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1.

еЮ-{wъg

обязатеrьная частъ
1 . ГIояснительная з8IIиска

ф целИ и задачИ реаJIIшацИи ГIроrрапЛмьт (соотВетствуют п.rr. 1.5,,

1"6. ФгOсдо)
б) привципы и ýодtоды к формированиiо Програпсмы (опора на

п.1.4 ФГОС ДО с лопол*лениmаи)
в) характер}Iстики особенЕоотей развиtия детей ранýего и

дOшколънФго возраýтавсех грУfiп, функчионrарулощш( в ДОО
соответствии с Уставопt

1.1

сýюftъД,
L.2

ориsнтира}{
, ýcbUIKK ýа оц*всчýы0 п,{атериаJIш (педагогичеекая дfiагностика

ПрограллмыосвФениярезуJIътатыПла:rируемые
ооп в каждоЁосвоени.rIa возраоткойрезуJIьтатыпланируемъlе

Фго кс цслевымкоЕкретизирующЕбrруяпе,

W{^-Ь.
1,3

выбранному наRравлеЕию
r IЁJIý изадачд
. ýришtrшlы и Еодходы
r оообенноgти ршвfiтЕя детей дошкOJIьнOго вQзраста по

выбранному направJlению
fiоa освоевия

Частьо формируемая участникаJчlЁ образователы{ьýt отношений по

Крлrтерий оценивания

a

требовшлия
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a
,, раздел

2.1.1
0бязательЁая часть
Описшrие образователъной д9ят9льнýсти в соотýетствии с
направле$иями развития ребекка" представленкымп в IýITи

образовательýьтх обяаотях, о учётом исIIqJIъзуемьж вариативньж
fiриý{ерrrы>( oeEoBHbDt образовательвъпr програiuм дошlкоJьного
образования и методическIФ( пособий, обеопsW{вающих

рЁаJIизацию данного содержания
r особовýOсти образовательной деятsлъЕости разных в}цоЕ и

куJIътурнъж практик (оодержание 5 образоватеllьнЕfi облаотей в

ракурсе всех возрастных груfiп с пsречеем rrеобходимьD( для
воспитатепьно-образOватепьноrо прцесса Ероцрамм,
методичЁских пособий)

. способы и паправле}Iия пOддержкЕ де,тской инициаfi{вы

. особенltости взаимодействия педагогич9скOго коллектива с
сQмьями воýЕитанников (отршлсение 5 ýаправдеýий в
соответствии с Писъмом министерств& образовануlя и Еауки
Самарской области от 04.06,20 1 5 NдМО- 1 б-09-0 1 i587TY (с.25)

С"Роr,ъЬ

11, Рабочая Ерогрtl}4ма BocIIиTaýlIrI
. ПояснительшtшзаIIиска
. Раздел 1. Щепевые оряеЕтrфý и планируемые резуJьтаты

примерпой ýрOграý{л4ы цель програ}4пd"ýI 8осшитаниrl
. Раздел2.Содержательнъrй
r Раздеlr3.0ргавизатsлокtrъй
r Частъ, формируелимучастниками образOватеJIъЕъD( отношекий.
r Календарный плаý воспитатеJIьýоft работы

Uарm4

2.2 Описшrие вариативflьж форм, способов, методов и средств

ремизации Программы с ;пrётом возрастньтх Е индивидуаJьнъD(
особенцостей восЕитаýýиков, опецифики их образоватеjIьЕьD(
потребнос т gtr и интересOв

w-рq.ъ

2.3 Описакиs образовательшой деятOльности по шрофессионаJIьной
коFрекции наруrчекrй ршвитиJI детЬй Ta/l*gtg. иЕкпюзивirогo
образования (пFи нагrитми детей с ОВЗ)
. ýпециа]ьfiые условия дJuI rrоJrуIения образоваirия детьми с
ограЕЕчýнными возможностями здOровъя
. мехапизп,fы адilIтации Програмr*ы дlя детей с овз
. исЕользOванIле сЕециаJьньDс образовательньж ЕрогрsмIчl и
методов, ЕIIециапькых мsтодt{ческих irособиЁ я дшдактиtIеФких
tt{flТеРИаJIОВ

. цроведенЕе групповых и ццдивЕдуаJIьIIьD( кOррекциоЁньD(
занятий
r при ýаJIичии детей Епва,Iидов ссыJIканаиýдивидуалъную
програý{а4у реабилитации.

елаю\тб

2.2.1. Часть, фортrлируемаll уtастниками образователъЕьD( отношезrий
Спечифика нациоЕальньIJ(, социокульч.рньD( и rlHьD( условий, в
которьж осущвствляется образоватепькая дёятельность

еЮý2й

2.2,2 Направления, вьiбранные }частникаIdи образовательньD(
отношений из чиспа fiарциальньD( и иЕъD( програIuм s,iylrи
созданньDс иь{и самостоятельЕ0 (осылка на программу, ее въжодные

еR{ýЙ



J

дffIЕые, KpaTKarI

2.2.3 комплексно- тематическое планирова}iие и сýожившi,Iеся традиции
иJм

s.
3.1 обязательная часть. описание материшьýо,техничсскOго

обеспеqеýия Програюrы, обеспеqеннOсти методическими
П[аТеРИаЛаIчIИ и средствами обучения и зосЕптаýия (по форме s
соответствии с рФ от 1 1 1 2.2а 1 2 N9 1 03

еtрх)ftъД

1,) режим дня, учебный план, 1"rебный графи @-юдсх-т-ъ-{>

J.J особенцости :rрадициоЕньж событий, праздЕиков, мероприятий
и описанЕе ль,

Qli/-{иrl-!э

5.ч. Особекности организации развивающой предметно-

Частъ, формируемм участникамg образовате;rъвъпс отношrений
с МетодичеýкаlI JIитература, ЕозвоjIяющая ознакомиться с

сOд9рж€шием парциаJьi{ьш програIuIчI, мЕтOдик, форм

Ёю-аrяЬ

е^аа{ь
3.2.1

4. раздел программы
4.L Возрастuые и иЕые категории дgтей, на которьD( ориOнтироваýа

ооп аАJр357r$

4.2 Используемые Примерные программы Z.-*p&+a,t b:
4.з Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

сgь,lьями детей
5 Отсутетвие в ООП ссылки на дополнитеJьные образоватsJьýые

Ерограммы.
@-Ф#-щА

6. Отсlтствие информачииl канOсящей вред физическому иJм
пýихическому здоровью вOспитаfiникOв и противOречшrдей

российскому законодат9льству.
eЮ-u}{TLI)

€п"+

{наименоваýше оргfiIЕзации)
соответствует/ II9 соотвётgтЕует (нужное пOдч9ркЕуть) требовавиям к струкгуре ООП,
'рекqп4ендоваЙа./не 

рекопсý$дOвана (Hyжroe ýодчеркýуш} для реа]Iи3ации в дошкольной
-образоЬтелъной оргаIIизации п утверждеrrиr{ в учебко-методкческом объедшевии

дошкоJIьного образования

ýата проведения эксýерtэrзьt оф,
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