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Внести изменения в следующие разделы: 

Целевой раздел 

1. В пункте 1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста читать 

     Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

даны в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019года издания: 

- 1 – 2 года, страница 117; 

- 2 – 3 года, страница 139;  

- 3 – 4 года, страница 162;  

- 4 – 5 лет, страница 189;  

- 5 – 6  лет, страница 222;  

- 6 – 7  лет, страница 260.  

    2.  Пункт  1.2.2. исключить 

    3.  Пункт 1.2.3. читать 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

смотреть в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019года издания: страницы 28 – 34. 

 

Содержательный раздел 

    4.  Пункт 2.1. абзац 3 читать 

   Обязательная часть программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, с учетом   инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019года издания 

   5. Пункт 2.7 читать 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

смотреть в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019года издания: страницы 64 – 86. 

     6. Пункт 2.14.1. читать 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 1 – 2 лет  

смотреть в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019года издания: страницы 122 – 128. 

     7. Пункт 2.14.2. читать 



Содержание образовательной деятельности по образовательным областям  

смотреть в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019года издания: 

-  с детьми 2-3 лет страницы 143 – 155; 

- с детьми 3-4 лет страницы 164 – 184; 

- с детьми 4-5 лет страницы 191 – 217; 

 - с детьми 5-6 лет страницы 225 – 254; 

- с детьми 6-7 лет страницы 262 – 294. 

  8. Пункт 2.18 дополнить абзац 1 

   Взаимодействия с семьями воспитанников смотреть в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019года издания, страницы 

96-98. 

 

Организационный раздел 

  9. Пункт 3.5 дополнить абзац 1 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий смотреть в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019года 

издания, страницы 94-96. 

 

 

 

 

 

 

 


