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,щавная рабочая программа разработапа и составлеца в соотвqтствии с

Федерfu.IьIrыМ законом <об образованци в РФ)), ФГоС ДО, на основе примерной

программы <От рождеЕIхI до школы)) под релакчией Н.Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А,
Васильевой и основЕой образовательпой программы Г!О МБОУ Багаевская СОШ.

Настоящм рабочая Программа обеспе(мвает разЕостороЕЕее р&звитие детей в

возрасте от 3 до 5 лет с учетом их возрастных и иЕдивидуальньD( особеЕностей по

осЕовIlым направлеЯиям: физическому, соцlrмьIiо-комм)дtикативяому, позЕавательliому,

речевому и художеСтвеЕЕо-эстетическому. Программа формпруетсяl как программа

псйологопедагогической поддержки позитиввой социализации и индивидуализации,

развития личности детей дошкольЕого возраста.
ведущпми целямп рабочей программы являются:
- соiдание благоприятtлых усдовий для полЕоцепIlого прохиванця ребеЕком

дошкольЕого детства ;

- формировапие освов базовой культуры личцости;
- всесторонЕее рaввитие психических п физическцх качеств ребенка, в

соответствии с возрастltыми и иllдивидумьЕьпм особеЕностя,{и;
- подlотовка ребенка к жизяи в современпом обществе, к обуIIеЕию в школе;

- обеспечение безопасЕости хизЕедеятеIьЕости дошкольЕика.
Исходя из поставлеппой целц, формпруются задаqц:
1. укреплеЕие здорОвья, приобщение к здоровому образу жизЕи. развитие

двигаlельной след},юцие задачи и гигиенической куJьlуры де]ей:
2. развитие гlманистической яаправленяости отноше$шI детей к миру, воспитание

культуры общения, эмоциоЕalJIьной отзывчивости и доброжелательЕости к,JIюдям;

3. развитие эстетических чувств детей! творческих способЕостей, эмоциоllально-

цеIlЕостЕьIх ориентаций, приобщепие вОспит&lяиков к искусству и художествешIой

ли lepaт}pe:
4. развитие познавательЕой активЕости, позЕаватедьIrьIх иЕтересов,

интедлектуаJIьЕых СЕособцостей детей, аамостоятельяости и иницпативы, стремлепия к

atктивЕой деятеJlьltости и творчеству.



Программа строится Еа приtlципе .пиlшостЕо-ориентировatЕIlого взаимодействItя
взрослого с детьми п обеспе.мвает физическое, социalльIIо-Jмrшостцое, позЕaвательЕо-

речевое Е художественно-эстетическое развитItе детей в возрасте от З до 5 лет с }п{етом их
возрастньн и индивидумьньв особеннос гей.

Солержание программы представпепо в виде раскрытия целей и задач воспптаЕия,
и обl"rения, паправлеЕий педагопlческой деятельЕости, перспективно-тсматического
плfilировfilия по разделtrп{ с yteтoм времеЕи года и режимом пребьвания в детском саду.

Таким образом, решеЕие программ1IьIх задач осуществляется в совместяой
деятельIlости взросльD( и детей, и самостоятельяой деятельЕости детей Ее только в рамкм
ЕепосредствеЕно образовательЕой деяIельЕостп, но и при проведении режцмЕьй
моме1lтов.

Содерх(мие рабочей программы вкrЕочает совокушIость образовательItых
обдастей, которые обеспечивают разностороIшее развитие детей с ),четом их возрастIIьD( и
иЕдiвидумьЕьD( особешlостей по осЕоввьш яаправлеllиям - физпческому, социмьЕо-
комм}Еикативному, позЕавательЕому, речевому ,r художественЕо-эстетическому,

В программе обозначепы способы, формь1, средства п методы работы воспитателя
с детьми по освоеItию образовmельцых областей, в соответствии с платiируемымrl

результатalми и с целевыми ориентпрalми, прописаяIIьIми в ФГОС ДО и осIrовной
образовательЕой программе.


