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На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

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

в целях создания нормативных, правовых и методических условий 

реализации приоритетных направлений «Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы», обеспечения высокого качества муниципальной системы образования, 

соответствующего требованиям инновационного и социально 

ориентированного развития городского округа «Город Белгород» в МБДОУ 

внесены изменения и дополнения в основную образовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  №47 (далее Программа).  

1.  Ι Целевой раздел подраздел  1.3.Значимые характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, абзац «Характеристика групп ДОУ» читать 
в следующей редакции: 
Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 243 ребенка в 

возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 12 возрастных групп, 
из них:  

 - 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 
возраста (2-3 года); 

 - 4 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 
возраста (3-5 лет); 

- 4 группы комбинированной направленности для детей (5-7 лет); 
- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 лет). 
Предельная наполняемость групп – 32 ребёнка. Средняя наполняемость 

– 25 детей 
2.  ΙΙ. Содержательный раздел, подраздел 2.Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программы, 
дополнить подразделом «Развитие вариативных форм 
дошкольного образования»: 
Вариативность - это качество образовательной системы, 

характеризующее ее способность создавать и предоставлять учащимся 
варианты образовательных программ или отдельных видов образовательных 
услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными 
потребностями и возможностями. Под вариативными формами дошкольного 
образования подразумеваются современные модели, направленные на 
наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного 
образования и качество указанных услуг, в том числе, на создание условий 
для развития негосударственного сектора дошкольного образования, 
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обеспечение поддержки семейного воспитания, возможность осваивать 
образовательные программы для детей старшего дошкольного возраста и 
другие. Развитие вариативных форм дошкольного образования в 
Белгородской области даёт возможность расширения образовательных услуг 
и выбора их родителями по времени пребывания и по желаемым 
направлениям развития ребёнка. Включение и реализация в части 
Программы МБДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений направление работы, как «Развитие вариативных форм 
дошкольного образования в условиях региона» позволяет: 

 - повысить уровень доступности для населения микрорайона 
дошкольного образования за счет увеличения охвата детей от 1,5 до 7 лет 
дошкольным образованием;  

- организовывать в МБДОУ вариативные формы дошкольного 
образования - группы кратковременного пребывания детей для родителей 
(законных представителей) и детей воспитывающихся в условиях семьи;  

- создать и обеспечить функционирование и развитие образовательной 
среды МБДОУ для удовлетворения потребностей населения микрорайона в 
доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном 
использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;  

- повысить кадровый потенциал МБДОУ и педагогическую 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитании и обучении детей дошкольного возраста.  

Учитывая актуальность и востребованность данного вопроса, а так же 
руководствуясь нормативно – правовыми документами, регламентирующими 
деятельность дошкольных образовательных учреждений, и рекомендациями 
Минобрнауки РФ в Учреждении организованы следующие вариативные 
формы дошкольного образования: - группа кратковременного пребывания (от 
1,5 до 7 лет). ГКП для детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения организован на базе МБДОУ и располагается в группах раннего 
возраста с соблюдением необходимых санитарно–гигиенических, 
противоэпидемиологических условий, правил пожарной безопасности, 
психолого–педагогических требований. Целями деятельности ГКП являются:  

- оказание психолого–педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, во 
всестороннем и полноценном развитии ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

 - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, реализация прав ребенка на получение дошкольного 
образования; - обеспечение равных стартовых возможностей при переходе 
ребенка из детского сада в школу; 

 - оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; - 
обеспечение успешной адаптации при поступлении ребенка в дошкольное 
учреждение;  
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- повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей).  

Характеристика группы ДОУ: 1  группа кратковременного 
пребывания адаптационного вида для детей 2-3 лет. Предельная 
наполняемость группы – 14 детей.  

