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В соответствии с ФедеральныN,I государственным образователыlыN,l стандарто\I

ДоLlIкоJlЬноГообр:rзованtrя(У.гверждснПрикаЗо},ТМшьtистерстваобраЗоВаl{ияИ
Ha\/litt Pocct.li.tcttclii Фe.]epallrttl ot l? оlt,гября 201З г, N 1]55)l

ФеДера:lt,нЫl\IЗаliОН()l\1(.).Г]9I]]()l]],г927.]-ФЗ.<обобразОВаtНиивРоссийской
cD gдерtlцLl1,1)).

Конвенцией о гlравах рсбеttка ООН;

Liани.гарно-эпиде},1ио-r]ог}IческLIе требования lc устройству' содержанию lI

оргаLIlrзаци11 рeжtINtа рziботы дошкольных образовательных организаций СлнП1,IН

2 4.1 ,3049-13

основttой образоваt,е_rtыlой IIрогрLlNI\lLr N4Iti{O\' <<!\е,гский Са,Ц ,NT l3" игоск

э lv] о I{Ll ol{ ал ьного благоtt о,пучия ;

- обеспечение рав}Iых возможностей для полноценноIо развития каждоIо ребёнка в

периоД дошкольного детст]]а LIезависI,Iмо от N{еста

llрожиl]анИя.l[оJltl. HalltI1.1. Jl']1,1KLl. co11LlLt-]It,FIс),o,-,u_l 
1,1_ 

псrtхо(lt'tз1,1о"lоI,]lt{ескl{х И Др}/гl]х

особеIlгttlс.r eii (rз то\] чис]It] ol p|1l]l1tle]lIIbtX BOlJ\Io)Krt ocтcii ],1оровl,я ):

- обссIlе,lсIlис ]]pec\Ic,гlJeIttlOcllt llelICii. Jlt.llliLt }l CO;lePiliarlt,tlt обра,;сllзаllLLL реа,rlизуеlvlых в

paNl l(ax ()бразо в ате-Iы] blx п рогрtlь,l Nl д()Ltllioj; ь] Iого l,{

lllllla,lbнot-o общсГО ОбРаЗОВаitrrrЯ; _ соотвстс..виI] с их возрастнъtN,Iи и
- соз.lан}lС б.,rаГОtlРИЯ'i}lI)Iх услови["l развиl,ия детеи в

tI I l ;ItI в, 11 дуttпы t ы Nl J,t о с о б е н tr о сl,я N,I],t t{ С I(Л он Н о СТЯIVIИ,

Р|lЗRI1Il'trt a''ОaО6'"9Сr c:ii l,i ГL]ОрtlеСI\оl о llo,гeIlLlLIl1Ja lit])I\,llого ребёнка Kitl( сl,бъекта

оl ношсншй с саьtиrl собоii, други \l|t дсl-ь\tl1 ' l]ЗРОС:lЫN{1,1 И 
.

]':оr:::',;,r,"."". обу.tеllttяt [l восl11.Il-аttия в tlелос,ггtыt7t образова,геJlьнь.tL"I прOL(есс на

основе лухоIJно-IlравствеI{I{ых и социокультурных

ценrtостей n npurr"r";x в обrцеСтве правиД и HopN{ 11оведения в интересах человека, сеN(ьи,

общества; 
- --у- -.,r-T тrrлI r i'i .IТИе их социальных. нраRственных.

- формирование обrцсй куjIьтуры лиtlности детеи, разв1

:)стетl]LtесIiих, Llн,гелЛеК'Г\'Дjlt,}tьlх, d)изll,{есiillх t;r. форп,r;.рован},tе
ltatlecl,B. I{l{1.1 цLItt,гиВносгt,t. саN,IосlоЯlеJtьF] oCTll 11 о,ttsсгсl,t]еIlllос1,1,1 l)eOeHt

l t рe-(l] осblIttlti \"аебнoii, te яr eJ tbH ос,г1,1,



- обесtlечение вариат BHOc,[tI t,t разнообразия содеря(анLlя Програпtм и организационных

форшl до rr rкоJIьного обр азtl в анtl я, l] озNlо}ltlt о с 1,1l

форп,tирования Проt,раltпl раз-ltт,tчной наlIравленности с учётоr,t образовате.цьных

потребtIостей и способIrостеti лс геr,i;

- форrlирование социок\,-Iь,r урнот)i среды, соо,l,ве,гс],lзующей возрастн ы\{,

LlндивилуаjIЬНЫl"-l, психологиLlесl(и\I и фtлзиологиrIсскиN,I

особеri н t,l сr,яrц ле,геii ;

