


 

     В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее  - ФГОС ДО), повышения эффективности нормативного правового, методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО, приведения кадровых ресурсов в ДОУ в 

соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, на основании письма 

департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202 

«Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и 

реализации ООП ДО»,  Приказа  управления  образования  администрации  г. Белгорода 

№ 541 от 11.03.2017г, 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 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

внести изменения в Основную общеобразовательную программу дошкольного  

образования  МБДОУ д/с № 84. 

 

   Целевой раздел, пункт 1. «Пояснительная записка» дополнить абзацем:  

   Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 84 г. Белгорода (далее оп тексту МБДОУ д/с № 84) и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Объем обязательной части программы составляет 60% от ее общего объема; части 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

 

п.1.1. «Цели и задачи реализации программы» изложить в следующей редакции: 

Цели  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. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

    Программа  предусмотрена для освоения детьми в возрасте от  2-х до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР)). При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

 

   Обязательная часть Программы разработана на основе содержания  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с.  

   

   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом следующих  парциальных программ:  

- «Белгородоведение» (Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области)/Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, 

Я.М.Колесникова, В.В.Лепетюха. 

      Программа предназначена для детей в возрасте для детей старшего дошкольного 

возраста. 

    Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России.  

 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

Программа предусмотрена на работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи программы: 

-  формирование ценностей здорового образа жизни; 



- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

-  формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

- «Играйте на здоровье!» /Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

Программа предусмотрена для  детей в возрасте от 3-х  до 7 лет. 

Основные задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе,  организовывать совместную деятельность  с целью развития элементов 

сотрудничества. 

   

    

    Раздел «Планируемые результаты освоения программы», п. 2.3. «Планируемые 

результаты освоения парциальных программ» изложить в следующей редакции: 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены планируемые результаты освоения парциальных программ. 

     Программа «Играйте на здоровье!» (Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова) 
- дети имеют представления о спортивных играх: футбол, настольный теннис, хоккей, городки, 

баскетбол, бадминтон; 

 -у дошкольников  сформированы элементарные технико-тактические действия с атрибутами 

данных игр, основы теоретической, нравственно—волевой подготовки; 

- развита и обогащена двигательная активность детей,  

- дети становятся инициаторами в организации подвижных  игр во дворе, охотно предлагают свой 

опыт малышам, включают в игры взрослых,  

- у детей сформированы самостоятельность и самоконтроль. 

     Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 

- у дошкольников сформированы основы экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице и незнакомыми людьми. 

 

 

«Белгородоведение» (Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области) (Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, 

Я.М.Колесникова, В.В.Лепетюха)) 

- дети знакомы  с историей родного края, страны; 

     - имеют представление: о правилах поведения дома и на улице; 

                                              о семье и ближайшем окружении (д/с, микрорайон); 

                                              о сезонных изменениях, характерных для родного края; 

                    о природе родного края; 

- могут выразить эмоциональное отношение  к истории, культуре и военному прошлому 

родного края. 

 

  Программы «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева): 

- определяют музыкальный жанр произведения; 

- различают части произведения; 

- определяют настроение, характер музыкального произведения; 

слышат в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводят  и чисто поют несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохраняют  правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 



-сформировано умение брать дыхание; 

- выразительно двигаются  в соответствии с характером музыки, образа; 

- передают несложный ритмический рисунок; 

- выполняют танцевальные движения качественно; 

- инсценируют  игровые песни; 

- исполняют сольно и в оркестре простые песни и мелодии; 

-исполняют  сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

 

 

       Содержательный раздел, пункт Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей изложить в следующей 

редакции: 

     Образовательная  деятельность  по профессиональной коррекции нарушений  развития 

детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи. Для реализации образовательного процесса с данными 

детьми в МБДОУ д/с № 84 используется «Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (ч.1 статьи 79 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  приказ по ДОУ  от 

26.05.2017 г. № 87) 

     Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности полностью соответствует содержанию программ по коррекции 

нарушений речи: 
      «Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у  детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной. 

    Комплектование групп компенсирующей направленности  осуществляется 

территориальной психолого-медико-педагогической  комиссией дошкольных 

образовательных учреждений г. Белгорода (далее ТПМПК).  

   Срок освоения программы – от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления 

ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых  нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры  и фонематического восприятия); 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения. 

   По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

- формирование  у детей навыков звукобуквенного анализа слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое  распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 



- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе  исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

   Теоретической и методологической  основой  профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются следующие положения дефектологии и 

логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника 

с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании это учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов  речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 
 

     Раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений, пункт 7.3. 

«Приоритетное направление  ДОУ: «Познавательное развитие» изложить в следующей 

редакции: 

     Для реализации данного направления используется   Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций Белгородской области «Белгородоведение» 

(Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.М.Колесникова, В.В.Лепетюха) 

Региональный компонент. 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение цели:  приобщение детей к изучению родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья; приобщение к традициям Белгородского края, России, семьи; воспитание 

бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в 

целом в России. 

  Формы организации: экскурсии, беседы, викторины, наблюдение, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, реализация проектов, посещение краеведческого  музея и 

мини музея ДОУ. 

 

    Пункт 7.4.  «Приоритетное направление: речевое развитие»  считать утратившим 

силу. 

 

     Пункт 8 «Дополнительное образование» считать  утратившим силу. 

 

    Раздел Организационный   раздел подраздел «Обеспечение реализации 

образовательных областей в парциальных программа» изложить  в следующей 

редакции: 

 

     По основным  направлениям развития воспитанников в ДОУ 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 

 «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина 

3-7 лет 

Познавательное  развитие  «Белгородоведение» (Парциальная 

программа для дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области 

(Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, 

О.А.Брыткова, Я.М.Колесникова, 

В.В.Лепетюха)) 

5 -7 лет 

 



Физическое развитие  «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина 3-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

 «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новооскольцева 

3-7 лет 

 

 

 

    Раздел «Краткая презентация Программы»    изложить  в следующей редакции: 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

    Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 84  города 

Белгорода (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы. 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

    Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

3. Используемые Примерные программы. 

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. 

 

Используемые парциальные программы, технологии: 

  - «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина; 

  - «Белгородоведение» (Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области) Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, 

Я.М.Колесникова, В.В.Лепетюха; 

-  «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина; 

- «Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 



 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 


