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t . ()бlltие IIojlo}KelI 1.1fi

1 .1 . I Iасr,ояlцее Гlоложение разработано дJ]я 1\{уIIиIIипальLIоI,о бtоjl;кетноt't,

.1оUIкоJIЬного образоватеJIьноi,о учрежl(еIrия </]етский сад JY9 9 <ЧебурaШКit),

I,орола N{ичуринска'Гамбовской облас,ги (да.irее * N4Бi]оУ) в соответствии t]

Фe;lepa.ltbрI1,IM З8Коном Российской Федерации о,г 29.12,2012 г. N 273_Фз "()ii

образовании в Российской Федерации>>, приказоМ МинобрнаукИ рФ О',

] 0.0В.20 l З лЪ 1 01 4 (о порядке организации и осушес,гвлеI{и t,,

образовательной деятеJIьности tlo образовательIjь{м ItpolpaмMaM - осtiоtsl-]ьi\1

обрезовате-цьныN4 гIрограммаМ дошколЬноI,О образования)). llрика,]()\i

\IлtrтобрrrаукИ РФ от .l7.10.20lЗ г. IrJ l155 г. <Об утверждеFIии фелеральFIоI-()
госчдарсТвен}lого образователъного стандарта дошIколЬЕого образования)),

гlI-1сь\{о\4 N{иrrобрrlауки РФ от 21 октября 2010 г. I'J 0З-24В ((О раЗРабОТliс
trСНОВIIой обrrtеобразователЬной гtрограммы l(ошJколь}lого образования)).

:.]. осitовttая образоваl'е,]ЬIIаrl проr,рамN{а муl-{иllиIlаjlьItоt,о бк1,1{,ке,гltоii

_ir)LIIKOJlbF{oгo образова,tельНоI,о учреЖliеIIиЯ <</1етскИй ca,,l ,N{l 9 <<Чебvраttlка,,

i_]a_,Iee -- Программа) 
- 

}rормативFtо-управ.ltеttческий lloкyмeн1 N4БДоУ,
\f,рак,геризу}ощий специфику соlIержаriия образования и особеннос-t,tl

r,l)гl1ll11,1ации y.ieбtto_BocI]иl,a,гeJlbt{ol,o проIIесса. оIIре,llе"ilяlОtl{Ий СО;tерrКаI{ИС i]

irilгi]llL1,1аIlиIо образоватеJIьного проIlесса /IJlя деr,ей llIоLIIкольtIого возрасl'а ]i

riзп})?вJIеL{з на формирование общей культуры, развитие физических
l{нтеJLцектуаJlьных и личностных качеств, формирование прелllосыJIОl,,
r чебltой деятельности, обеспечиваIощих социальную }CliClllI{oc'li.
,-охраItеlIие и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекЦи}(]

l{е._tос,гатков в физическом и психическом развитии детей,
,. j. I {e:rb IIроI,раммы оIlредеJIеI{ие орt,ан1.Iзации восI]I-1,га,геJlьl]i)

образовательногО проtiесса, обеСпечение построе}Iия цеJIостЕIоt,(,

iIе_{агогического rrроцесса FIаправленного на полноценное Всес'гороНFIеt)

1]:1зl]L]1,1]е ребёrrка - физическое, социа-rlьно-коN,lм\,никill'иtstIос.
Ilt)зt:I3t]L]'гелЬНОе. РСЧеRОе. Х!:llОХiеС'ГВеIJI{О-ЭСl'е'ГИЧеСКОе - ВО IЗЗаИМОСВЯЗИ. l'

rчёlоrr,l их возрасlIJых и и}lllиви/(уаJIьIrьiх особенi-tос[сЙ, созilаllиr-'vCjlo]tlli:
_1_1я IIJ]itliироваIIия, организаL\ии и угIравлеFIия образоIза,геJIьным процессом.
I l1,1o грап.r ма лоJlжI]а :

- сооl,}]ет,ствова,гь rIринципу развиваюшего образования, цеJlью ко,гороi'(j

я вляеl,ся развитие ребёrrка;
- соLIс,гать гIриtIципы научной обосноваI{носl,и и прак,гическоir
IIримеIlимости;
- соо,гвеl,стI]овать критериям IIoJIIIoTbl, необходимости и дос,tа'гочносl^и;
- обесгtечивать еJ{инство ]зосшитатеJlьI]ых, развиваlопIих и обучаюruих t{erci,

1.I заl{аLi процесса образования детей /]ошкоJiьtIог() возраста, в Ilpot{ecc(.