- обесtIеtlенIIе ilст.]хо_поl о-llе_lilго1.Ir.tеской l]од ер]кки ce\lT)]] и повыlUеI-тия ко]\1гlстет,Iтност[{

рсlдитс,:rсri (з:tкtltl t] ых прс-1сl LiR t],гс- leii 1 lз вtlгtрсl ltx

po,rn,.,,r,,.," t.t образtlваuttlrt. ()\p2-tllb] ll \ tiPcIlJlctt1,1я з,tорOвья -1еteilt

I[риорrr,ге l ttыNt}t зала(tа\lll |)aзBtl1-1lrl Il l}0сIllt-I,анlrя леr,еii яв,IяIотс ]

- упрaп.,,aпие (lизического 1,1 llсих!lLtсt]кого злоровья ребснка, фор-rrирова}{ие основ его

двигатеJIьно й и гигиенlt LIеской культуры ;

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельностиl

- обогttщенное ра_]витие ребенttа, обеспечивающее единый tlpo есс социализации-

}I I I лLl t] идуil-i tи з ац tl },I С yrl g,p,,, nl детс кLI х гt сlтр е бrt о стет,"l,

t] о ]Nlожност ей и сгlособносr,сл"t ;

- развI,Iт1.Iе на основе разноl,о сlбразова,геJlьного содерл(анлIr1 э,\{оциона-rьной о],:]ывLlивости,

сп особн ости к соп ережив анI,1ю, готоR l { ocTtI к
iIроявJIению гуманного о1,IlошенlIя в детской ея,ге-;lьности, поведении, постуllках;

- развLlтие познавательной активности, любознательности, стре\,I-цения к

са,\tос.l.оя.Ге.ТЬноlчlУ-llо:]нt1IlLItо'IраЗМыlI1ЛеН],1Ю.ра:JВI'rl.ие

Y\lс,l всtII{ых сLtособttос l,cI,I I,1 pcLILI pcOct{Ka:

- rrробу.;riдсrltJс IBO!],leCIiOii aKl.tlBl{Oc.i1l lt tзообр:L;tiс}I1,1 я ребеrrка. )tie,|lill{1,1я вIi-пtоLlа,-гься R

l tsOptlecIi), tO .(ея [с, l Ll ] ()C,t l,]

- орlа{1l1чесцое IJ.\оItлеttllе ребеirка в соврелlенIlыii \lllp. рJзIrоtlбlrltзнос, взаиrtодеt:iствие

дошкоJlьI tиliов с ра:]jtиLlHbtN{Ll ccilepапiи куль,t,уры : с

изобразительным [IcKvccTBoN,{ и музыкой, детской литературоiI и роднь]N{ языко\,I,

эко;lогией. Nlаl,еN{атIlкой, игрой;
- прrrобщенl,tе ребенка rt Ky.xb,l,ype cBoeii стра ы и Rоспитан}lе уваженIIя к jIругим народа\,I

!J liyjlbTy]]iiNJ;
_ tIрljобUlенис ребе}Il{а li Kpaco,j,e, добр)",. ::.]:,]i:To, 

ибсl важно, чтооы дошItо]lьньlи

lJозраст ста.]] Bpe\,Iet-{e\,1, коtда у peoeнtia проOуждается

чувстl]о своейI сопричастI]ости к миру, жеJIание соверша1ь добрые постуtlки,

Стрl,кту,ра рабочеli проl,ра]\INrы в соответствии с ФгоС дошкольного образования:

- TpL1 OSIIOl]H},]x разде-lа : rtеlrевоГr, сrlдер;ttате'ltьныrf . органLtзаlIионный; доllоJlни,tельный,

пр и]l ())IiсгIи с,

C()_1el)7l(aFlI.Ie t] особеlIllос Itl Ol]t,alIL] jllil].lи образовlfге.|lьноI,о t]роцессtl в груIIlI2iх ранlJего

lз().J|]аL,.гit (PaHLtee i-lетс,гвtl) ll в доIl1li(). lbllblx l,pylltI.lx (/-\ilшкtl;rьное Je гс,l,во),

- xtlptlк,l epl1 c,Il{Kl] особснносгей разви1,1,tяl дсr,еii и планируеN{ых рсзу_,r6lu.гоR освосFIия

ttрограл,IN,It,t в Iiоiк,цой возраст,Ltоl,i груllпе; .
- задаLlи. содержание И РезJ-льтатьt образовательной деятельности в каждой возрас,гной

