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Дополнения и изменения в основную  образовательную   

программу дошкольного образования 

 

Обоснование внесения дополнений и изменений: 

 

Объективными причинами разработки изменений послужили: 

необходимость приведения содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ СОШ №42 в соответствии с 

требованиями к содержанию основной образовательной программы 

дошкольного образования, регламентированного ФГОС ДО, с Уставом 

МБОУ СОШ №42, а также ожидаемое повышение качества нормативно - 

методического обеспечения дошкольного образования. Изменения 

разработаны в рамках реализации мероприятий плана действий («дорожной 

карты») по повышению эффективности реализации ФГОС ДО, 

утвержденного приказом управления образования администрации г. 

Белгорода № 457 от 30.03.2017г., а также мероприятий плана действий 

(«дорожной карты») повышения эффективности организационного, 

нормативного правового, методического сопровождения реализации ФГОС 

ДО.  

На основании вышеизложенного внести изменения в основную 

образовательную программу дошкольного  образования  МБОУ СОШ №42: 

 

1. В целевом разделе п. 1.1. «Пояснительная записка» изложить в новой 

редакции: 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности 

подготовительных групп детского сада МБОУ СОШ №42. Программа также 

предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Цели реализации Программы: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 



• обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

• сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

• позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

• достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе содержания парциальных программ: 



Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), 

Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 - 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков,об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Программа по социально-коммуникативному развитию Стеркиной Р.Б., 

Авдеевой И.Н. развитию «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цель программы: формирование у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, разумного поведения в социуме.  

Задачи: 

- дать представление детям как вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями, 

- способствовать становлению основ экологической культуры, 

- способствовать приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа по физическому развитию Вороновой Е.К. «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечнососудистой дыхательной и нервной 

систем). 

Задачи по формированию: 

- навыков плавания; 

- бережного отношения к своему здоровью; 



- навыков личной гигиены. 

Программы реализуются на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

Программы обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2. Согласно уставу МБОУ СОШ №42 г. Белгорода дошкольные группы 

переименованы в структурное подразделение – детский сад. 

В связи с этим, в целевом разделе  п. 1.3. «Значимые характеристики 

дошкольного образовательного учреждения» переименовать на «Значимые 

характеристики структурного подразделения – детский сад». 

 

3. В целевом разделе п. 1.4. «Планируемые результаты освоения Программы» 

дополнить следующим содержанием:  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе освоения 

парциальных программ. 

Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»:  

- ребенок имеет представления об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях; 

- умеет оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»; 

- умеет самостоятельного принимать решения как поступить в подобных 

ситуациях; 

- самостоятельно разбирается в ситуации и реагирует на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт; 

- овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий: 

- знает как вести себя с агрессивными субъектами, как избежать опасных 

ситуаций; 

- знает, что делать, если ребёнок потерялся; 

- имеет понимание того, что всё в мире в природе взаимосвязано; 

- знаком с основными правилах дорожного движения для водителей, 

пешеходов; 

- знает, как разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор; 

- имеет представление о здоровом образе жизни. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»): 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 



саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов. 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

Парциальная программа по физическому развитию «Обучение 

плаванию в детском саду»: 

- ребенок может погружаться в воду и ориентироваться под водой; 

- выполнять вдохи и выдох под водой ; 

- выполнять скольжение на груди и спине на воде; 

- умеют выполнять движения ногами и руками (по типу кроль); 

- умеют выполнять движения ногами и руками на задержке дыхания и с 

выдохом в воду; 

- умеют плавать спортивными способами (кроль на груди и кроль на спине). 

 

4. В содержательном разделе в п. 1 «Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка» 1 абзац изложить в новой 

редакции: 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 



2014) и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по основным  направлениям развития воспитанников детского сада 

используются  парциальные программы, технологии, освоение которых 

осуществляется в процессе НОД, организованной образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Познавательное 

развитие 
«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. 

5-7 лет 

 

Физическое 

развитие 

«Обучение плаванию детей в детском 

саду» - Е.К. Воронова  

5-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Стеркина Р.Б., 

Авдеева И.Н.  