рсаJlизаl_1ии которых формируlотся такие знания. умеrlия и навыкрt, KoTopbll-]

имеlо,г непосреliст,tsеtlное о]]IJошеFIие к разви,гию liеrlей /lolпKoJlbHoI'()
в()зрасl]а;

l



- с,гроиl,ся с учётоМ принL{ипа иI-IтеграrIиИ образоватеJIьFIыХ об_тtастей ii

соо1,1]е,гс-гвирI с возрас,гt,{ьiNiИ возможFIосТяI\IIИ И особеrlttос],я1\1I :

t]осIlиl,аIlLIикOв, спсrtифtакой и возмо}кносl,ями образова,гс-:lьIIьIх об.llасr,ей;
_ осIIоI]ывд,I,Iэся I_ta комJ]Jlексl.{о-,гемаl,ическом I1ринIlиIlе Ilос'lроеlIИ:,

образоваl,еJl ьr{ого проl{есса;
- Itpe.lycMa,l,pиBal,b решсния пpoI,paМMIjbIX tlбразова'l'еJIbi'llllX ,]а,lач i,

с()вj\lсс1,1.1ой .itсяt,гс.llь}tосl,и i]зросjIоI,о и ltеl,ей и саfotос'гt)яl'е;iьНОЙ jleЯ'IejlbIJOC li;

_tет,сй tIc 1,o-r]bKo в рамкаХ [IеI]осрсJlствеt{}{о образова,геJIьIlой /tся,геJIьIiосl,и. ti(l

ii Ilри гlроl]еlIеFIии ре}кимных моментов;
- IlреJI]]оJIаI,а,гь построение образовательного процесса }{а а/{еква],IIь]\,

зозрастy срормах работы с де,гьми - игрой.
-.-1. Функции рабочей программь1:
.-1.1 гlорп,{атиiзная, ,г.е, являе,гся /IoKyMer{ToM, обязатезtьньIм lrlля i]ыгIоJII{е}lия i,,

IlOJTHoM объеме;
..-+.2 llсjIеIIоJlагания, т.е. определяет ценности и цсли, ради достижениri

ко,горых она I]всдеrJа в ту или иЕ{уIо образова],ельIIую об_пасть;

2. Texrlo-1IoI-ltя ра,lрабоr,ки рrrбочеii lr por pi-l!lM bI

_. j. ()бразоватеJli,нOя IlpoгpaN{Ma разраба,гывiiс,гся Ila oc]loBa}Il1li
ti-lе.tсра:lьного госч/_iарс,гвенI-{оI,о образоваl]еJiьного стандарта /IоIпкоЛЬНОl'tl
. бразоtзаtIия и коN{пJIекс}{ой осtsовilой обшеобразовате:тьной проI'рэммIli

_iоIjlкоJ]],tIого IзоспитагIия (O'I' РО}КДlrl-{Иll ДО ШIКОJIЬI
1 iпltr,tерtч ая обп_(еобразовательная программа дошIкоJIьного образования/l Iо,l i

,,,-,_l, I-L Е, Вераксы, Т. С. Комаровой, N4. А. Васильевой. N4,:

],, 1о.]АикА$синтЕз, 20 ] 4.