групгl е и по lttl)iдой rаз образова,гелы{ьlх об:таст,ей:

С-оциirrьно-iiоN4]\tунLlка,гивIIое рt,IзвитI4е, ПознаватеJII)ное развитие. речевое развитtlе,

худO)iсс,гвснIIо-эсl,е,гиlIеск()е развLtTt,lе. физичесtiое

р азв 111,I{ е;

- особеIлност]i игры как особого прострttнства развития реOенка;
- вариатиtsные фор}{ы, способы, методы и средства реализации проград,IN,Iы: ocooeц}locTl1

образоватеjlьной деятельности разных видов lI

l(чльтурIIых практик дстей, способы и }lаправления поддержкl1 детских инициатив;

оссlбенности opl,aHLl]зiltl]lLl пе]lагог],Iческоii ]t}Iаlгнос1,1,1ки 1,1



N,lони,гориltга;
- особеннос.ги взаиN,iодеЙствия педагогического колJтектива с семьями воспитанн}Iков;

- lVIетодическис рекомендации по проектированию основной о разовательной програ]\,Iмы;

- солержаIIие NlIетодических N,laTepIiiLцoB и средств обучения I,I воспитания;

- tlрелсl.аВjlеI{ режиN{дня вО l]cex возрас],l{ых груIll]tlх, вклtочая Ilериод адаптации ребенка

к усJlоt]иях дсI,ского сада; граJI,I цt1 онllых событиii, l]р,IздниIiоR, lrерсlпрlтя rиii;

сlсобеtlнtlсl,и оргzlLIизаl(LlI,I развLIl]аIоlцсii пpe,,1rte,lFIo-1lpocl,paHclBeнr{()ii сlэедr,I;

- L{Llc гЬ l]рограl\l \{bl, форп,lирУеN4аrl \lLiас'гlL,l ка]\,т|{ образоваr-еJьных о,гношегtиii,

Содерlкание програN{Nlы l{irправпено на вослитание гумttнного отношения к N,lиру,

OHcl Bbtc,t,poeнo в соо,гве,гс,IвI1lI с аIi,гуа,rlыtыN{и

tlHl.epccalN.1l] col]pc}leнllblx доulI(о-]tьнtlIiов l] llаправлено на I{x взаиNIодействIIе с разньiN,{и

сфсрапlи к\-.lьтYl)1,], с t t'зuб1;lt ]l l l с. l l)l 1 1,1 )l lt с KYcc l,BoN,t и

пr!'lзыr,оil . дсlск0I,i Jl 1,1.гcl)itl \,]]()ii lI l)0_1ilLi\l яJьlt(о\1. \lltl)ONl прI,1рt.)_]ьl. llрс.jN,lетI]ыNI t,l

сOц}lil,lt ltыNl r\t}.1P{JNI. tlt,рtltзtlit. гI1] ]1cll1I,]ccIiOi:1. бьi,ttltзtlii lt

двLIl.аl ельноii ку,ць,гуроi{. '['акi,lе шlI.Iрокое кулы,урно-образоватеJtьное содер)Iittние

становится основой для развития IIознавательных I,I

творческих способностей, лля удовJетворения индивидуальных склоIJностеЙ и интересов

детей на разньJх ступенях jlошкольного детства,

,i{осrупнос содер}кание к\/jIьтVры раскрываеl,ся дошкольнику в сtsоем объеttтttоь,r,

цеliностlIол,t. I.i лея.геjtь}lостно- t t]OpL]ecIioNI выра)}iеtl LrLI , ll

ItLl)IiJ.oN{ разделС програN,{\,l],I пред)/сл,lijlТРIlВаСТСя дейIствие обtцего \Iехtl}liiзмti: происходит

увлсlitl.гелЬное зн;iкоrпa-,.uо де.гей с xttpilri,гepнblNII,I jl,tя 1,o1:i LIjll,' иной облаlс1,I1 ку,lьгуры

объекта\лrt, освоенис в разнообразной JеrIтеJIыIости позIlаватсJtьны\. практиLIссItих,

peIleBLIx 1,I 1,ворческих уi\{ений. позвоJIяюпIих ребенкУ rIрояRитЬ в меру своих

LIн/t}iвидуальньlх возN,Iо)кностеii самос1оя1еJьность и творLIескую аItтивность,создаются

