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1.оБщив поло}ItЕния

_ FIаgгоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
шdской Федерации в области образования:

Фrе:ератьным законом об образовании кОб образовании в РФ> от 29 декабря 2012r. J\b 273-ФЗ;

Пршtазом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013. NЪ 1155 кОб утверждении
ф:ераъного государственного стандарта дошкольного образования> (Зарегистрирован в

\lшпосте РФ от 14 ноября 201Зг. NЬ ЗOЗ84 (далее ФГОС ДО);

-:,,:._,.зоrt iVlинистерства образования и науки РФ от 30 авгу,ста 201З г. Nc 1014 (об
:-:)аJенrtи Порядка организации и осуtl(ес,tвления образовательной деятельности по

-: _ зны_\1 образовательным програN{N,{аш,r-образовательная програN,lNlа дошкольного
] :_,]..ванlrя> (Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 Лq3 003 8 )l

- -.. _.]нов_lением Главного государственного врача Российской Фелераuии от 15

- l СанПlтН 2.4.1 .З019- 13) кСанитарно-эпидемиологические требования .

-.р,,I\анIIю и организации режима работы дошкольных образовательных

мая 2013 г. J\гs

к устройству,
организаций>

З-,:егltстрирован в Минюсте России 29 мая 2013г. ЛЪ2856,1):

., - . зBort \{БДОУ flетский сад Ns 1 кМапtонтеF{ок) (далее - МБДОУ).
,lt].1ozhcHI]e определяет структуру. Порялок разработки и чтвер)itдения образовательной

_:]\I\1ы в соответствии с ФГОС ЩО. реализlrемой в МБffОУ.
: |ýразовательная програ\.{ма - норд,Iагивный докуN,Iент образовательного учре}iдения.
*:: a_lяюшrtй совокупность взаимосtsязанных основных и доllолнительных образовательных

-: . :]\I\I I{ соответствующих и]чI образовательных технологий. определяющих содержание
-: rl..ванllя и направленных на дости)Itение прогнозируе}Iого результата деятельности
] : -.r..ВаТе.-IЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

- l_)-1ре]овательная програN,IN,{а дошкольного обра:зования (да,,tее - Програп,rма) разрабатывается.
:::..+,Jается. и реа-lиз,чется в образовате-цьноNl учре)Itдении на основе ФГОС ДО и с yLleToN,I

:,:].:.L,]ных основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

_{ rlрtlгра}{\Iа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей

--:,tr.lьного возраста и направлена на форп,rирование общей культчры. развитие физических.
-.,.leкT\-al'rlbныx и личностных качеств, dlорп,rироваFlие предпосылок ччебной деятельности,

=a,-чliвающих соцl,tальную чспешность. сохранение и .\крепление здоровья детей дошкольного
] :,1!'Та.

2. цЕJIи и зАдАчи рЕАлизАции tlрогI,Аммы

- Jр.lграltьtа обеспечивает развитие личности детей доLпкоJьr{ого tsозраста в разлиLIных видах
1",знltя и деятельности с учетом их возрастных. индивидуа_цьных психологиLIеских и

. :.:r].]t)гllческих особеннос,rей и дол}liна быть направлена на решение задаIl. указанных в пункте
Фгос f,o.

_ _ IIрограNIN{а формrируется как програмN,lа психолого-педагогической поддержки позитивной

: ,.1-LlIIзацLlи и индивид)iализации. развития личности детей дошкольного возраста и определяет
: ],1_.liкс основных характеристик дошкольного образования (объем. содеряiание и п"цанируеN{ые
,_ : ,,.lьтilты в виде целевых ориентиров доIхкольноt,сl образования).

- ] Пр.оррпмI\,{а направлена на:

- Ссlз_]&ние условий развития ребенка. открывающих возN,lожности для его позитивной

Jt,lцllfl-lиз&ции, его личностI{ого развития. развития инициативы и 1,ворческих способностей на

.]aнове сотрудничества со в:]рос"цыNIи и сверстникаNlи и соответств},юши\{ вOзрасту, видаN,I

]еяте_-IьностLt:



,: -,_,з_]оние развивающей образовательной среды. которая представляет собой систему

- , з;tй социализации и индивидуацизации детей.
-_.: разработке програмN,Iа МБДОУ определяется продол)hите-Iьность пребывания детеЙ и

:зботы учреждения в соответствии с объеп,lоr,t решае\Iых задач образовате"цьной

, предельную наполняемость групп.
_ -afжание программы должно обеспечивать развитие JиLIностLI. \IотивацtIи и способностей

след},ющие структурные единицы.