Обучение и воспитание обеспечивается программой «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа имеет полное методическое обеспечение, демонстрационный и 
раздаточный материал, содержит методические рекомендации, конспекты 
занятий по всем возрастам. Предложенная система занятий включает 
комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и 
приемов работы, помогает детям овладеть способам и приемам познания, 
применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-
бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

С детьми работают педагоги учреждения: воспитатели, педагог-
психолог, учителя – логопеды, музыкальные руководители, инструктор по 
физкультуре. 

Кураторами групп детей, посещающих ГКП, являются педагог – 
психолог и старший воспитатель. В ГКП в целях сохранения качества 
дошкольного образования приоритетной является образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, продуктивной и пр.). 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
разработанной образовательной программой. Для каждой группы детей 
составлялся график посещений ГКП и образовательные маршруты. 
Разнообразие образовательных услуг определяется родителями, согласно 
схемы распределения образовательной деятельности. Основное отличие 
группы кратковременного пребывания - это возможность получения 
ребенком образования опосредованно через родителей.  

3.  ΙΙ. Содержательный раздел, подраздел 8. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений 8.1. Приоритетное 
направление ДОУ, дополнить абзацем: 
Для реализации приоритетного направления деятельности 

дошкольного учреждения с  целью  физического  развития  и  оздоровления  
дошкольников,  а  также  формирование нравственно-патриотического 
отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 
культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и 
природных  особенностей  родного  края  привлечен  образовательный  и  
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воспитательный потенциал парциальной программы авторов  Волошина  
Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!»  Физическое  воспитание  детей  
3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий, материалы для бесед, методика 
обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф»,  2015  год  –  
224  с.  

Ведущая идея программы – вызвать устойчивый интерес детей к играм 
с элементами  спорта  и  на  этой  основе  создать  предпосылки  для  
физического совершенствования ребёнка. Программа  построена  на  
подвижных  играх  с  элементами  спорта  и игровых  упражнениях.  Игры,  
игровые  упражнения,  включающие  самые разнообразные  двигательные  
действия,  создают  целостную  систему обучения, доступную  для детей и  
взрослых. Чтобы  увлечь  не  только  детей, но  и  родителей  игрой,  
перевести  родителей  с  позиции  наблюдателей  в активных  участников  
педагогического  процесса,  предложены  варианты домашних  заданий  и  
доступные  детям  дневники  самоконтроля. Ежеквартально проводятся 
развлечения совместно с родителями. Использование  предложенных  в  
программе  игр  с  элементами  спорта обогащает  двигательную  активность  
детей,  делает  её  разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и 
интересам. Игра является и формой организации,  и  методом  проведения  
физкультурного  занятия.  Занятие состоит из трех частей: вводной, основной 
и заключительной. При  этом все образовательные  задачи  решаются  путём  
соответствующего  подбора  игр  и игровых  упражнений,  рационального  
распределения  и  чередования  объёма физических нагрузок. 
Цель программы «Играйте на здоровье!»: совершенствовать содержание 
двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования 
элементов спортивных и подвижных игр. 
Задачи программы: 

1.  Формирование  устойчивого  интереса  к  подвижным  играм  и  
играм  с элементами  спорта,  игровым  упражнениям,  желание  использовать  
их  в самостоятельной двигательной деятельности. 

2.  Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 
двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 
элементов игр. 

3.  Содействие развитию двигательных способностей. 
4.  Воспитание положительных морально-волевых качеств. 
5.  Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
Программа «Играйте на здоровье» (Волошина Л.Н., и др.) полностью 

построена на подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях. 
Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные 
двигательные действия, создают целостную систему обучения, доступную 
для взрослых и детей.Чтобы увлечь не только детей, но и родителей игрой, 
перевести родителей с позиции наблюдателей в активных участников 
педагогического процесса, мы предлагаем варианты домашних заданий и 
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своеобразные, доступные детям, дневники самоконтроля. Если задание 
выполнено, можно закрасить фигуру, дорисовать предмет, написать цифру в 
квадрате и т.д. Это помогает объединить взрослых и детей, занять свободное 
время полезным делом, вспомнить давно забытые игры. Игры и игровые 
моменты включают самые разнообразные двигательные действия, создают 
целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей. 
Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, 
обогащает двигательную активность детей, делает её разносторонней, 
отвечающей индивидуальному опыту и их интересу. Дети освоившие 
программу становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, 
охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры взрослых.   