3. Cтpyrcl,ypa образоваl,еJtьной проI,раммы

_r, л l . Со,l1еllцпрlra I1рограммы /IоJI}кно обеспе.Iиваl,], разви,гие JIиLIiloc,l,1l

.iо,гllваilии р{ сltособностей де,гей в различных видах дея,геJlьIlости l1

Li\ BLll'IlI t]?'t'b cJ iе/iYlо[llие сТрУ KI]YPHble еJlИН И Llы, ПреДСТДt]jlЯ[оIL{I,1L'

,.,i]гt,.,IC-rICIlI]ыc IIа]iрав_,Iеliия разви,гия l] образовагtия летсй (;1п-цее

i,бразо l]al,eJlьI{ые обласr:и) :

- с о tll4 aJl bI{o* коммуrIика,гив г{ ое развитие ;

- позIlаваl,еJ]ьное развиl,ие,
- peLlel]oe развитие;
- \ \ _ t o)l( е cTI]e]-I но* эсl,сти LIcc кое р аз}]итие ;

- флtзи.tсское развитие.
].]. Содсржание Программы /]оJIжно отражать следующие аспекты
образоваr,е;тьной среды для ребенка дошкольного возраста:

rlp e/lM с,г}{о -пр остр aHcTI] енн ая развиваюшIая образова,геJIьная с р еда ;

хаl]актер I]заимо/{ейсr,вl.тя со взросJIыми;
хаIрак,гер I]:]аиNiоllсйсr,вия с llруI,иN,Iи ltе,гьN4и;
сlJс,гсN4а отноIIIеIIий ребснка к мирy.к ltруl,и\,r J]tо/tяN,l, к себс caMoNly

j.2. l

з.2.2
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j.З. IIРОграмма состоит из обязательной части и части, формируемоl:i
\ час,гFlикамИ образоватеJIьFIыХ отношений. обе часf,и являlотс,;
взаимо/i()полшяюIцимИ И необходИмыми с ,гочки зрения реаJIизаI{рitr
l ребований Сr,анларта.
()бязаr,е_ltьная час]]Ь Программы предIlоJIагае1' комI]JIекснOс,гь пol{Xo/1Li.
rlбесIIс"Iивая разI]итие де,геЙ во всех l1яlи взаимо/lополl{яюцllt.,
,lбрззtltзате,Ilь[{ых област,ях (ttчнкr 2.5 С,ган;tарта).
З LlаС]'И) формируемой учас,гIIикапли образоваl,е-III)IIых отI{оIlIений. ,lloJtltttil,:
.1;,t'l ь IIреl'lс,гавJIеt{ы выбранrtt,lе иlили разрабоr,аIIFlьiе caMocт,oя,l,e,,]Illltl
,.:{ес,гItl4ками образовательных о,гношений Программы, 1-{апраtsjtеIiные tlli
:,-1зI]L]l,ие д,цетей в одной или несКолькиХ образоватеJIьI{ьIХ об_пастях? вида.,.,
__*-я,гс-rlьjjостИ иlили культурньiХ практиках (далее - парциальньlс
5пазоtзатеjlьI-lые программы), методики, формы оргаijизацLl jj

Jразо ваr,е-ltьной работы.
: -l. обт,ем обязате,ltьной частИ Прог,раммы рекомендуется не менее 600% от е,l
1ttte0,0 объема; части, формирУемой участникамИ образователЬ}{Ы..\
_ i-lt)IIIe ]{иЙ, не более 4а%.

" -{. IIpol'paMMa вкJI}очает ,грИ ос[IовныХ разлеJ]а: целевой, со/]ержа.ге,,tьный t,

-,:,:lIlIlзаIlио}IllLIй, в кажllом из которых отра)tается обяза,геllьная чвсl,ь il
-,-.--: Ь" tPolэbr и руемая ччастII и кам и образова,геjI bI {bI.\ or но ш t стт ий.

j _<. 1 . [ (е"rrевой }rаздеJI l]к.,t}OчаеТ I] себя IlоясIJиl,е-rIьнук,) загlиску i]

.,.]:tIlр\,смые резулr>т3"l,ы освоения IIрограммы.
,,,, h., t t t 1 l,t,l e,|t ь 1,1 cl я з а.п LlC ка d о.qэl с: н ct. ра с кр bL в ап1 ь ;

- .-.-.,1lJ }..l заliачи реаj]изачии Ilроr.раммы;
- _-irltttltиIlы и подходы к формированию Программьi;
- iii:iчLlмые для разработ,ки и реализаЦии ГIрограммы характеристики. в то\]
,:":С.lс- характеРистикИ особенностей развития детей дошкольного возрас1а.
_ _ _--,|;l Lll).\,е:и,ые резульlпап,lьl освоенъtя ПроzРаМ,Мlэl конкретизируют требоватrияr