ус.]1оl3l.tя для ]I\{оцион|IJlьного прI1l1я,1,1tr1 детьN,lи соотRетствующих "]"рт":-:]}--,:
,]CIcl1,1L]ecKllx цснIlrlс-t-сii t} рез1 -ll, llli'c.rl()lItliO,]lbllLIIi tlр1,IоС) е]]ас,г tIеобхо_lи}.IыlI -1I,Iчныt,I

соl{liOкV,tыVрньlii ()llыl. l(оlt)l]ыii CILIll()IзlI,гся dlylt.,1artettl()\,I 1l(),IIl{()llенl]ого разви,I}1,I 1,I

гоl-оt]II ocTIj li UIliоле.

lз рабочсii прц)аN,ш,{е рLlсгtре.ltе.tенLlе Tе\,1aITI,1KI,1 з:ш]rтгrltI осуlцесrвjшIsгсrl по Hc,iteJLfu\L в

теtlение нелеJtr{ ОО)ЦЦеСТВ.l]Яеrcя разнообразнаJI коNIллексIIа;I рабJг4 поQ,Iедовате]ьность

,.роRсдеIрU] l{olopоri пелагогl1, ориентLц)уясЬ на представленнуЮ таб,ш,rчн}то сiюрп,rу, моryг

ll. laJIlllюBillb посвоеNl\ усNlогреl lIlю.

} с. tоtзllя |)са.1llзацltlt llрогра}l1lьl:
Р"Г*,,rr, ;lоlllКоJlЬНого возрtiста это. прL,)]i.;{е I]cel о. неу,IоNttl]чlыl1 деяте:lь, с удовоJьстtslIеN1 II

живы\l lJHTepecoN{ познilюUJий и прояв,rtяюrцlrтi

себя В окружаюuIеN,J простраIrстве. [Iроцесс развития дошкоJIьнLl t(a ocytl tесl,t],llяеl,с,{

YспешнО прLl условI,IИ егО активного и разнообразного взаимодеiiствlIя с I|IIpO]\I,

i{еятсltыlостная прr4рода доtпliольlIиI(а подLIеркнута в деI]изе програN,IIшы: (Чувствовtlть-

I[ознавzt,гЬ-'l'всlриl-ь>. Э.гlr c-,tOBa оIlреде.rя}Оl три взаИмосвrIзанньIе jILтнии развития ребенка,

когOрьIс tlp0lItlзыBtlIOl jJcc рiIJдс]lы ПРОI'Ра),IIIы. tlрl,]дtrвая ей цслостность I,1 еди}iYю

llalll)alJjIclI}l()cl b. IlрOrtl].Iяясь J] t]t{ lcI,1la1l1.Itt CrJtIlI2t.llbtl0-,)NlOIl1,1Ol1ct,lbHOI'O, поз}Iавательного

1,I со ]tl.],al,cJlbHO- l,BollLlcCl(()t о OT].I ()LlIcIitl)i .]\Ot1llit),IbHI"1 KLl l{ \4 1,IPy

Pea;t rtзаtll,tя l| р 0 I,p аNrпlы 0р llcl 1,1-}lpo в а н а I{a :

- СОЗl1.I}lt]С каi]iдому рсбенку yc.loBI,II:l для l-{аиболес по-rIного рtlскры,гIjя возрас,l,}tых

возNlо){tIlостеii ll способI{остей, так ItaK задача

,l[ошко]Iьного l]осtII]таtI],lя cocTot{T не l] \4ttltcиMaJbнO]vl УС](Орении развI,Iтия дошко,цьника, и

IJe l] ([lорсl]ровilн}{и cpoкol] и,tе]чIIlов lIеl]еi]одil еготIа (рельсы)) ПlкоjIТ)НоГо возрасl,а,

- обеслс.леl]ие разнообразия дстсIiо}l дa"raпопr,raти близкой и естественtiой для ребенка:

иlрь] , обu_Iения со взросjlыN{l,l lI сверсl,ника[,Iи,

эксllериментирования, прсдмстной, изобразитсльной, ,\,Iузыкальнол,i, Чем tlолнсе и

разнообразнее детская дея],ельность, тем больше она



зHalLlLlNlal .r]ля l)ебенка tt о,гвеч|lсl, e1,o IlрI{роде,

- OpиcllTallr1 ю Rсех ycl]oBl.lii реаJI,IзаlLци11 tlрОl'РаIчlN,lы Fla ребеFIка, создание эп,lоrtl{онально-

кошrфортной обсr,ан сlв ки и б-ц агоttри я,г н oii сl)t,-lы eI,0

позI,1тLII] ного разl] [t,ги я.

