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ЛИСТ ИЗМЕНЕ
в основную образовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада первой категории №1 «Русалочка»

п. Гигант Сальского района 
на 2016-2021 гг.

Внести изменения в основную образовательную программу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детского сада первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского 
района на 2016-2021 гг. следующего содержания:
1. Раздел 1 «Целевой», пункт 1.1 «Пояснительная записка», подпункт 1.1.1.

«Цели и задачи Программы», перечень программ, на основе которых 
разработана основная образовательная программа муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детского сада первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант 
Сальского района на 2016-2021 гг. дополнить Адаптированной примерной 
основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосевец, О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. 
Голубевой.

2. В Разделе 2 «Содержательный», п. 2.2. «Описание образовательной 
деятельности по образовательным областям», подпункте 2.2.2. 
«Дошкольный возраст (3-7 лет)» в содержании социально
коммуникативного развития в части обогащения развития игровой 
деятельности дошкольника исключить:
- в средней группе (от 4 до 5 лет) параграф следующего содержания:
«Подготовка к плаванию. Сидя в воде на мелком месте, выполнять ногами 
движения вверх и вниз, ходить по дну на руках вперед и назад (ноги держать 
горизонтально); приседая, опускаться в воду до подбородка, до глаз, 
опускать в воду лицо и выдыхать, опускаться в воду с головой; игры в воде: 
«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 
мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах»; ►
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) параграф следующего содержания: 
«Подготовка к плаванию. Скользить в воде на груди и спине; выполнять 
выдох в воду; делать движения ногами вверх-вниз, сидя на мелком месте и 
лежа, опираясь о дно руками, держась за поручни; разучивать движения 
руками; плавать вольным способом; игры в воде: «Фонтан», «Море 
волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» и т.д.»;



- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) параграф следующего 
содержания «Подготовка к плаванию. Скользить в воде на груди и спине; 
выполнять выдох в воду; делать движения ногами вверх-вниз, сидя на 
мелком месте и лежа, опираясь о дно руками, держась за поручни; 
разучивать движения руками; плавать вольным способом; игры в воде: 
«Фонтан», «Море волнуется...», «Качели», «Поймай воду», «Волны на море» 
и т.д».
3. В разделе 2 «Содержательный», «Содержание образовательной области 
«Физическое развитие»:
-  в параграфе «Обогащение физического развития и психического здоровья 
воспитанников», в системе закаливания исключить занятия плаванием;
- в параграфе «Развитие физических качеств, накопление и обогащение 
двигательного опыта», во второй младшей группе (для детей 3-4 лет), в 
средней группе (дл детей 4-5 лет), в старшей группе (для детей 5-6 лет), в 
подготовительной группе (для детей 6-7 лет) исключить программные 
задачи по обучение плаванию.

В разделе 2 «Содержательный», п. 2.6. «Программа коррекционно
развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 
абзац 2 читать в следующей редакции: «Содержание коррекционной работы 
осуществляется посредством Адаптированной примерной основной 
образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосевец, О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и 
парциальной программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т.В.Тумановой 
«Коррекция нарушений речи» (Программы для дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи).
В разделе 3 «Организационный», п. 3.4. «Описание ежедневной организации 
жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 
индивидуальных особенностей», в «Перечне основных видов непрерывно 
образовательной деятельности» исключить занятия по обучению плаванию. 
Раздел 3 «Организационный», п. 3.7. «Учебно -  методическое обеспечение 
педагогического процесса» добавить следующей учебно-методической 
литературой:
- Программа развития речи детей в детском саду. Ушакова О.С «Развитие 
речи в детском саду». ООО «ТЦ Сфера», 2017 г.;
- Программа развития математических представлений у дошкольников. 
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». ООО «ТЦ Сфера», 2016 г.;

Парциальная программа. И.А. Лыкова «Умные пальчики». 
Конструирование в детском саду. ИД «Цветной мир», 2016г.
- Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б. Баряевой, Т.В. 
Волосевец, О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой, под редакцией Л.В. 
Лопатиной. -СПБ, 2014.