и образования детей (дапее
: I]аЗjrИЧНЫХ ВИДаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ И ОХВаТЫВаТЬ

- 
:. _ - ..:З,-iЯЮЩИе ОПРеДеЛеННЫе НаПРаВЛеНИЯ РаЗВИТИЯ

. _ ::л - е-lьные области):

a ]1II&lьно-коммуникативI{ое развитие;
- , _-lнавательное развитие.

:-:1еВОе РаЗВИТИе:

,-' _]tl.АеСТВенно-ЭсТеТИ Чес Кое раЗВИТИе:

- -.,.]]ILlескоеразвитие.

;_лпtд.tьно-коммуникативное рilзвштие напраtsлено на усвоение HopN,I и ценностеЙ прИНЯТЫХ В

::.зе. вк..Iючая мора]Iьные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия

]:'':::.' a ВЗРОСЛЫМИ И СВеРСТНИКаNIИ; СТаНОВЛеНИе СаМОСТОЯТеЛЬНОСТИ, ЦеЛеНаПРаВЛеННОСТИ И

::. .,.lяцI.Iи собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта.

,: .-.а]ьной отзывlIивости. сопере)Itивания, срормирование готовности к совместной

_ : ; :_,::LrCTII со сверстниками. формирование уважительного отношения и чувсТВа
,. :.:-_.з.Аности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формированИе

..:..-.ь1\ \становок к рrtзличным видам труда и творчества; формирование оснОв беЗОПаСНОГО
- :,: :I.1я в быту, социуме. природе.

[_ ,.ндвате.-tьное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательнОСтИ И

- ::::_i.lьной мотивации; формирование познавательных действий, становление СОЗнания;

* .: ,:l зLrображенияи творческой активности; формирование первичных представлений о себе,

_ " ,. ._1аfя\. объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаюLцего

:: _ _f\le. ЦВеТе, РаЗМеРе, МаТеРИаЛе, ЗВУЧаНИИ, РИТМе, ТеМПе, КОЛИЧеСТВе, ЧИСЛе, ЧаСТИ И ЦеЛОМ.
-: _ ]::Jтве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и

-:-;* --i. представлений о социокультурных ценностях нашего народа об отечественных
- . _:..;\ Ir праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
- , l:эзtllт стран и народов мира.

l ; {ЁBr.le pa]BIITlIe включает владение реLIью как средством общения и культуры; обогащение

:: . _ ,], !,.lоваря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическоЙ

]:" :_-]iBI{Tlle реLIевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи;

] - : ,: _,1ЧеСКОГО СЛУХа;

"__. . ,l:_зt-l с книжной культурой, детской литературой. пониплание на слух текстов различных
, ,_.- . . -етской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетическоЙ активности как

],:_ -:_.1KI1 обучения грап,{оте.

\, : *:.ственно_эстетическое развитие предполагает ра]витие предпосылок ценнОСтнО-

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкальнОгО,

.,ьного). N,lира природы; сlановление эстетического отноrпения к окружаюшеI!,I)' I\1иРУ;

I1e элементарных представлений о видах искусства: восприятие N,IузыКи.

1HoI:I литерат!,ры. фольttлора: стиму,цирование сопережI{вания персонажа\,I

чны\ произвелений; реализацию са\,1остоятелыlой творческой деятельности деТеЙ

l ь н о Й. конструкти в но-N{одеJlьн о Й, N.I },зыкаjI ьноЙ rt rр. ).

paзBrtTlle вкл}очает приобретение опыта в с"пе_f\,юцLIх вI]дах деятельностI] ДеТей:

й. в Totvt LIисле связанной с выIlолнениеN,r упра;кнени11. направJенI{ых на развитие Таких

качеств. как коордИнация и гибкостЬ: способств\,к)Lllt{х правLlльноrrу форп,rированик)



:: _ -.]вигательной системы организN,tа, развитиIо равновесия. координации дви}кения, крупноЙ

:._;,L]I"I моторики обеих рук, а Taк)i(e с правильным, не наносящиN,I ущерба организN,{у.

