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На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 12 «Образовательные программы» 

(ред. от 01.05.2017), Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, 

письма департамента образования Белгородской области от 16.03.2017г. №9- 

09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения 

разработки и реализации ООП ДО», приказа управления образования 

администрации города Белгорода от 30.03.2017г. № 457 «Об утверждении 

плана действий «дорожной карты» по повышению эффективности 

реализации ФГОС дошкольного образования», в рамках реализации Плана 

действий («дорожная карта») повышения эффективности организационного, 

нормативного правового, методического сопровождения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский  сад комбинированного вида  №47 г. Белгорода в целях 

повышения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО в МБДОУ внесены изменения и дополнения к основной образовательной 

программе дошкольного образования  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида  №47 разработанной на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки»  под редакцией В.Т. Кудрявцева 

(далее Программа). 

1. I Целевой, подраздел «Пояснительная записка»,  

В своей деятельности МБДОУ детский сад №47 реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования «Тропинки»  под 

редакцией В.Т. Кудрявцева во второй младшей и средней группах 

общеразвивающей направленности, читать в следующей редакции: 

В своей деятельности МБДОУ детский сад №47 реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки»  под редакцией В.Т. Кудрявцева во второй младшей, средней, 

старшей группах общеразвивающей направленности. 

2.Раздел I Целевой подраздел «Планируемые результаты освоения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. 
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 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 социально-коммуникативное  развитие 

дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья», Волошина Л.Н. Серых Л.В. 

 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, 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к 

группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в 
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группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 овладевает представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 понимает назначение общественных учреждений, разных 

видов транспорта, правила и нормы поведения в них; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины, проявляет желание участвовать в праздничных 

событиях малой Родины и в социальных акциях страны и города; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте 

на здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

  высокий уровень развития у детей двигательных способностей; - 

сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; -сформированы 

положительные морально-волевые качества дошкольников; - 

дошкольники владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; - у дошкольников сформированы навыки и 

стереотипы здорового образа жизни; - сформирована компетентность 

родителей в вопросах оздоровления и развития детей. 

 

2. Раздел II. «Содержательный раздел» в подразделе 3. «Описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей» дополнить следующими абзацами: 

 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. Статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Для 

осуществления коррекционной работы специалистами МБДОУ разработана 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования», разработанной на основе  программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей (под редакцией  

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.) (далее Программа), принята Педагогическим 

советом МБДОУ д/с № 47, протокол от 18.08.2016 г. № 4, приказ по МБДОУ 

01.09.2016 № 69. 
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Данная Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников и разработана с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. АООП ДО 

направлена на оказание помощи ребёнку с ОВЗ, в том числе и детей-

инвалидов в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в МБДОУ. Программа ориентирована на 

индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с ОВЗ равных 

стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования. Ссылка: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, полностью соответствует адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

3. Раздел II Содержательный, подраздел 8. «Часть формируемая 

участниками образовательных отношений», и подраздел 8.2. 

Региональный компонент»  изложить в следующей редакции: 

 

№

 

п/п 

Направления 

работы 

Формы реализации Программно-методическое 

обеспечение 

 Физкультур

но- 

оздоровител

ьное 

Проведение 

профилактических 

и оздоровительных 

мероприятий и 

процедур 

Авторская парциальная Волошина 

Л.Н. «Играйте на здоровье!» 

Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, 

материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах / 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Технология реализации в ДОО: 

футбол, настольный теннис, хоккей, 

городки, баскетбол, бадминтон, 

психокоррекционные игры и 

упражнения (стр. 26-51) 

Конспекты игровых  физкультурных 

занятий  (стр. 59-129). 

 Социа

льно-

личностное 

Воспитатель

ная система по 

направлению 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья», образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие /Волошина Л.Н. Серых Л.В.- 

Белгород: Графит, 2016.-38с. 

«Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе социально-
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коммуникативного развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья»: методическое пособие 

/Л.В. Серых, Г.А. Махова. Е.А. 

Мережко.- Белгород. Графит. 2016.- 

102с.; рабочая тетрадь Серых Л.В. 

Мир Белогорья, я и мои друзья: 

рабочая тетрадь социально-

коммуникативному развитию 

старших дошкольников / Л.В.Серых, 

О.В. Лавошник, Н.Б. Булгакова.- 

Белгород: Изд-во «Графит», 2016.- 

35с. 

 Позна

вательное  

Воспитатель

ная система по 

направлению 

ознакомления 

дошкольников с 

родным краем 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»  образовательная область 

«Познавательноеразвтитие» / Серых 

Л.В., Репринцева Г.А.-Воронеж: Изд-

Черноземье, 2017.-  52с. 

«Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья»: методическое пособие 

/Л.В. Серых, Г.А. Махова. Е.А. 

Мережко.- Белгород. Графит. 2016.- 

102с.; 

Рабочая тетрадь Серых Л.В. 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста / Л.В,Серых, 

Е.Н. Качур, С.А. Лазарева.- Воронеж: 

Изд.-Черноземье, 2017.-54с. 

1. Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте на 

здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В.  

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка дошкольного 

возраста 3-7 лет.  

Задачи:  

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
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  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

  содействие развитию двигательных способностей; - воспитание 

положительных морально-волевых качеств; 

  формирование привычек здорового образа жизни; 

  осуществлять поддержку родителей 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья», образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников и 

потребностей их родителей. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление 

о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности представлений о себе и других людях 

(различия между людьми разного возраста и пола, настроения, чувства 

и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 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 социально-коммуникативных 

задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

3. Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!», 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 
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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. 

 

4. Раздел II Содержательный подраздел 8.2 «Региональный 

компонент» считать утратившим силу. 

 

5. В раздел IV «Краткая презентация образовательной программы» 

подраздел «Используемые примерные программы» дополнить абзацем 

реализация приоритетных направлений деятельности с целью расширения и 

углубления содержания обязательной части привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальных программ: «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (Серых Л.В., Репринцева Г.А.), Парциальная программа 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья», образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие /Волошина Л.Н. Серых Л.В. 

 
 

 

 

 


