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ра основIlой образовательной программы.
оит из обязательной части и части, tРорпrrrруеьrой
ва,ге,rIьных o,гIlolllclltll1.
jчает четырс 1lx]:tc.la, rlз l(u l орых три осllовных: целевой,

и , и оргаlIl.tзацlIоllныи. в Iiа)liдоN{ 1.1з Kol,opb]x отра]Iiаlотся
tacтI) 1.1 час r,b. (l oprT l1р\,с\Iая },!Iacl,H иliа\1I.1 образовате.ltьных
ак)+\е .rloпoJIl ител ьrtый раздел [lрограьtлlы.
JI вIi-[lочаеl, в ссоя IlоясI ltlте,-lьную записк), rI п.rllнир\ епlые
,l гIрог]lа l\1\I ь].
q|rl'Ге,ЦЬНаЯ ЗаПllСКil ,lt.),I/KHa РаСIiРЫВаТЬ l(еJIИ I,1 ЗаДаLIИ
lизацliи Прогllаrtлlt,t: гlрlIl]tIIJ]Iы и подходы tt форltироваl tиtс,l
l]ра\{]\{ы; з]lilчliNlLIс .:tilя разрабоl,ки 1,1 реа,lизации ПрограN{lr,Iы
еристи]i1..1, в ,IO11 ч!lс]Iе хара ктери c1,1] к и особенностей
вития детеи pallFIc,1,o l1 JошIiо,-Iьного возрастat.
]I]и]lуеNlые рсз\/- I L,],,1,I,ы осl]оеlIия Програпrпtt,t ]iонкретизtlруlот
ванtlя С,гаrтjtагта к це,lевы\1 ор 1,Ie lI,ги]lа]\{ в обязатс"tьной
t,l час Ili. (lормиp\ertоt"I ),ч l]cl,Hlt I{aNIl{ образовате:lьных
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л прс.цстав,цяе,t обttlее содср)iаIIие Програмплы,
(ес пo-[lIollL,l{Iloe ]la,lBl1ll1c .,lllLlllt;cT]] .1сlей. (iодер;кание
дол)ilIо обс, с гtе.l t Itllt,гl, 1]азвll г}lс JIиlIFIостIl. \1O],}ll]aIilJи l1
,i[e I,elt в
llазл1,1tII1LI\ вrlдitх ,ll.ея I,eJIbНocT]l и охl]а,гывать
iтруIiтурные _ c.lljIillLlы. I]реj(сI,авляlошi,lе опре.це.]Iенные
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лня, з lalli7lie ()c()UcIl]lOcTl1 традIlционных сооы-гllи, лраздн1.1ков.
()ргаllизilLIrIи развиваltltttсЙ предNIетllоособеlll locTll

]ои среды.
ел Il
lt\lN]1,I -,геliст её rtратrtой Ilpc]еllтa]11llll. Кратttilя
.]lo"IiilIa бl,t,l ь ор rtегt,гl,rро B|l I la I]it ро,lrl,гелей (заttсltlllt,tх
1.1 ;1()c1\,II1lil ,rtjlя оз на lio\1,[eH t.tя. L] Kpa,l KOI"] п ]lезеIlт:iц Il1,1
оь]ть \,IiазilIlL]: I]о:]рilсIные l1 t]Flые liif],cгop1.1l] ,ilеlеи, llll
пllограN,l}lы;
llрtlграмлта;
используе\lLlе
1lс.lагогl1 tIcc Iiогсl к()j]-Itсli,гl l lзlt с celt ья пl t.t .цс,t cii.

е ocl l()B tI о 1-I об разовател ыlоl"l tl рогра пi Nr ы.
peJlaltTope Wогсi lЬг Windows шрифтопr Tinres New Roman,
пле;кстрочныri 11HTepBaJI одиl-tарный, переLiосы в TeItcTe не
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вание по ширl,tне, абзац 1,25 см, поля: верхнее и нижнее 15 мпл (uлч поля со всех сmорон 2 сли);
мм, правое
ков и абзаItы в l,el(c,l,e l]ыпоJIнrIютсrI llpll гIомощи средств
а,га А4, Таб.rllrtы ]]ста Bj,IяIoTL,rl непосредс,l,I]еii llo l] TeIicT.
вается, страницы нуN,lеруIотся, скрепляются печатью и
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читается IlервыN,I, i]o ]te IIумеруется, TaI(]Ke liali и лисl,ы
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]|гиту,пьно\l лI]сте чказыватотся : IIазваII t{e програN{I\,1ы; полное

ОУ в соответствие с лицензией; сроки

реализации
зиты расс\,IoTpeIIll,l и утвер}кдения Програлrмы.
ы строI]l,ся в алr|авитном порядке, с указанием города и
тва, года выпусl(а, количества страниц документа.
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