4. IV.  Дополнительный раздел. Внести в абзац раздела «Краткая 
презентация Образовательной программы МБДОУ д/с № 47» 
следующие изменения: 

«Характеристика групп ДОУ»: 
Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 243 ребенка в 

возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 12 возрастных групп, 
из них:  

 - 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 
возраста (2-3 года); 

 - 4 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 
возраста (3-5 лет); 

- 4 группы комбинированной направленности для детей (5-7 лет); 
- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 лет). 
Предельная наполняемость групп – 32 ребёнка. Средняя наполняемость 

– 25 детей. 
«Развитие вариативных форм дошкольного образования»: 

 
Вариативность - это качество образовательной системы, 

характеризующее ее способность создавать и предоставлять учащимся 

варианты образовательных программ или отдельных видов образовательных 

услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными 

потребностями и возможностями. Под вариативными формами дошкольного 

образования подразумеваются современные модели, направленные на 

наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного 

образования и качество указанных услуг, в том числе, на создание условий 

для развития негосударственного сектора дошкольного образования, 

обеспечение поддержки семейного воспитания, возможность осваивать 

образовательные программы для детей старшего дошкольного возраста и 

другие. Развитие вариативных форм дошкольного образования в 
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Белгородской области даёт возможность расширения образовательных услуг 

и выбора их родителями по времени пребывания и по желаемым 

направлениям развития ребёнка. 

Цель - организовывать в МБДОУ вариативные формы дошкольного 

образования - группы кратковременного пребывания детей для родителей 

(законных представителей) и детей воспитывающихся в условиях семьи. 

Целями деятельности ГКП являются:  
- оказание психолого–педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, во 
всестороннем и полноценном развитии ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

 - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, реализация прав ребенка на получение дошкольного 
образования;  

- обеспечение равных стартовых возможностей при переходе ребенка 
из детского сада в школу; 

 - оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; - 
обеспечение успешной адаптации при поступлении ребенка в дошкольное 
учреждение;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей).  

Характеристика группы ДОУ: 1  группа кратковременного пребывания 
адаптационного вида для детей 2-3 лет. Предельная наполняемость группы – 
14 детей.  

Обучение и воспитание обеспечивается программой «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа имеет полное методическое обеспечение, демонстрационный и 
раздаточный материал, содержит методические рекомендации, конспекты 
занятий по всем возрастам. Предложенная система занятий включает 
комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и 
приемов работы, помогает детям овладеть способам и приемам познания, 
применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 
Для реализации приоритетного направления деятельности 

дошкольного учреждения с  целью  физического  развития  и  оздоровления  
дошкольников,  а  также  формирование нравственно-патриотического 
отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 
культуре, истории Белгородчины привлечен  образовательный  и  
воспитательный потенциал парциальной программы авторов  Волошина  
Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!»  Физическое  воспитание  детей  
3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий, материалы для бесед, методика 
обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф»,  2015  год  –  
224  с.  
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Ведущая идея программы – вызвать устойчивый интерес детей к играм 

с элементами  спорта  и  на  этой  основе  создать  предпосылки  для  

физического совершенствования ребёнка. Программа  построена  на  

подвижных  играх  с  элементами  спорта  и игровых  упражнениях.  Игры,  

игровые  упражнения,  включающие  самые разнообразные  двигательные  

действия,  создают  целостную  систему обучения, доступную  для детей и  

взрослых. Чтобы  увлечь  не  только  детей, но  и  родителей  игрой,  

перевести  родителей  с  позиции  наблюдателей  в активных  участников  

педагогического  процесса,  предложены  варианты домашних  заданий  и  

доступные  детям  дневники  самоконтроля. 