:i __.jением основных двихtений (хольба. бег. мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

: : :.::ование нача-rlьньiх представлений о некоторых видах спорта" овладение подви)t(ными

l -,..l с правилами; становление целенаправленности и caN{o регуляции в двигательной сфере;

--:: э.lение ценностей здорового образа хtизни, овладение его элементарны]чIи нормами и

_.,1.1:]\Ili (в питании, двигательноN.,l режиме, закzI"тивании, при формировании полезных привычек

- , :.tlHKP€THoe содер}кание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
, ,l.iI_]\,L]ьных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и Mo}IteT

.;, ,lltrв&ться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской

_: l .:,lьности - как сквозных N{еханизN,Iах развития ребенка):

: pi]HHe}I возрасте (2-3 года)- предметная деятельность и игры с составныN,{и и динамическими
: . -iкa\Il,t: экспериментирование с материаrIами и веществами (песок. вода, тесто и пр.) обшение

- ..:,,]a_-lы\Iи и совместные игры со сверстниками под руI{оводствоNI взрослого, самообслуживание
;.:;твrtя с бытовыми предметами-орудиями (лохtка, совок, лопатка и др.) восприятие сN,lысла

_ :__{.l. сказок. стихов, рассматривание картинок. двигательная активность;

_ lя _]eTel"t дошкольного возраста (3-7 (8) лет) - ряд видов деятельности" таких как:

- I{гровая, включая сюжетно-ролевую игру. игру с правилаNIи и другие виды игры;

- ко\t\I},никативная (общение и взаимодействие со взрослыNlи и сверстниками):

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего N{ира и

]кспериментирование с ними');

- восприятие художественной.питературы и фольклора;
- сэrtообслуживание и элементарно-бытовой трул (в попtещении и на улице):
- цtlнструирование из разного материала, включая конструкторы. мод,чли. бумагу, прlrродный

ii ltной N{атериал;

- ;1зобразительная (рисование, лепка, аппликаuия);
- \l) ]ык&цьная (восприятие и пониманIIе смыла N.,Iузыкальных произведениЙ, пение.

\:\ зыкально-ритмические движения, игры на детских музыка-цьных инструrtентах):
- jвIIгательная (овладение основны\,{и дви}кениями) форплы аi(тивности ребенка.

_ - _ , _lер,лание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды д-ця

- : '::-..; _]t)ШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа:

- ::1звllвающую предметно-пространственную среду;
- \J.paKTep взаимодействия со взрослыми;
- \зрактер взаимодействия с другими детьми;
- a;laTe\ta отношений ребенка к N,Iиру, к другиN,I людя\,{. к себе caNIoN,{}.

3. структурА и содЕр}ItАнив оБрАзовАтЕльнои прогрАмN{ы

=: _,_.аtt\tа состоит из обязательной части" форпlируепtой участникаN{и образовательных

. Обе части являются в:]аиNIодополняюши\{и tt необходt,}lьJ]\Iи с тоLIки зрения

требований ФГОС !О. Обязательная часть програNl}Iы предполагает коN'IгIJексность

,_lбеспечивая разви,гие детей tsо всех пя,ги взаи,\lодопо,,1няюLLlи\ образоватеJЬНЫХ

_. ].5 ФГОС ДО). В части формиру,еплой у,частнIlкахlи образовате-пьных отношенlII"i.

'.:ть представлены выбранные и l илI] разработанные саNlостояте,llьно \,LIастника}Iи

ых отношlений образова,гельной програlлN,lы. направ,lенI{ые на развLlтие детеЙ В

-,Llee - гtарциальные образовательные llрограN,IN,Iы). п,tетодикtl. форrrы органиЗациИ

4



: :,]tВ&Т€ЛЬнои раOоТы.

_ _rtlъешt обязательной части програN,Iмы рекоIlIендуется не менее 60% от обшего объема; части

: l;lрr,емой участниками образовательных отношений не более 40Оlо.

Тttтr,.,Iьный лист - структ}"рirый элел,tент ПрограNl\,Iы. представJяющий сведения о названии
.-r.]\I}{ы, учреждении ее реа,цизyющеl{ отображать сроки реаJ]изации Програмtчtы.

..:ограп,tr,tа включает три основных раздела: целевой. содержаr,ельный и организационный. в
-.r\I из которых отражается обязательная часть и часть форшrиру,еллая участникаN{и

l _:l t]В3ТеЛЬных оТноШений.
: :.1. ЦЕЛЕВоЙ РАЗДЕЛ вклюLIает в
,, .,ьтаты освоения Програшtп,tы.