" ;i1_-iаР'Га к IIелевьiМ ориеIjтираМ В обязателr,Ilой части и час],I l,
Ji-\!ltI;r,eMoй участникамИ образовательных о,гi{оtшегtий, с уче1.()\i

l,_- l]--.1Cl iiI>IX возмо):t{I{остей и иlrllивиIIуальFIых раз;rичий (иr-rдивидчаjIьrIьI).,
,";.'К Гtl1lltй разви,гиЯ) дет,еl"l, а ,гакже особенносr:ей разви.гия ,1стей |
:'-:.i]}1LlCl{IIb]lvlИ ВОЗ]\4ОiI{НОСl'ЯМИ ЗjlОРОВЬЯ, lЗ'IОN,{ Ч}.]с_rIс дстеЙ_иltt}вJIи.,{{)il

_--l_.di, - .lеl,и с оi,раrtичеtiньI]\4и t]о:]N4о}л,нос,гями з,,lt)роtlt,я).
:. j.]. (_о,,lер>ttате;rьirый разltеЛ ПредIстаI]JIяе"Г обrцее со/lержа}rие ГIроr.рзммь,i,

]с'.' i i С ч l l i]alo I llee гIоJlно цеrrное раз]зитие Jlи ч}]ос.ги детей,
,i,- jr:l,] )l L, al l},lе.п ь н ы й р а з d ел I Ip o zp аM M,bt О olt ac eH в кл ю ча m ь ;

-:, tliiitCittrиe образоватеJIыIой /Iеятельности в соо,гве1,сf Iзии с наrIравJIе}IияN,Ilj
,':]I]}il ItЯ ребеtrка, прелстаВJIеI{FIыми в I]яти образоватеjlьных областях, t,

чето}l исIIоJIьзуемьIх вариативных примерных основных образовательны](
- -'Jr_]i L]&\,I\,l дошкольного образоваrrия и методических пособиi.i,
,.,, бе с l I t- ч l1 ва ю LIiиХ р еаJIизаЦиiо даЕIнОго содерх( ания:

l



б) описаIIие вариа.гивItыХ (lорм, сtlособов, методов и сРедств реаJIизаl{иl;liроr,рапrмы с yLIeToM l]озраст}Iых и инливидуальных особеннос.гсti
восIIитаFIIIиков, специфики их образоватеJтьных потребнос,гей и и}r.гересов,
в) огtисаГlие обраЗовательFIой дея,геЛьностИ гrо профессио}tалЬной корРеКЩИli
ilарl,rшсtlий развит,ия детей В случае, если эта работа предусмотреl{ii
IIроi,рап,тмой.
В ccl.,teprI<al,eJlblloM Резле.lте ГIрограммы /IоJтжгIьI бьrть гтре/]сl.ав-цеtJы:
-:l особсНLiос,гИ образовате,пьirоЙ деяl.ельгIос,ги рtlЗItых t]и.iiов И KVJII)l.YPlIbI:,
. , i]аК'ГИ К,

' : сltсlсобы и l{аIIраI]Jlе[]ия rrо.]{l{ерх(ки Jlет.ской иIiиLIиа.t.иl]LI:
]l tlсобсttltост,и взаи]\4олейс.гвия
l,)СiIl]l'ПIIItИКО В,

jlеiiагоt,Ическоl,о коj]jlсктива с семьяN,{ir

llIIl;Ie характерис]]ики содержания ГIрограммы, t-tаибо-,lее cyrцecT']e}{IIIэIC r,
. .,]чк1,1 зрения авторов IIрограммы.
jзсгь ГIрограммы, формируемая участниками образователъных отношениii.
,,f/il-L-l, l]кJIlочать различные направлеI"Iия, выбранные участникамl1
]i,ззоtзат,еJIьIiых отноiшений из числа парциальных И иных программ иlиllll

_,-I]_-{аI{llых ими самостоятеJIьно.
_,_.ijiiая частъ ГIрограммы доJIЖ}]а учитывать образовательные tlотребностt,t.
':"T',-PCCIэI И МОТИВЫ Де'ГеЙ, ЧЛеFIОВ Их семей и педагогов и, в частI{ос1и, можс,:.