I{e:tb: создан],lе условий д,rя

проLlсссо N.,I п о опрсделенной
п trIани Ро l]aH ия, орган изации и управл ен ия llедагогllческим

образовательнотi области.

Задачи ПроГрах'IМы: .. tlj коI!,IПонеНТоВ ГосУДарсТВенНоГО. дать представление о праl(тическои реализацу

образовательного стандарта при I]зу,tеIlи11 liо}{кретной образовате,цьной областлl ,

о оItределLl r.b c(J,lell7l(tilttJc. сlбьспt. itOря.цоti иЗVLIеll].tя образсlваrте:lt,нс,lii облас,t,lt с

vlleToNt цсrсй, задач. спецllq)икl.t сlбразсlваlс"lьноl о гlроцссса ,Щ()}' и KolI] 14Flгенlа

L]осп иTzti,1 I{ и lioB.

1.2 t|ели rt залачIt по реал}rзацлlll ocHOBHoli образовате,rlьной програмшrы

/]оLлко;rыrый возрасr --,lpl(ar]. tlеIlовГОРИL\4ая сl-раl{ица в )}i1,1знI,1 I(а)кдого l1словека, Иь,lенно

в )1 ()l llcprlO:( llaLll,' El i:lel СЯ l]POtlecc C()l1tta.] ltl,Jttll1,I 1.I, Yсгtit{аt]]tLl вае,гся св,lзь рсбснка с

tsед),щи},11I ctPepaп,trt бытtля. Ill,lpON1 .lltодсii. пр1,1родь1, llрсд]\1lетных,1 N{l1poN1, Проrtсходl,tт

гlрllобrценtlе к куJIь.гуре, к общечеловеLIескиN,{ Llеннос,гяпt. Закладыlзае,Iся фуrrlамtенr,

,д(.rроuоо. !,оrлttольное детство - 
время первоначальноI,о становленLlя"ци(Iности,

сРоршrlлрования осноВ самосознания И индивидуальности ребенка,

рабочая lIрограмN,tа разработана в соо,гветствии с федеральными государственныN{и

образо в а,геJIьным}1 стандzrрта]\,1и,

[{ель програ]\4N,Iы созда,гь каждоNrу ребенку в гl])/rIпе детсIiого сада во:]lIожнос,гь для

разв иl.иЯ an оaобпчaтей, t шt.tlэокоl,о tsзilt1 NIодей cr в 1,1 я с N4ироl\1, аtк,гI,t в н OI,0 Tl l]аli,гиков ан ия в

рtlзных вl.iлах деяIсльнос.ГLl . ,г]Jор.tсскtlii саrlореаj]изatцl11]. 11рограlrtпIа ],ItilIPt]BjlelIa на

разв l1,гI4 е caNlocTorlTe-:lbH ос.ги, ПоЗlJаl] а'Ге] l brloli и t(o Nll\lyH и KLI],I l в н oI,-I tlК,гtlB}locTl,t, соцlr альн oi,i

уrrере}{нос.гLl и 1-IенttостIlых орIlентitt{ий, опреде;rяюUlих поведение, деятельность и

o1,1lOllIeH tLе ребеr+K;r к N,l1,1p}".

ПсJltгtlt, l lаце-rlеI t н А:

pa,jt]lI.1 !.] eJII.1 r]LlOс'гI.t,{е,l ей,,lоtltl<с1,1ьl]огО BOJpttCTa в paзjlt,IIlI]LIX tsI,1.цах обtцегtия и

,]ея.гсjlьнос гrr с у,чёто.1 lJx IJ(),]pzlcl,tIbIx, tj I{_{1,IвI,1i(Yll-rtLных Ilс}Iхол()гиLIестtI,ж Ll

фtлзrt ологически х особенн clc,L,e й,

- созilаtl ие услtlвийt развLIтия ребенка, открыв ающих возNlожнс)сти l]ля его позliти вI]ои

соцLtализации, лtlчностного развLlтия, разви ]ия инициативы и творческих способностейl на

OctloBe сотруд}l ичесl,ва со взрос"|lы\,{и и сверстниками и в соотI]етствуюIцих возрасту видах

лея,гельности;
создtlние раlзвLltsаiощсй обраiзоваl,е.lьнсlt:t среды, которая предс1,авляет собой сисl,еN{у

yc,l о в и йi со ци а,ц1,1 заци и и }l ндtlв l1дуа,]Iи зац I,1 и детей,

_ сLIсТеN{аТиЗирОВаТЬ орГtlнИЗаЦиЮ ДВt'IГаТеЛЬноГо режиN{аДошТ(ОЛLникоВ' ВкЛ}оЧая

