKTиK и взаиN{одсйствий, а источникоNl изN,lснений, не

узнав и не поняв которые невозх.Iо)t(но проектировать какие бьi,го ни было инновационttые

преобразоваItия. Содерх;атеJIьI{ые связи \,lежду ра:]1Iьrь,Iи раз,цеJlами програмN{ы позвоjtяют

lJl{тсгl]L]IрОвilт.ь обраЗовilтсЛьное содср/кдI]ие гlрt,I 1)сшсIIии воспи],ztтельгlо-образоватольrtых

,зltjlit,t '['ак. напр14Nlер, ptlСtrtllprlrl l]pc]tС,l 2Il].lcllllrI .:tcTcii о пр1,1 ])о,-],е, пс,цtlгоI воспIl,гывае,г V

lItlх гYмаI]}Iое о:гноlllеЕIие It жtlВОьil\. побvzt.]ас,t к эс,l-е,1,11 ,]ecI(I,1\I пережива}IияN,t, сВязаJ{ныivt

сtlрирсlлой'реШаеI:]аДtlЧираЗI]lI1.11яреLlи,оВЛадеFlиясоо'IВеТс.Гl]уюЩИN,'{ипрак1,I{LIескиN'IиИ

гlоз н tlB it ге,rlьн ы]\lll \,\{eli иrlN1I,I , У'{lI,г о t pL17Iial ь l] I teLIaT_:l еtILlя о tlрироl{е в разнообразной

rtзобрази,rе;lыtой tt иl р1lвсlй -tеrt,ге.l1ьIlос1-I1. а знан},iя о потребностях }кt,Iво1ных и рас,тенrтй

c-l аноIзя,l cit осttовой дJlя оt]jIа,,tеttия сгl сlсобttNII1 )/ходii за Fl 14\It{,

11ttтегрirтивгlыti подхОд д2iет I]озмс))ltность РаЗВI'1ВаТ}, в единстве познаватеJrы{ую,

ЭlчlОЦllОIIzlJlьII\/ю и практшческуrо сфсры Jlичности ребенка, Каждыl,"l ребенок развиваеl,ся

в сRоем темпе, задаLIа восtII{тате ля 
- 

бере;кно отI{оситъся к это\,Iу процессу, создавчlть

условr{я для естественн ого индив t,{луаJl ьн ого JjIlчностного роста,

Де'l1'е.]IьНос1.1t,ПУТеМI,Iн.ГеГраllииесl.есТl]еIlLtыхДJIяДоШltоЛЬН'{liаВrlДоВДе,lТеЛыIоСТt{.
ГЛLlВНIэI}'l из lioTopblx явJlяется rrгра. 1,Iгра становится содержанислл и форшrойl оргtrнизации

жизlтl.,l лсr.еiЛ ИгровыС Nlo\leIll-bT. с},l,гуtiцIrr] I1 приеi\{ьl RкJlIоLIаIо,Гся во Все t]иды дс,гскоit

,-leяlcjibFt()cr.tt tt обtцеtll1я t]()сгlLt,] аIс.пrl с,L()llllioJl.Lц1,1Kaltl1,

llрогралLпlа Opllel] гl4pOl]allltLl l1a СOВРСr\lеlltlог0 pc'бetLttlL, (iоrзрелtсгttrыr,i рсбеrrок - это

;ttи t.e. tb 2 l век|1, lIa K.,,1 ()p()1,o 0Iitl ]ывillо,г t],цl,Iянtlе l]cc tlpиl]t]al(l,t LtастоящеI,о BpeMeH1,1 ,

\4ног.о:rетние иссjIеДования1 проводимые автораN,{и програ]чlмы, позволяют Ha),I наN,lетить

((шТрихl,{)соВреМенноГоДошкоЛЬноГоДеТсТВа'коТорыеFIеЛЬЗянеУLlиТыВаТЬ'орГаниЗу'I

обрzrзовательный процесс детстtого сада, Совропrенный ребеtlок - малеrtький граrкданшн,

ОсоЗltаюLцtlйсебяВсоВрс\lсt{Но}'{ПросТр2rНс'ГВесТраныИГорода.онлюбtttСВоЮроДlttlу.
cBolo се,\{ью, своих сl]ерс.гн1,Iков l{ .1рузей, ittелае,I сделать )titl.]Ilb .I'yTlu,.,. д()с,lоЙнсе и 

.

Kpacl{Bee. Соврешtенtlыii дсlшttоJlьн}lк ()риен,tLIрован tla гlознtlние LteJlotseKii tr прt4рilды, Он

t{епJlохо ориен,Iируе,гся в себе. cBoeN,t б:tитtайше]\{ окружен L]l,{, свое\{ нас,го,Iщеr,r и будущеrt,

Он готов оцениI]ать явлеlIия 1,I события жизни с разFIых ToLIeK зрения: интереса,

уl,и.]IитарIlостt{, llо,rjезl]остl{. эстетL]LIнос,гLl, ItозFIаltия. Современные 2]е'ГИ ОРИеятI4ровань1 Htl

буlу,rllес. Э r.o яркliяl oTjlI..lti t..1,I,cjlbIlая .Iep,1,11 \{aJlcHbIil{x l-рzr]{iдLlн coBpel\,letTHocTt{ - oItI1 с