j,.] i) ()l]ис}{,fирова}lа Lla:
- -. ,-,I{I{фr,{ку rlациоlIаJlьI,{ых, соl{иокуJlь.гурttых L1 ИtII)lх ус.ltовий. в ко.горьI.,

- ],,ii-i,1,1]jIяеl.ся образоватеJIbIlая /]еяl.еJIьtIос.гь;
- з";бilр l,ех rlарl{иzuIьliых образоватеJlьгtых пpo],pa]\IN,I и форп,t орI.аt{изаtlt4lj
- -''5'r l-61 С /{е'ГЬМИ, КОТОРЫе В НаИбО-lIЬt-ttей стеtIеIIи 0ool Iзетс.гву}о ]

.:аL'бil()Сl'ЯN,I И Иl]тересам /{е.гей, а .гакже возможll()стям lleilal.oI.иLlecKot-t,. _._.c}i гl.{Rа;

- ..]L))кltI]LlIиеся ТрадIиции ОрганизаL\ии иJlи I-руrrпы.
, ,,",l:!,),)l{'(lltLt,e коррекL|Ltонной рабоmьt u/uлч uнк,цюзuвноZо образованt.i;i
'"-,_]:оLIilС'ГСЯ В 11рограмму, есJIи планируетсЯ ее освоение де'ьми с

, :.1iiiiЧсIl}Iьтми возможностями з/lоровья.
",:;::]blil раз/IеJI доJIжен содержатъ специальные усJIовия для IlоJIуче}t}.Lj

1:_,з..ltзаlIия летьмИ с ограничен}IымИ возмо}кностямИ здоровьЯ, в тоМ ЧИс-iIс
, 
'i,_"i{l]З\,Iы 

аilаIjтаI{иИ Проl,раммы ДJIЯ указаFII{ыХ де,гей, использовапиi,
, "- ,;i:1,-lbII])lX образовате-цI)]{ьтх програмМ и Meтo/.IoB. спеIlиаjIьIIьI..
'" _', "l_-lilL:с'СКИх ttособtтй и /lи/{ак,гtr.тllеских материа.,]оr]. llровсilеriие t.p.,'II j]Ol]bI:.

;:.i.illBI.1;t\/ajIbFlbIx коррекIlиоIII]ых заняi:ий и ocylllec1.IзJIeI{tl}i

. :_._ 
,ii:- Il1lt4poBalltroй коррекrIии t{арушений их разtsития.

_' ""'-_' l-r'i':'r,tOtttt(lя рабсlпtсt u/uittt Lt.ttк.гlюзLtвн()е обра.зслваt.tuе /_IоJI}li}]ы бLll ;.
::]I"-.it] ]СIlЫ }I3.

, ,trJc'CIIc,LIeI]иe коррекtlИи нарушениЙ разВиlмя разЛичныХ категорИЙ ;1е,гей ,.-:,:i]ilЧеIlI{ыми возмо}кFIос,гями злоровья, оказаIJие им кваrrифицированlrоi;
" _ r_]_\!tlilil1 I] освоеFIии IipolpaМMы;

i г,g-i]осFlИL, j]етъмИ с огранИченнымИ возможностями здоровья fIрограммьr,
i:\ г:l ]itос,гороllllее развитие с учетоМ возраетI-iыХ и инливиДуаJIьньi_\i

,'



осоa)еIlr]остей и особых образоватеJIьFIых Itоl]ребносl,ей, соttи?JIьll()il

.1_ lal I]]аци LI.

liоррекllиоt{ная рабоl,а иlиtlи иl-iкJIюзивIlос образовагтие деl'еЙ i,

ч''j'РiltIИLIс]lI-]ыми возN4о}кFIос,гями здоровья, осваива}ош{их ГIроr,рамму i,

l рt,гtгtах комбинированI]ой и компенсируюlцей направлеLiности (в том чиС-'lL,

,: _1_Iя l,tетей со сJ]ожтlыми (компJIсксными) нарушениями), /{ол)ttны УЧиТыВаl'l,
,.-обеrtrrос,ги развития и специфические образовательные ПоТребносl']l