орl.аll1l]зоваllные форп,rы обучснtrя и совмсстную деятельFlос,lь взрослых и де,гейt в

соответстlзии с гребованиямI] станларта и потребносl,яIIи детей.

l.З'ПринllrtПы1,1llОлхOllt,lltфорrrироВаниlоПроl.ралrпrьt

l [роr,рапrма соо,гl]етс-гl]\,е г llpI,1 tlll],l 1I1l\1:

гl();]IJоцеl{ljого llpOilit1 l]allttrI ребёгtкоlit l]ccx этапов ле,гс,гвtt (paHHe1,o I,1 доIIlкольI]0го

в озраста). обо гаlцеt tи е (arl r l .; I lT фrt кац lr я ) детс ко I,o

l]ztзв1,1l 1,1r1,

- построеFIия образов ательной
кLl}ti,ilого рсбсн ка, при KoToIloNl

деятельностл1 на основе индивидуальных особенност,ей

ctr,u ребе t to к с,tаI{ов иl,сrl



аItгtlв}tыл,{ 1] выборе со;lержаlLll,tя ct]Oel о образоваI,I1,1я, с,Iановllтся сYбъекгоN{ лошкоJlьноI о

()бt]азOваltIl я.
l.

-содеЙстtsия и со1руднLlLIес,гвалегеi,1 и взрос,rIых, признанияребенкаполноценным

учас гIt иliол,r (су бъеrtт,од,I) обр азов а,ге jIы] bl х oTl] оrше н II й ;

llодj{ерхtкl] пницIJilтивы де,l,еГ1 в раз,l 1.Iчl]ых вt{дах деятельнос,l,t],

со l р} JlI llчсс l Bi,t с сс\lьёii :

- I] р[l()бLценI{я деl,еiI ti COtIIlrJK)/:tb,|,\,l]Hbt\l FIOpNIaM. грit.lиrlIIяNI CeNTbt,], обп{есrва tr

ГОсу:lilрсТВа; 
л/\п rI плoTIaDqTa бенка в

- форллироваIIия познавательнь]х I1}lTepecoB и позItаватеJlьных деиствиtI ре

кольн огО образов ания (соотв етств Iiя усл овиЙ, требо в ани iI,

я\1 рi,lзL]и 
j,ия):

ч Ltёl,il эт rl оку] I ы,урн oil с tl,г\,ilI I 1,I 11 р ilз l] I,1,I I,1,I ле t е й,

Hlt\,.tltbte OcHoBbt llрограIlNtы cl]ri:]ltIlbl с разr]L1,1-}Iем lIдеIl суб,ьсr(т}Iого станов-:IеIItIя LIеловеIt21

ts llериод дошкоjtьного детс гItа. IrIIrлеltгtо ор1,1еl{тацI]я програil{\,tьl IJa субъектIIое раiзви,гие

ребснка делаеl-доIrlкоJlbFlика нс пр()с,го цеliтроNr обрirзовате-цьных практик и

взаиrrс,дсйс].вий, а ис,гоЧI{tIко\t из.\,lснений, не узнаts и не I1оняВ ко,горые неВоЗ},1о/кно

Ilpoel( гl,t|]ова,гь Itаt(ие бы ,гсl lILI бы.jlо tl]lL{OBallI1oHtlbIe пгеобгаз111,1,]:-::i:ржатсльtlые

свrtзl{ \Iе7i;цу l]азныNrl1 раз.lеJlаNlи l1pot,pil\,I\tbl ПоЗВо,llЯЮ'l,инlеl,рl{ров2lть оЬразоватеj]ьное

содср;,кtltlИе пр1,1 реll]ениlI t]осп}{татсЛьно-OбразОвате-rIы{ых задаLl, TaTt, tlапрtlN{еР, РаСШИРЯЯ

IIредс.l.ав,цения леlеЙI о rlр],lроде, гIеjlаl-оI, BoclllITbtBael,y них гу]\,1ан-i": 
:11-:",ен1lе 

к

)Iiивоlчlу, побужлаеТ к эстетиtIСскиN,I пере}киванияМ. связанныNl с tIриродоЙ, рсшает задIачи

раЗВи].ияреЧИ,оВлаДениясооТВеl.сТВУrОшИМиПракТиЧескИМииПоЗнаВаТеЛЬны\,{и
уN,Iен}tя\rрI, учиl, отра)tа1ь t]печат;lения о прLlроде в разнообразной изобрази,геJIьной }I