)/Be peFI]lOcTt t() CNt()l,pr1l] tз бчдi,,tLlсс iJllV-гl]clIti IjC рс,]ерl]Ы cOt]pe\IeHHOI-o ребенка

pac*pblBalol.Crl L] 1la,]lIblx l]tt,lax ILl)c. lll()LIlllircrtoii 1,1\1 ,le,jl,c,,l bt{OCTl,] : tIзобllэ]ltlс,,LьlItlй,

иl 1lовоЙ. NlVзыкаJtьllой, .]tt.l tерагурttоЙ [lo, в oгJlt4Lt1,1e 1,1 cBepclH1,1KoB tlроt]_]JlыХ ]Iе'Г, o]t

yBepettgo ttоп,tбинирует L{X, объединяlет N{е}кдУ собоii, потому что ему так кошtфортнее !1 все



;1lO/(L1o Yсllе,гь. Ort органиLtно Rt1]Iе,] аст ClJot,l предстаts,I1енrtя об этоN,I мире в разные сферы

}Ii].1 знсдея1 C]Il,Fl ocl}.l . ()н Ilос]llс-lt,,\бN\,]|;rурьl, lll)lIC)llIcl"I то_пько rlОLПКОJIЬНШКу t]

().l'IllЧLtl()IЦеirсгоОl:lе]ей.lрr'ltltОВ()jl)it(jli-.ltlt]ЗрОс]lЬ]х.(.()ВрсN'lсliFlО\IуДOtLIIiОJl}'liI'IIi\,rlас'Г()

нс xI]a t,ae., обu{еII1,1я с \,laNlOji 11 LIallO|l, cBCpcrt1],1Kal\ll.l ) olI тсрясl-сЯ l] N,lripe объсшtнойt

LI нфорNltll(иl1, cN,ty хоtlется болt,lltс рilзговар1,1вitl ь li совNIсс'гllо дейсl BoBtlTb. I'рупtlа д0,I,ского

с2lдLl l(ilк раз Iо \tecTo, I,де он реаJ]iзует прllнtlипиа-rlьнLIе для itего по,гребностгr, ГIоэтопt1l

;lc гскtl];t c11,rl :],],о l]1,opart сс\,]ья рсбснка. в ltоторой ему благоttо,цуLtно и интересно }ки веl,ся,

('овреitенгlые де,ги с удоl]о]lьс]в11 e\l Ilr(!I'B д:гскиii сад, :ttобяr егоl Жизнь ребенка 2l века

0Llellb c',IJIbH.., Ltз\lсIIIt,цL-tсь lJ l-ect]o связаlttI с I]озlIо)IiносгяNlи рtlдl,t'елей, он бысr,рее, LIe],{

взросJlый ycllcBacT освоить trLобилыtый телефон и коt!{пьIотср1 l,сjlсвизор и \,Iагни,гофоrr, он

сЛушеrеТисМо]рИГсролиТеЛяN'IиодниI,IТежеПеснииТеЛеПереДачи;ХоДиТВМесТессе'r,tьей
в кафе и рестораны, выез)liает за гранLlцу на оТДых) путешест,вует; ориентируется в \{арках

:tвголtобtt-,tеl,i. tз 1-1eK.ltamte. он многt1\1 l.-1ЕIтересYе,гся и о NlLloI,o]\,I рассYждае,г, R,o я(е BpeN"LI

ребеtrокItО-Пре7кIlе.\1\,с()рI,IеllГIlрОВаtll{|tСil\IОlIсНllЬtс.-t.еТсliлlеВ}Iдыдея].е'IlЬНОстlл.он
.пкlСlrtг t]l l]atb. cOLItlHr].l ь. (latl,] :Iзllр()вil tl,. })it_,l()}зil'j'ilСfI lI paCC,iii]lti,l ь, В;(е,r,скоtli,цеяте,,tыtости

соl]рс\IСНttот.оllебеltl(il\lо7litlо)il]],l.tс-IЬIlСlрс\l]lсНllек}I}llсГраLlt,'1It,Гоесгьоб.ьсДt,IНеНL{ю

l]азIlых BI.1:tOB ilеяте;tыIосl-И l] O:II,1I] llрt]цесс. В гтовl,tх BrtJ,ax дея,геJIьности, 
,гак1,1х как

)ксIlер}.tN,{еIIlлtl]ОtsаНllе,соЗдаНиеNlrlI(роИN{аltро-ПроекТоВ,liоjlпекциоFII,IроВание.
tIN]]Iроt]изаrц[lя с()tsрс},lеtlных,lстсй прl.tR]lскitст ca]\l 1lpoLlecc. возNtо)кнос'ь про,tвIlс[lия

с?]\I0с1-0ягс,lыlос,1.1.1 lt свобо:tы, peil-]1r] ]atl1.1 1,1 ]a\,l b]cjI()t]. воз'{о)кItос,гь выбtlрать ],1 \IеlIя,Iь Llго-

,to caNlo)ly. FJcc lти t{oBtIc ,lepl,bl совреN,lснного дошкоjlь]lого детства наш,Гlи отрtlжение в

I lрограrtпiе.