5-7 лет 

 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей — социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

5. В содержательном разделе в п. 3 «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик» подпункт «Формы 

организации детской деятельности» изложить в новой редакции: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная, 

самообслуживание 

и элементы 

бытового труда 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 



коллективный труд викторины, 

реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, 

дидактические и подвижные 

игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и 

развлечения. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

6. В содержательном разделе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, п. 1 «Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей» 

дополнить следующим содержанием:  

В соответствии с п.1 ч.5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа  осуществляется в рамках 

логопедического пункта МБОУ СОШ №42 (далее по тексту логопункт). 

Логопункт комплектуется детьми с ОВЗ на основании заключений ТПМПК 

(ЦПМПК). Логопункт функционирует в целях оказания коррекционной 

помощи обучающимся с ОВЗ, имеющим нарушения в развитии речи.  

Основными задачами логопункта являются: 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 



- обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МБОУ СОШ №42 и 

других организаций, участвующих в реализации направления; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых нарушений; 

- психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах дошкольного образования детей с ОВЗ, 

имеющих речевые нарушения. 
Основными формами коррекционной работы с детьми с ТНР, 

зачисленными в логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в 

зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста детей и 

составляет 12 человек. 

Для осуществления коррекционной работы разработана 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» г. Белгорода с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» / Авторы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова. 

Данная Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников и разработана с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и 

предоставление ребёнку с ТНР равных стартовых возможностей для 

обучения в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

7. В организационном разделе п.1 «Описание материально-технического 

обеспечения программы» изложить в новой редакции. 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект), оборудование, оснащение. 



Методическое обеспечение программы: 

1. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

2. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

3. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

6. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.185 

8. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие., 2014. 

9. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

10. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

11. Горошилова Е. П., Шлык Е. В.  Перспективное планирование 

образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 250 с. 

12. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дниавт.-сост. Л. А. Королева. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - 

60. 

13. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н. В. Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

14. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Стеркина Р.Б., 

Авдеева И.Н. .- СПБ.:»Детство -Пресс», 2015.-144. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы.Беседы .Игры — СПБ.: ООО «Издательство «Детство -

Пресс»,2015.-240с. 

16. «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 

2017. – 52 с.  



17. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.- СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство -Пресс»,2015.-240с. 

18. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)авт.-сост. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.- СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство -Пресс»,2016.-208с. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Салмина Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№1, №2 (старший дошкольный возраст) . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Астафьева Е. Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1,2. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Осень.-

Спб.:  ООО «Издательство «Детство -Пресс»,2017.-32с. 

6. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Зима.-

Спб.:  ООО «Издательство «Детство -Пресс»,2017.-32с. 

7. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Весна.-

Спб.:  ООО «Издательство «Детство -Пресс»,2017.-32с. 

8. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (с 6-7 лет).-Спб.:  ООО «Издательство 

«Детство -Пресс»,2016.-32с. 

Учебно-наглядные пособия. 

1. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—

2011. 

2. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—

2011. 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах. 

По основным направлениям развития воспитанников используются 
парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в 
процессе НОД и организованной образовательной деятельности в режимных 
моментах. 

 

Образовательная 

область 

Парциальные 

программы, технологии 

Возраст детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста», Стеркина 

Р.Б., Авдеева И.Н.,  

С.-П., издательство 

5-7 лет 

 

 

 

 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017г. стр.144. 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», Серых 

Л.В., Репринцева Г.А., 

Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017- 

стр.19-39. 

5-7 лет 

Физическое развитие Воронова Е.К. 

«Обучение плаванию в 

детском саду» 

5-7 лет 

 

8. В разделе «Краткая презентация программы» п.3 изложить в новой 

редакции: 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014) и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

по основным  направлениям развития воспитанников в ДОУ используются  

парциальные программы: 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Познавательное 

развитие 
«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. 

5-7 лет 

 

Физическое 

развитие 

«Обучение плаванию детей в детском 

саду» - Е.К. Воронова  

5-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Стеркина Р.Б., 

Авдеева И.Н.  

5-7 лет 

 

 

 

 

 