11гровой деятельност1,I, а знания о потребностJ х животных 11 расгений становятся основой

J;lrl оl]_jlадения слособrIN{t] уходtt зzl Hl,lNll],

I,1rl,гсг'рzlтиВI{ыIillолхоДлilс]l]оЗ\'lо)I(l{ос.ГЬраЗВIlI]iIТЬt]е.цt,IIJсГВеПозн2lВаll.еJtЬНую.
эмоц1,IотJаJiьнYк) и практичссI(уIо сdrеры .]I],lLiHocTI,I ребенIiа, Каждый ребенок развI,Iвilется в

cBocNI те\,1гtе; зд,1lоLIZt I]оспитатсjIя-- бережно отЕIоситЬся к ЭТоtчIу процессу, создавать

ус]lоl]lIЯд]lяес.ГесТВеННОГОlll{дl,{Вt,Iд)rz1.]1ЬllОlо.]lLlLlllос.ГIJоГоросТа.ПритrостроенИи
iIejla],oI }.1tlecliol о llpollecca осFiоtsное образова,ге;.]l."9l,,.""р}кание 1lроI,раI\,1мы t]едаI огIi

0C,\/tltсcll].trI K)l.t] lIOBCe]lLlct]tIOii 7li1,1зItt1.lJ соl]\lес,г}lоl':j с:(ег},\,1I,1 дея-ге,]lьlIост1,1, tl),lcN4

1,1 H,l с] pLlL\ 1.1 tl cc,l,ec I всн l-{ blx ,l]]rl дошliо.] tbH ll lia L}],1-(оts ЛСЯ l C;l ЬН OC,I и, гJlаtsн ы\,l l,Jз коl орых

,lв_:1ясl-сЯ Llгра. l,,1гра ста]]овtIтСя содержаIJие\4 I,1 сРорплой организации п]]4_зни дстеii,

11гровые N{оN,Iенты, си,гуации и гIрllеNIы вкJIючаIо,гся во все виды детскоЙ деяl,ельности l1

общеttия воспIl тателя с дошкольнI1 Iitll\Iи,

l lрограп,тма ориеIrтирована r{a совре\,{енIIого ребенка. СовременныЙ ребенок - это )I(итель

71 вска. накоторого оItазыI]i]}отtsлиян]{евсс прI]знаIiи настоящеговреN4ени,lt4гtоL,оltсl,нис

ИССJlеilОВанtIя, пpot]oj{I,INlble a]l]TOpitN,IJ,t llpOl ра\,l\IЫ. гlозtsо]lяtо,l, FlLll\l Ha]\4e],t,1,I ь ((Ul,грих1,I" 
.

сОВреN{енНоГOлOLIкОЛЬllоГ.оДе.г0l'Вil.IiО].()р.ЬtсНе'ЦЬЗЯFiеуt'II,|ТыВаТЬ,орГаIlu]уя
образоват е.пьн ый процссс детского сада. c]oBpeN,{e].l нLIй ребеноl( - \{алсньItий гра;кданин,

осознаюццй себя в соtsре\,lенноN,I пространстве страны и города, он любит свою ролину,

сl]ою ceNlblo, cBOtIx cBcpcTg1,1i(oB !1 лрузей. )t(еласт сделать жизнь луLIше, достойнее и

Kpilc}.1Bec. Соrзреп,tенгt ый дошJко.ilьIILjк ориен,гироl]zlн H:l познание LIеJIOBeкa и природь], Он

t{еплохо ориеlI.1 tlруется I] себе, свосlт блt.l ,lt:ii,llllc\l Otip\/ilielII,1lI, cBocN,I IIас]ояlllем rI

бу,lуlrlсп,r. ()н гtlгсlв OltCllllI:ii|,] I) 
'IB]lClIl1rl 

1l сOбы]1,1rl 7Iilt-jlI11 с J)азI{ы\ I()LlCK Jрсtll1я: I,11lTcpcc2},

)i.l 11Jil.t i LIp HocT1.1, l tо.]1езl]ос ll t, эс t е,гi.t L].HOC l t.t. llозl]аLll1я. CoBperteHi IЫe .-Le't l1 ОР}lеН l 11po]J tillЫ H tI

Оулуu,aa, Это яркая отлI,1чIlтсЛьная черта \,IаJIе}Iьких гра]кдан совреN,lенности - они с

уверенFIостью смотрят Ir будуtцее, Внутренние резервы современного ребенка



рас ttры в аю l ся l] l]tI.]H ых l]Ll/{ax l]l)едп о L{I,{ I ае N,IO ГI и м деятельf{ос rI,I: изобраз],rтельной.

