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по,lLlL,нLlr1 в l IoJoilietl11e l\1огут I]liосliться
деятелыlостl1, прtjll11\1ail()l,ся педаго гt]li ес Iiи\1

N,I завсд)lI()ILlеl().

программы.
и части,

yLlac гника\{и
coBeToI\{ и

tРорпrrrруеьrой2.1.

2.2.

2 з.

2.4.

2,5

]ll]Q

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

е I]]

c]]il ак)+\е .rloпoJIl ител ьrtый раздел [lрограьtлlы.
tacтI) 1.1 час r,b. (l oprT l1р\,с\Iая },!Iacl,H иliа\1I.1 образовате.ltьных

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
пlениii, с },.teTort позirсс,|,н1,1х вtrз цtо;tt н о сl,ей lI

lIlltll [\i].lbIlr,.\ t'ltr.tи'tttii ( tl I I,:ll] Bl.i;ltYa",l ь Il ых -граеIiтор1.1и

вития) летсй, а l,Llli7lie особеннос,геii развит1.1я де гей с ОВЗ
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

азвитl]я lt об1lltзсltlаttllя j(e,l eii (далее обра,зсlвате-п ьгtые
bгl()-lioNl\1\/I1llI\ilГIlI:]lIOC l]аЗl]1,Il'IlL': I'IOllll аВа'ГсJi Ь 1,1Oe разl]riТие;
el xy.:l()7iL,c I I]e Fl ll о-]с,l,е,г}] rIec кое paзl]tl Iие; (l)изи.Iесliос

Фгос jlO).
L,.l до.,Irке]I содсl])Iiа,гL OlllICalIlle NlalTep I,I aJ t LHO-

лня, з lalli7lie ()c()UcIl]lOcTl1 традIlционных сооы-гllи, лраздн1.1ков.

особеlll locTll ()ргаllизilLIrIи развиваltltttсЙ предNIетllо-

ра основIlой образовательной
оит из обязательной части

ва,ге,rIьных o,гIlolllclltll1.

]ои среды.

1

il.],Ili Ре
\1i: l,) |) ] l)

2,6. Дirrl,] 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
llрtlграмлта; используе\lLlе пllограN,l}lы;
1lс.lагогl1 tIcc Iiогсl к()j]-Itсli,гl l lзlt с celt ья пl t.t .цс,t cii.



з,1.

з.2.

з.3,

з.4.

4.1.

5,1,

l Ir 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
вание по ширl,tне, абзац 1,25 см, поля: верхнее и нижнее -

мм, правое - 15 мпл (uлч поля со всех сmорон 2 сли);

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

читается IlервыN,I, i]o ]te IIумеруется, TaI(]Ke liali и лисl,ы
]|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.

5.

6.

:illi
_ | }'{вiррцеrlиеосtrовttойобразоватс.lIьltой rIрогрампrы.
Ot rрьлrоя lýQфziёсj,"аr.п оная програ\lNlа утвер}кдается в ljаLIале учебного года
ll1 c]loti l rад\(5,л'9m),ll1 c]loti l rсiдl(5,р'gm),

+ z 1|Удврржление ПрограN,ll\,1ы предполагает следуlоIцие проIIедуры:

r ln 4 l fl}<}ýiЧЦЛСление 
и приtLIтие 11рограммы на заседании

п;rт, ,,нессtоidе;гстви и Проt,рал,rшlы установленныi\,{ данным Положениеп,t
тI,,,,б,llзаrr l,}iiЦi, пtедаго t ический совсl IlриtIимаег решение о необходимости её' :' 'i1-1't'
доljаQ?dкиlti Удазрниелт ltolI](ретIIого срока исполllения (pettteHtte оQлор:ltляеtllслL

проlпОкl),1ОЦ ) 1, i|| 
|

прl{ соо,li{еfсlвии Програп.lлlы установjrенныIu даllным Положением
- I'i ll" l - маег Програvму (pctllelllleTIr,,]g()J,}allI1яI\]J,Il lIедпгогичесjillи coBe,l прlIltи

1,,| t l1l ltллс lltt,я' пllоп tокол olt )

+,z,z i llJрод,рапrпrа утверждается приказоN,l руководителя'- ,,l]l}Llt

i 
орразовательного уч pe;,li]IeH ия.

11,1l;llillrt
Pl,Hoв,b;ic,tliq!i,iй | rсонтролl, за рсilJ,lизацисй oclloBlroй образователыlоIi

i{r,,:,l
l, рограýtпlцr ]],i| 

:, ,,

Ру rto qолстра. ]i] ii, lno*rponb за реализацией образовательной програмN,Iы
l {i]i] || l; 11

осуiцЦсl;lз,liяеi,ii;i,kоводител r, образовательного учре)Itдения.i,l]Ill]],
',,]l : ] :,]]l li i] ij

И rr.rP}rerllr*i {i,лрпол lleHltrl в ocHotrlloй образоlrательпой програпrмеИ, ufi}lerl lr*i {i,,лопол lleH lt rl в ocHotrlloй образоlrательпой програпr ме
l(o рliе;сгиl2олiid ёрлержанияl разделов основной образовательной программы"'I 'i,i'l,,I : л
ос1;[1ё,сl,вL]dе$рlцо мере гrсобходимости. Осtlования для внесения изменений:

*, :;о!tр94еление lteJIeI{ и задач с учетом аl]ализа выявленных
i i,iпЫЬблемl

il,li ,- lLtвЁёлпение llовых программ, технологий в образовательныйil] , , lllilii' 1]i ' ,iг-{ррц9сс;
]|l:]i]l]::I

,li,i;lr,,'I]:l,tl]|
;, ,i, l l,:||]i, l} i

6.1.



ение возр:tстllой кагсl ории lзоспитаl l] lиliов NIБДОУ:
t.iH с}lорrtirцl t о н гI о- NIетод1,1Ll е с ]iого

llclIl]c IloI]bJ\ \lе,lо,,lиt]есliих IlособlIii
ооеспеL]ения:

tj ;lO пол lte rlис-

у,гверiti,,l.^гttl ы й

в ]iiio иl lcTe

!Lr]tO,
vl,EE'|\
нача.j

]ii
l]
1

D\, ]i[}

ьз),еNlы\1 flс)y rlp сl граrt irtall .

l1з\{енеLll1rl l] осIlовI]ой1 сlбразовате-пt,ltой програN,I\{е

14]iазо]\J ])\:коllo.1]]Te,lя обllазовlllеr1,1]огtl \ Ll]-rerý lе].lия Ilepeil
ебlIоI о ]ода.

t, 0t,ltllItltlrii rrб1l:t ttrll:t I с. t ьllой llp()I [)il \l\t 1,1

t]J] ос ilо1]1 lol"l обрtlзоlза,ге] l bHol"] l Iро I llil\l \] ьI.

оо]]alзова,IелbFIoI,o v ll]e)ijiеllия, лlаходи,гсrI

оOрilзовlLI,с)льtlои програ\4]\,Iы xpalll],tCrI l] \{стоjlи l Ic с lio\,l

Прсlграrlrtс ]l\1clO,], :locT.\j]l всс гI с:taLго гlJ Llc c]i1.1e работIlиIiи

гlе]]сгIеli,г].l вIIого п,lаI Ili ]loBa l I11я по liа)кдоi\,l\/

разде"ц}, llахоilr]l,ся в г]]\ пI]ах у воспи I,al,e.lel,i.

Iза ге"гtьF]alrI lIj,rol,par1\]a хрi]ниlсrl ) jlе,г после ис,lеLIениrl

! ру tto,


