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Щаппм рабочм программа разработана и сост,влеяа в соответствпи с

О"д"рJоrпu- .aoono* nOb оЪр*очurr" в РФ>, ФГоС ЩО, па оспове IфимерЕой

программы <О, рохслеltия до школьD) под релакчией Н,Е, Веааксы, Т,С, Комаровой, М,А,

Вч"rоче"ой ' основной образовательЕой программьl Г,ЩО МБОУ Багаевская СОШ,

Програлrма строится Еа прияципе личноспlо-ориеIlтировшfiоIо взаимодействия

uapo"noab 
"'д"rч"о разЕовозрастЕой гр)ппы дошкольtlого образования <Медвежонок> и

обЪспечивает физическое, социаJlьяо-коммуЕикатЕвное, позЕавательпое, речевое и

художествеЁЕо-эстети,Iеское развптие детей в возрасте от 5 лет до 7 лет с ретом их

во,]растньй и и нди видуа,тьн ьтх особеrтностей,

щеiь Програr,rмы создаtlие условий п организация образоватедьЕого процесса! которые

позволят:

воспитать осЕовы базовой культурь1 ли,firости дошкольllиков,
сохраЕить и )/крепить их здоровье,
обеспечить всесторопЕее развитие псliхиqеских и фпзических качеств в

соотвеlсгвии с возрастными и индивидумьньIми особенностями,

сформировать предпосылки успешяой адаптации Еа цовоЙ ступеяд оЬразоваЁшl и

жизЕи в целом.

Задачи реализации Прогр,lммы:

1) охрана и укреплеЕI!1е физлrческого и Iтспхического здоровья детей, в том !lисле ш<

эмоциоЕальЕого бдагополушя;

2'1 обеспечение равньп возvожностей для полноценного ршвиlля деrей в возрасте ог 5 до

7 лет Ее3азисимо от пода, вации, язьжаl социаJIьвого статуса, псrтхофизиодогических и

друrих особенвостей (в том чпсле огранЕченЕьтх возможностей здоровья)l

3) обеспечеяие преемствеЕвости целей, задач и содержаЕия Программы и программ

Еача,IьЕого общего образовавия;



4) создание благоприятЕьD{ условий развития детей в соответствии с их возрастцыми и
иIlдивидуalльпыми особеЕностями п скJIоЕЕостямп, развития способностей и творческого
потецIиatла каrкдого ребеяка как субъекта отяошеЕий о самим собой, другими детьмиj
взросльв,Iи и мцроь{;

5) объединевие обучевия и воспитаЕия в целостЕьй образовательньй процесс Еа осцове
д)ховЕо-прaвствеllЕых и социокульт}рньш центlостей n припятьв в обществе правид и
Еорм поведеllиrl в интересах человека, семьи, общества;

6) формировапие общей культlры личrtости детей, в том числе цеЕностей здорового
образа )lсlзни, развития их социa1,1ьцых, EpalвcTвeltEblx, эстетичсских, интеJшектуаJIьньDq

физпческих качеств, иIlициатпвности, сrtмостоятельЕостll и ответствеIIяости ребенка,
формирования предпосылок уrебпой деятельцости;

7)формировапие образовательЕой среды, соответствующей возрастным, иЕдивидуа,lьЕым,
психологическим и физиологrческим особенпостям детей, с мatксимaulьЕым привлечепием
к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружеЕия и их рес}рсов;

8) обеспечевие психолого-педагогической поддержки семьи и повьIшения компетеЕтпостll
родителей (закоЕных представителей) в вопросах развития и образоваЕия, охраны и
укреплеЕия здоровья детей

Реализация цели осуществляется в процессе разЕообразных видов деятедьltости:
игровоЙ, коммуникативЕоЙ, позЕавательЕо-псследовательскоЙ! изобразительЕоЙ,

музьп(мьЕоЙ, двигательЕоЙ активности, трудовоЙ, восприятIjя художествеЕпоЙ
литературы и фольклора, кояструrровмпя из рaLзличIlьLх материалов.

Рабочм программа определяет содержaшие ц оргаЕизацпю воспитатедьЕо-
образовательного процесса для дЕтей разцовозрастной группы и пalпрaвлеIiа Еа
формировавие общей культуры, развптие физпческихl ицтеллеюуаJIьЕьD< и лЕqностЕьц
качеств, формироваЕпе предпосьшок учебпоЙ деятельпости, обеспечвающих социаJlьв}.ю
успешЕостьl сохрalценпе и 1креплеrrие здоровья детей.