ttl ptrBtlil . Nt\, l]l,tI(cl.:]ыloii. -l}Il,epa,r,YptIoii. IItl. tз l_t,t,цltчl,iс о,l,свсрсгн}iков Ilроtллых JIе:г. оtl

yuapauцo коrIбинир\.с,t LIх..r-б,u.l ,r,,,u,, l \lc)]i,],y ссtбсlti. Il0l,o\ly LI,го е]\,{},так ttоп,тt'Рортнее и все

пruлrrО ),спстЬ Ott оргаLlrtllIJо t]I]Jte-l,ael,cBOLl lI}]с;Iстав,цеttrtя об э,го\l \Itlpc в рLIзнь]с сферы

iKlI ]IIeлcrlTcJ]blloc1.1.| . огr - IIocllTejtb счбку,tl,,1,1,ры, lIрисуtцей только лошl KoJbFl иIi),,I

о.l]lичающсii сго о,r детей ]tpyl ого возраста t4 взросJIых. CoBper,reHHol\{y ДОШКОJIЬНl,iКУ LtacTo

Ile xBilTaCT облIсния a a1uппuй и папой. сверстникдN,Iи, оl{теряеl,ся в ]чIире объеплной

иlrфорпtаutJIl, el\ly хоrlе.гсrt бо.]lьшtе pa:]I ова])ива,l-ь и сов\4естно действова,гь. I-рупlrа

леl-скоl,о садtl , lia6 раз l,о \]ec1-o. t,]1c он реiIJlt1зуег lIрин циr]иаjlьные дjIя него по,гребности,

11оэ гоrtу, ,lеr,скиl:t с:rд э,г() в,горая ссNIья 1lсбенкzr, в которой сп,lу б,lагополучно и

11Hl.epecgo }киве,l-ся. Совреr.tенlIые детl. с удовоJIьс,I,в1lе\1 идут в детский сад. ,ltIобят еr,о!

Iiизнь ребенка 21 века ollcнb сиjтьно из\lениIась и тесно связана с возNlоя(НосТ'lI!{и

ролrrте",rей. Он быстрее, чеNI взрос.пыl.t успевает освоить lrобrtльный телефон и код,IпьIотер,

l.еJlеRизор и п,Iагнl.{тофогr. Он c']]},Iшae,l и сл,lотрит с родt{теляN,Iи одни I] те же песl]и и

T.,lellepcдalIll; ходt11' t]\,Iес,ге с сепtьсйt в кафе It рес,горiiЕlы. l]ыез)каlет за гра[Itlц},на отдых,

lIVTcLLlccT1]\,el.; орtlсн]и1))егся t] N,iit1)liitx ав ttlltoбlL.,tCii . в peIi.,ta\{e. C)tl rtrtclt,ltп,t tliIтересуется

]..] о \IItol O11 pLICC\)li:ti]eг [J to ;t.c t]peNl}I llсбс}I[)li ПU-Пl)е/КНе\I\ copl]elll t'IpoBtitl HLi

caNlOLlCItHыe. I(етск}.lе вI.'Iльl JcrlTc,lbl{Ocr-lt ()tt ,rкlбll l, t] r ptilb. сочtltlять. (lirнтазировitть,

рLlдOвLi.l ься I] рассу)iда.гь. B rteTcKoii ;lсяl,е,хьностLI совре}lснного ребенtttt N,Io}ItHo увиjlеть и

c,Iper\1;leHt.le к L,l 1-1,Iеl,рации.lо ес,гь объс_Irtнению рiIзных вl,1;доts деяlельности в один

процесс. В гtовых вIlдах деяте,цьtlос-гl1. TaKI4X как экспериментированtIе, создание N,lt]Kpo Ll

r\IiltiРrJ-ПРое)ктов. tiо,пjleliцIIонLlpor]aHI]е. ипlпровl.iзаlllбi col]peN,{eНHb]x ilетеи ItpI,IB,цeKaeT са\"1

IlpOtIcLjc. возNlg)litlос,гь ltроrlt].lсlIия calloC,l оя],елыlостt,t l,i свободьl, рсализациl,t заN4ь]с-Iов,

возi\Iо)кIlость выбllрLtl ь }.l }Iс}lять LITO-To CaN,loi\ly. Все :э,rи LIовые tlерты совреN,{енного

до tll ко jl LH ого,.lе,l,ст I] а н aU.l.] t tl о гр аrкен I,I е rз [lp о гр ir,vtMe.