себя пояснительн},ю записку и шланируемые

Пояс н umель ная з а п uс ка d оллrcна раскр лilв аmь2

. цели и задачи реализации Программы;

принципы и подходы к формированию программы;

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе:

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Плпнttрl,емьlе резульmOmы освоенuя Проzрп.\lмtl конкретизируют требования ФГОС ДО к

__, ззы\1 орIiентирапл в обязате_цьной LIacTl] и части форплируемой участгtикаltи образовательt{ых

._,:,i.lенllй. с учетом возрастIlых воз\,{ожностей и индивилуапьных различий (инливидуатьных

::-KTL)ptliI развития) де,гей. а также особенностей развития детей с ограниченными

: ].lчr,t ностяN{и здоровья. в том чисjIе детей-инвалидов (дапее дети с ограниченныN,{и

: : ].lо,l,ностями здоровья).
l -.]. СОДЕР}КДТЕJIЬНЫЙ РД:]ДЕЛ представляет обшее содержание Программы.

:;.ilСЧIIВ3ЮЩее ПОЛНОЦеННОе РаЗВИТИе ЛИЧНОСТИ ДеТеЙ.

С tl 0 е р ж а mел ь н bt й р о з О ел I I р ozp aMMbt должен вклюrIать :

.1 ) описание образовательной деятельности ts соответствии с направ-цения\,1и развития

ребенка. представленныN{и в пяти образовательных обласr,ях, с \,LIeToM используемых

вариативных примерных основных образовательных програN{\,I дошкольного
образования и лчIетодических пособий. обеспечивающих реаitизацию данного
содержания;

b,i описание вариативных форпr. сгtособов" N,Iетодов и средств реаitизации образовательной

программы с учетоN4 возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

специфики их образовательных потребностей и интересов;

с ) опLlсание образовательной деятельности по профессиона-,lьной коррекции нарушений

развитIIя детей в с-цучае. если эта работа предусN.,Iотрена Програп,tмой.
? с rl d е р эк ct mел ь н ол| р а з d ел е Програмпл ы до,цх{ны быть представлен ы :

е) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

bl способы и направления поддержки детской инициативы:

с ) особенности взаиN,Iодействия педагогического коллектива },1 сеN{ьями воспитанников:

J t tlные характеристики содержаlния [IрограмNIы. наиболее с,vutес"гвенные с точки зрения

авторов.

Ч эсть образовательноi.r lIрограNIN{ы, форпrирчепrоlYl }-tIастникаNIи образовательных
, н,,ш€нIII"I. может включать различные направления, выбранные \,частникаNlи образовательнЫХ

":нtтli из чис,ца парциальных и иных програN{м иlили созJанных I{\ILI са}{остоятельно. Щанная
,_-. Програ\,IN,lы должна учитывать образовательные потребностLI. rlнтересы и \,1отивы детеЙ.

_: : l1\ сел,tей и педагогов и. в Ltастности. хIо)l(еl-быть oplleHTrlpoBaHa на:

о спецификy национальных. соLlиокульт},рных [l иных 1c,roBrtl:t- в которьн
ос.yществляется образовательная деятел ьность :

. выбор тех парциальных образовательных програ\I\{ ll фор.rr организации работы с



детьми. которые в наибо-lrьшей степени соответствуют потребностям и интересаlt детей.
а также возможностяN.t педагогического коллектива:

. сло)t(ившиеся традиции МБДоУ.
З.4.З. ОРГАНИЗАЦИОIIНЫЙ РА:}ДЕЛ должен содержать оIlисание }1aTeptlzl_:lbHo-

технического обеспечения Програмп,tы. обеспе.lенности IIетс)дическиN,Iи N,IaTeprla_.ta.\I11 ll
средстваN,Iи обучения и воспитания, включить распорядок иlили ре}IIиN,I дня" распI{санrlе
(сетка) НОЛ - с указаниеN,I временной продолIiительности НОfi. а так}ке особенности
традиционных событиЙ. праздников" ]\{ероприятиЙ: особенностtl организации развиваюшеit
предметно-пространственной среды. коN,{плексно -теN,{атическое планирование на го_] (с

обозначенными в HeN,{ итоговыми Nlероприятиями в конце каrltдой теN,{атической недели).
:5. В слуLIае если обязательная часть Програплп,tы cooTBeTcTвveт примерной програ},INIе. она

формляется в виде ссылки на соответствующую при]чrерную програN{му. Обязате"пьная часть
-t'1.1жно быть представлена, развернJ-то в соответствии с п,чнктоN{ 2.1 1 .ФГоС До, в с-ц),чае если
,на не соответствует одной из примерных програмN,I.