_i,l;.lой категории ]Iетей.
i с_,lvчас орI,а}IизаrIии и}lI(Ji}озивноI,о образсlвалlия IlO осFIоI]аFIиям, tir,

__;я]i1IIttьIм с оI,раничеFIl-ii,iN,lи возмо7{Ilост,ями здороl]ьrl llеlей, BbljlejlettltL

-:li:iOI'o раЗliеJIа IIс яRJIясl'сЯ обязат'еJtьIlЬI1\,{; в сл},чае iKe его RьIJIеJIеtII,]:;

. ,_]t,ll7iaIlI4c ital{Iloгo раз/{еjIа оIIре/lсJIrIстся ()ргаrтизаIlией са]\,tос'гояl'е"llьIIо.
" :,_]. Орr,аrlизаttиtltlltый раз;tел JloJlxicн со/lержа,гь оIIисаtlис маlериаJlьIt()
_ ,,:];1tIccKol,o обесttечения l'lрограммы, обесttечеiIt]осl,и N4сl,оllичсски1\,lj:

1:.рltа_rlами и сре/lс],вами обучения и восItитания, i]клiочать распоря/iок li

_.,1 l]с7IiиN4 лlIя, а ,гакже особенFIости ],радиriиоllных событий, праздrIиков.

--l.,l]]1lиятий; особенности организации развиваюш{ей прелметllti-
.-,: ., j }lаIIсl]веFIной срелы.

4. ()фор мJIеII [Ie об ра зоват,е.ll t,H ой 11 ро t,pa м м ы.

- 1t,Kcт rлабирается }] peдaкTope Wоrd 1'ог Windows шIрифтом 'l'imes Neii
::,,,,_:,_,tl Суг. 12-14, межстрочный ин,герваJI олинарный, переносt)I I] ,гексте }Il,

_._эяlся. выравIIивание по IшириtIе, абзаrl 1,25 см, II().rtя сt-l lзсех с,гороIt 2 сrl.
_:::.1_1i)BKn заI,олоIзков и абзаllы в ,гекс,ге выIIоjltlяiоlся при помоll{и средсll;
,. . ]".1..It4cl]LI формата А4.'I-аб:rицьi IзстаI]JIяIоI,ся нспосре/{ствеtIно I] т,екс,г.

-.-.;],iit,til lIjtaI{ проrшивается. сl,раllицы l-iумеруIо],ся, скреllJIяются IIеча,гьti;

- _ iiiтr,_-tьtтый _ltист,считается псрвым, но FIe ilумеруется, также как и лисI,1,i

. ]i:_-tlкe ния. На титульном Jlисте указывается:
. Fi:lзвание h4БДОУ
. (.\',гверждаiо, заведуюший.....
. l [эt.tлtято на заседа}Iии педагогического совета. ГIротокоJI Jф.... От.. ..,

' J ()-] прI{]]я],ия
. ila оборо,ге "гитульного JIиста программы указывается содерiканиг

]:,, lс,,з-1-1 e.r ьttой ГIроl,раммы.

5. YTBepllglett ие об разо BaTe"lt ьttой П рог,ра м пr ы

: Образоrlа,гс;iьIlая [.[poгpaMMa у,гвер/кilается I]рикаlо\,
:;__\ :irliiего iчlБДОУ.

-; ] "'_\', iз.-p/K-le ние ГIрограммы пред]lолагает сJIеltуюшие проце/{уры :

. .,itlJj;;._ieнtIe t.l приI]ятие ГIрограммы на заседании педагогического совета.
r J. iii.;t несоответствии iIрограммы устаноIзJIенным данньlм Ilоложениел,
,:-i.,з-1,1ltя\t. рчководитеJIь образовательFIоI,о учрежления накJIадываеl

(



]'i_-Зt)_ lit)t [Иlо о
i i.- Il о_ I Ij сtlия.

Ijсобходимосl,и i{орабо,rки с ),Ka]aH}{cMl коr{кре.г}iоI-о CpoKi,L

l
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