-{асть Програмплы. формируемая участника1",Iи образовательных отнсlt_llениЙ. N,Io}KeT представ-цена в

.;1_]е ссылок на соответствуIоtцую NIе,lодиLIескчк) литературу. позволяющую ознакоN,Iиться с

.,]_]ержаниеN.l выбранных участникаN,Iи образоватеJlьных отношений парциальных програмN.,l.

,1.тоJик, форпл организации образовате_цьной рабсlты.
-: 6. .lополнительным разделом Програпrмы является текст ее Краткой презентацпи.
, ":-,,аткая презентаr{ия Програлtп,tы должна быть ориентироваLIа на родителей (законных
,fе_]ставителей) детей и лоступа для ознLlкоN,{ления. В кратttой презентации Програл.I\.{ы долrItны
'эIТЬ \'К8ЗiIНЫ|

1) возрастные и иные категории детей. на которых ориентирована Програмпла N4БДоУ (в топ,t

числе категории детей с ограниченными возNlожностяN,lи здоровья. если програмN,lа

предусN{атривает особенности ее реализации для этой категории деrей):
l ) реализуеN,{ые образовате-цьньiе програN,IN{ы. в ToN.l LIисле парциаJьные;
З 1 характеристика взаипtодействия гlеj{аt,оr,ического коллектива с сеN{ьяNIII восгlитанников

N,{Бдоу.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕIIИЯ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
оБрл:]овАния

- . Требования ФГОС ДО к результатаNI освоения Програп,r\,Iы представлены в вLlде целевых
:;1eHTt{poB дошкольного образования, которые представляют собой социально-норN,Iативные

: .1рааlg6lg характеристики возN,Iожных достижений ребенка на этапе завершения уровня
jко,-tьного образования. Спечифика доuIко-пьнс)го детства (гибкость. п,lастичность развития

:1знка. высокий разброс вариантов его ра]вития. его непосредственность и непроизвольность). а

-::;fie системные особенности дошкольного образования (необязательность },ровня дошкольного
':ззования в Российской Фелерации. отсутствие возl{оrl(ности вNlенения ребенку какой-либо
:iтственности за результат). де.ГrаI,от неправоN,IоLIныN{и требования от ребенка дошкольного

j :1.1ста конкретных сlбразовательньiх достижений rt обl,с"павливак)т необходипtость определения
-: ,,.lьтзтов освоения образовательной програN{\,Iы в виде t{елевых ориентиров.

- - Целевые орlrентиры дошкольного образования опредеJяются независиN.,Iо от форьl
: , .jIзоции Програплмы. а также от ее характера, особенностелi развrlтлtя JетеЙ в N4БДОУ.
:, .iIз\ ющего Програмлr1,.

- : L_|елевые ориентиры не подjIе}(ат непосредственной оценке. в To\I чис_:1е в BrIJe

: -_:.t)гической диагностики (r,tониторинга). и не являются ocНOBaHtle}I J-.lя trx фор,rtаlьного
.,, -:.1ения с реаJIьныN,Iи дости)Itениями детей. Они не яв-r1яются ocHoBoL"I объективноI",1 оценки

зетствия установленFlыN,l требованияп,t образовательной деяте.цьности и подготовки детей.
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ОСвоение образовательной програN,lN.Iы не сопрово)t(дается проведениеN{ проN,lея(},точных
аттестаций и итоговой аттестации воспLtтанников.

4.4. К целевыN{ ориентирам дошкольного образования относятся с-цедующие соrIиLIьно-
норN,lативные возрастные характер}lстики воз\4оrttных достижений ребёнка:
Щелевые ориентиры образования в Dtладенческом и раннем возрасте:

- ребенок интересуется окрчжающими предметаN.lи. и активно действl,ет с ними:
- эl{оционально вов-цеLIен в действия с игрушками и другиNIи предNIетаN,{и, стреNII,Iтся

проявлять настой.lивость в достижении результата своих действий;
- использ},ет специфические. культурно фиксированные предметные действIrя. знает

назначение бытовых предметов (ложки. расчески, карандаша и пр.) и уN,{еет по..tьзоваться
ими; в,цадеет простейtшиN,{и навыкаN,Iи самообслуживания:

- стремиться проявлять самостоятельность в бытово\{ и игровом поведении:
- владеет активной речьiо вклюLIенной в общение:
- N{ожет обращаться с воIlроса}lи и просьбапти. Ilонимает pellb взрослых;
- знает названия окрух(ающих предметов и игрушек:
- стремится к общению со взрослыми и активно подра}кает иNl в движениях и действиях;
- появляются игры. в которых ребенок воспроизводит действия взросJIого;

- проявляет интерес к cBepcTHLlKaNI; наблюдает за их действияl{и и подражает имl
- проявляет интерес к стихаN{. песняN,I и сказкам. рассN,Iатриванию картLIнки. стремится

двигаться под му,зыкy: эN{оционально откликается на различные произведения ку-цьтуры l]

искусства]
- у ребенка развита крупная N,{оторика. он стре},1ится осваив|tть ра:]лиltные виды дви)Itения

(бег, лазанье, переlпагивание lr пр.).

Целевые ориентиры на этапе заверlпения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурнып.,1и способами деятельности. проявляет

инициатLIву и самостояте"цьность в разных видах деятельности игре. общенлtи.

познавате,rIьно-исс,педовательскоli деятельности" копструироваLIии и др,;
- способен выбирать себе рол занятий, ч.rастников по совI\,IестtIой деяте_гlьности,

- ребенок обладает vстановкой по;rожительного отношения к N,{ир}r. к разным видаl{ труда,

другим людя]\,I и caN,{oN{\, себе. об:rадает чувством собствеriного достоинства]
- активно взаимодействчет со сверстникаN,Iи и взрослыN.,Iи. \,частв),ет в совNlестных играх.

Способен договариваться. yчитывать интересы и чувства других. сопережLrвать неудачаN,{ и

радоваться успехаN,{ других, адекватно проявIIяет свои tlyBcTBa. в ,I,o\,1 Ltисле чувство веры в

себя, старается разрешlить конфлtлкты;

- ребенок обладает ра,]витьlr1 вообраrкенlтепl. которое реациз\,ется в разных видах

деятельности. и прежде всего в игре: ребенок владеет разныN,{и формапrи и вида]\4и игры.

различает условную и реitльнчю сит)rации. yNIeeT подtlиняться разныN,I прави-ца},1 и

социацьныN,I HopN,laN{ ;

- ребенок достаточно хорошо в-rrадеет устной речью. N,{оя{ет выра}кать свои \,{ысли и желания.
может использовать речь для выражения своих п,tиыслей. I{VBсTB и желаниt"I. построения

речевого высказывания в ситyации общения- NloilteT выделять звуки в словах. у ребенка
складываются предпосылки граN{отности;

- у ребенка разви,tа крупная и N,Iе-цкая N,lоторика: он подви)Itен. выносlttlв. вJtадеет основны\lи
движениями. может контролировать свои движения и },правлять иN{и;

- ребенок способен к волевым },силия\,I. N,lожет следовать социацьныNI Hopl,la}т поведения I1

правилам в разных видах деятельности. во взаиN,lоотношениях со взрос,.lы\1I] 11

сверстникаN,Iи, может соблкlдать прави_ца безопасности и ,lt}lLIной гигиены:

- ребенок прояв-цяет лкlбознатеj]ьность. задает вопросы взросJыNl 1.1 cBepcTHLIKa_\l.

интересуется причинно-следственными связями. пытается са]\{остояте"цьно прид}},{ывать



объяснения явленияN,I природь1 l1 пt]ст\ пка\Li]юдей:

склонен наблюдать. эксперLl\IентIlровать. обладает нача[ьныN,lи знанияп,tи о себе, о

природном и соци&,1ьно\1 \1I]pe, в которо}{ он }iiивет;

ЗНакомсПроиЗВеленllя\II,i.fетсколi]IиТераТуры.облаДаетЭJIеМеНТарныN'{иПреДсТаВ-]енIlЯ\II1

из области >ttивой пр}Iроды. естествознания. Nlате\,Iатики, истории и т,п,;

ребенок способен к прrlнятию собственных реlпений. опираясь на свои знания

различных видах ]еятеJьности,

4.5.IJелевыеориеНТирыПрограN,I\{ыВысТVПаЮТосноВанияМl'1ПрееN,IсТВенносТиДошко.-lЬноГо11
НачаЛыlоГообЩегообразования.ПрисоблюДениитребованийкчсЛоВия]\4ре&ilIi]аiIl1I1
программы. I{елевые ор1.Iентиры предполагают срорIr,rирование у детей дошкольного возраста

ПреДПосыЛокк,ччебiлойДеятельносТItнаЭТаПеЗаВершенИяиNlиДоtЛкоЛЬногообразоВаНltя.

4.6. !ля полччения без дискриминации качественНого образования детьN,lt1 с огранrIченны\lI1

возможностя\,{и .]доровья создаютСЯ НеОбХОДИПЦЫе УСЛОВ!lЯ Д"rIЯ ДИаГНОСТИКИ [t KOPPeKLlI1}l

нарушений развития и социальной адаriтации. оказанtrя ранней коррекционной поr,tоцl' на ocHL)B.

специL'.ьных психолого-педагогиLIеских подхс)дов и наиболее подходяLцих для этих детеl"l язьiкL)в,

N,tетодов. способов обutения и условий. в N,IаксиN,IаЛЬНОй СТеПеНИ СПОСОбСТВУЮШrtХ ПО'-''L{еНllК]

ДошкоЛЬногообразованиЯ.аТакжесоциа-rlЬноМураЗВИТИЮЭТихДетей.ВТоI\,IЧисjIеПосре.]сТВо\1
орГаниЗацииинкJIюЗиВНоГообразованияДетейсоГранИЧенНыN'IИВоЗN,,1ож}{осТя]\{иЗдороВЬя.

1,7.|IриреализацииПрограN,IМыN,,1оже.ГПроВоДиТЬсяоцеНкаиНДиВиД,VаЛЬноГораЗВиТИя:етеit.
'l'акаЯ оценка производИтся педагог11{tескиN{и рабоrниками в рамках педагогическоIi дI{агностIIкI1

(оценка индивидуаr]ьного развития детей доUIкоJьного возраста" связанный с oЦeHKLril

эффективностиПеДаГоГI,1ЧескI.1хДействилiилежашийвосноr]еДальнейшегоПЛаНI{роВаНIlя)'
Результаты педагогическойl дrlагностики (шtониторИнга) \.{огуТ испо,ilьзоВатьсЯ исключIjте-lьно _],,-tЯ

\,}IенIlя

Результаты N"IонI,rторинга отраrliаются l] вt,tде таблицы,

1'8.ПринеобхоДИN'lосТИисПоЛЬЗ,чеТсяПсtlхоЛоГиt{ескаЯДиаГНосТl]караЗВиТияДетей(выяв'-lенttе

l{ изучение индивидуа,цьно-псиХологtIческиХ особенност,ей детей). котор),ю провоJ,ят

квалифичированные специа_rlисты (педагоги_психологи), участие ребенка в психоjrо",uggкt)il

]rlаГносТИкеДоПускаеТсяТо-rrЬКОссоГласиЯроДИТелей(законнЬхПреДставителей).Резr'.rьтаты
психологической диагностики \{огут использоваться для реlпения задач психо,ilогltческогtr

сопрово)IiДения и проведения квалифицирован}rой коррекшиLI разви,It{я детей,

5. РАВЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5. 1 . Программа разрабатывается
программы ДОУ.

в lv{БДОУ рабочей гру,ппой по ршработке образоватеjlьноI,1

Программа разрабатывается сроком на 5 ЛеТ, УТВеР/кдение 11рограr,rмы предполаГает след} }ошIlе

процедуры:

обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, по итогам

которого оформляется протокол;

утверждение Программы приказом заведующего мБдоу,

5.2. ПедагогиЧескиЙ совеТ имееТ право вносить изменения, дополнения в Программ,

(оформленныхВВиДеприложенийкПрограмме),ВсооТВеТсТВиисдействУюЩИл
законодатеJIьством рФ в области образования, направленные на совершенствовани

реЗУЛЬТаТоts'ПреДВариТеЛЬнорассмоТреВихнаПеДаГоГическоМсоВеТа,СоветеМБДоУ.

ToN,{ числе поддер,ккИ ребенка, построенllЯ СГr1

профессиона-цьной коррекции особенностей его



6. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОI,РАММЫ

6.1. KoHTpo.rb реаlllзацItlr Програi\{N"Iы осl,tlraaтu-пяется в соответствии с плано

BHyTpr1} чре,.ft_]енческl)Гt] к()нтроJя, Результаты контроля обсуждаются на педагогическi{

советах Ir Совете \1БJО}-.


