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В целях реализации задач Программы развития муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждение детского сада общеразвивающего вида № 42 

«Берѐзка» г. Белгорода «Создание условий для реализации региональных приоритетов 

обеспечивающих качество образования с опорой на  имеющиеся в ДОУ ресурсы» 

направленных на обновление содержания образования,  обеспечение условий для 

здоровьесбережения и физического развития дошкольников, реализацию моделей 

гражданского и патриотического воспитания основанных на региональных приоритетах,  

развитие системы взаимодействия  с социальными институтами детства, а также   

выполнения дорожной карты обновления содержания дошкольного образования, 

обеспечивающей реализацию Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного  образования департамента образования  Белгородской области на 2013-

2020 гг., а также выполнения приказа № от 11 апреля 2017г. № 541  управления 

образования г. Белгорода об упорядочивании деятельности педагогов дополнительного 

образования, а также методических рекомендаций  департамента образования 

Белгородской области об обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) от 

27.04.2017 г № 9-09/14/2121, с учетом мнения родителей (законных представителей), 

выявленного в процессе анкетирования,   внести в разделы основной образовательной 

программы дошкольного образования  муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада  общеразвивающего вида № 42 «Берѐзка»  

г. Белгорода следующие изменения и дополнения:  

В связи с утверждением нового устава и изменением названия детского сада 

внести в корректировку в титульный лист программы, изложив название в 

следующей редакции:  

Основная   образовательная программа дошкольного  образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 42 «Берѐзка»  г. Белгорода 

Внести изменения в раздел 1.1. Цели и задачи реализации Программы  

изложив формулировку приоритетных направлений программы в следующей 

редакции: 

 Выбор парциальных программ основывается на  региональных приоритетах 

развития образования, запросах родителей воспитанников. Приоритетными 

направлениями программы являются социально-коммуникативное,  познавательное и 

художественно-эстетическое развитие, которые обеспечиваются парциальными 

программами и особенностями предметно-развивающей среды: 

Целью работы по приоритетам являются: 

1) 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. 

2) обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

3) Создание условий для всестороннего музыкального развития и образования 

дошкольников, обеспечение эмоционального комфорта, творческой и двигательной 

активности 

Характеристику групп ДОУ изложить с следующей редакции:  

В учреждении функционирует 6 дошкольных групп, которые посещают  167 детей  в  

возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 

2-я младшая группа  (с 2-х до 3-х);               



средняя группа (с 4 до 5 лет);                     

старшая группа (с 5 до 6 лет); 

подготовительная группа (с 6 до 7 лет);   

Предельная наполняемость групп – 30 детей. 

В ДОУ  на основании заключений ПМПк функционируют 1 логопункта, который 

посещают  дети из групп старшего дошкольного возраста. 
Группы могут иметь общеразвивающую или комбинированную направленность  в 

зависимости от контингента детей. 
 

Информацию о квалификации педагогических кадров  изложить в следующей 

редакции: 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют: 

Педагоги– 19 чел.,  в том числе 

Старший воспитатель – 2 чел.; 

Педагог – психолог – 1 чел.; 

Социальный педагог – 1 чел; 

Учитель – логопед – 1 чел.; 

Музыкальный  руководитель – 1 чел.; 

Инструктор по физической культуре – 1 чел; 

Воспитатели – 12 чел. 

Укомплектованность: 

- общая – 100%; 

- штатная – 100%; 

   - наличие совместителей – 1 чел.     

 

Внести изменения в  раздел 1.2. Части, формируемой участниками 

образовательных отношений изложив его в следующей редакции 

По приоритетным   направлениям развития воспитанников в ДОУ используются  

парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в процессе НОД 

и в режимных моментах. 

 Социально-коммуникативное  развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. 3-7 лет 

 Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. , 3-7 лет 

 Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор», Л.Н.Волошина,3-7 лет 

 Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева, 3-7 лет 

 

Внести изменения в  п. 2.2.1 обеспечение реализации образовательных областей в 

парциальных программах, изложив его в следующей редакции: 

Обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы:  



 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. 

Планируемые результаты освоения программы 

 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);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Методическое обеспечение: 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»- 

Парциальная программа дошкольного образования «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 программы: 

 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 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. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 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 

Методическое обеспечение: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций по 

познавательному развитию 

 

Обеспечение реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое   

развитие» - Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музици-

рования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, 

хороводы). 

Задачи программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  завершения 

образования: 
 Ребенок  эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию; 

способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

музыки, знакомых образов и сюжетов; 

владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для него виды деятельности. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Парциальная программа  дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

   содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

  формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 



 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении  результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Методическое обеспечение: 

Примерная парциальная программа  

дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» 

 (содержание педагогической деятельности воспитателя) 

 

Внести дополнения в раздел 2.1.5 - Содержание коррекционной работы,  разместив 

ссылку на адаптированную образовательную программу  для детей с ОВЗ 

 

Внести изменения в  раздел 2.2.5. - Взаимодействие МАДОУ д/с № 42 с социумом 

изложив его в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Цели взаимодействия Формы  взаимодействия 

1. 1 БелИРО Повышение 

педагогической 

компетенции педагогов 

МАДОУ 

Семинары-практикумы, мастер-

классы, конференции 

2. 3 МОУ СОШ №35 Обеспечение 

преемственности 

между дошкольным и 

начальным 

образованием 

Экспериментальная работа, 

семинары-практикумы, открытые 

просмотры, консультации, работа с 

родителями 

3 

 

 

 

 

4. 

 

Белгородский 

академический 

драматический театр 

им. М.С. Щепкина  

 

Белгородский театр 

кукол 

Формирование у детей 

социальной 

компетентности, 

духовной и 

«зрительской» 

культуры через 

посещение и 

обсуждение 

спектаклей. 

Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей.   

Театральные представления, 

спектакли, беседы о театре, 

консультативная помощь 

5 

 

 

 

6 

Городская детская 

библиотека 

А. А. Лиханова 

 

Белгородская Деловая 

библиотека 

Воспитание 

нравственных качеств и 

культуры , расширение 

кругозора, развитие 

познавательного 

интереса, воображения, 

привитие детям любви 

к книге и родному 

краю, обеспечение 

успешной 

Проведение мероприятий в 

библиотеке, экскурсии, выставки, 

викторины,  тематические праздники, 

встречи с белгородскими 

писателями, консультативная 

помощь педагогам и родителям 



социокультурной 

адаптации детей.  

7 Белгородский 

краеведческий музей 

 

Формирование основ 

музейной культуры, 

активизация 

целенаправленного 

интереса к истории и 

культуре родного края, 

обеспечение 

личностного и 

интеллектуального 

развития 

дошкольников. 

Музейные уроки, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных проектов, 

консультативная помощь 

8 Литературный музей Расширение сферы 

воздействия на 

дошкольников, 

повышение 

компетентности  

педагогов и родителей, 

популяризация 

литературного 

наследия 

Белгородчины, как 

части культуры России 

Экскурсии, выставки, викторины,  

тематические праздники, музейные 

уроки 

9. Музей – диорама  

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» 

Расширение 

представлений о 

мужестве, героизме, 

отваге, привитие 

дошкольникам 

понимания ценности 

человеческой жизни, 

воспитание любви и 

уважения к 

историческим 

ценностям, 

патриотических чувств 

Музейные уроки, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных проектов, 

консультативная помощь 

10. Белгородский 

государственный 

художественный 

музей 

Формирование основ 

эстетической культуры 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

Музейные уроки по ознакомлению 

детей с изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных проектов, 

консультативная помощь 

11. Белгородская  

государственная 

филармония 

Формирование основ 

музыкального вкуса  

посредством 

проведения 

концертных 

выступлений для 

дошкольников  

Тематические занятия, беседы, 

развлечения 

12 Городская ТПМПК Оказание медико-

социальной, 

Консультации 



 
 

Раздел ΙV - Краткая презентация основной образовательной программы МАДОУ 

д/с № 42 изложить в следующей редакции: 

        Основная образовательная программа разработана и утверждена муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего  вида  №42 «Берѐзка» г. Белгорода в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность. Основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 42 «Берѐзка» г. Белгорода. 

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

     Обязательная часть программы разработана на основе   комплексной  образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»,  разработанной коллективом кафедры 

дошкольной педагогики Санкт-Петербургского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена – Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и т.д.. МАДОУ  д/с № 

42 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и комбинированной  направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по четырем направлениям: 

познавательному, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

физическому, которые обеспечиваются парциальными программами: 

   Обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

психологической и 

педагогической 

помощи детям с 

проблемами в развитии, 

их родителям 



 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. 

Планируемые результаты освоения программы 

 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);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Методическое обеспечение: 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»- 

Парциальная программа дошкольного образования «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 программы: 

 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 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. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 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 

Методическое обеспечение: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций по 

познавательному развитию 

Обеспечение реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое   

развитие» - Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музици-

рования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, 

хороводы). 

Задачи программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 



 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  завершения 

образования: 
 Ребенок  эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию ; 

способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

музыки, знакомых образов и сюжетов; 

владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для него виды деятельности. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Парциальная программа  дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

   содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

  формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении  результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 



 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Методическое обеспечение: 

Примерная парциальная программа  

дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» 

 (содержание педагогической деятельности воспитателя) 

 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в ДОУ  функционируют 

дополнительные помещения и развивающие центры в группах  обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса: 

-познавательно-речевое развитие (кабинет учителя- логопеда, игротека); 

-художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, развивающий центр 

«Музыкальная гостиная»); 

-физическое развитие (физкультурный зал); 

-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога, игротека). 

Обеспечению условий для игровой, коммуникативной, познавательной деятельности 

детей направленной на развитие  общей осведомлѐнности детей об окружающем; развитие 

эмоционально-волевой сферы,  творческого мышления и творческих способностей у детей 

способствуют оборудованные в группах центры песочной игротерапии , оснащенные 

многофункциональными  учебно-игровыми пособиями  «Педагогическая песочница» и 

комплектами материалов для организации деятельности с ними. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Белгорода и Белгородской области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МАДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

связи с этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Образовательный процесс в ДОУ ориентирован на использование современных 

педагогических технологий. Принципиально важной стороной в каждой педагогической 

технологии является позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку 

со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 



рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как 

личности. Построение образовательной деятельности с ориентацией на личность ребѐнка 

закономерным образом содействует его благополучному существованию, а значит 

здоровью. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями ориентировано на поиск таких форм и методов работы, 

которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей 

выстроено через создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД и 

предполагает несколько блоков: 

1 блок: Информационный - знакомство с нормативными документами ДОУ, заключение 

договоров, создание банка данных, анкетирование, опросы, создание  информационных 

стендов, проведение Дня открытых дверей. 

2-й блок: Организационный - праздники, проекты, досуги, выставки, субботники, 

экскурсии, конкурсы. 

3-й блок: Просветительский – наглядно – информационные материалы, консультации, 

беседы, родительские собрания, диспуты, работа консультационного центра. 

Система блоков складывается из нескольких составляющих, работа по которым ведется 

параллельно: 

 Сбор информации о семье проводится в двух направлениях: сбор информации от 

родителей, беседы с детьми. 

 Просветительская работа (коллективная, подгрупповая, индивидуальная, 

родительский клуб, сайт)  

 Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности 

(познавательная деятельность, досуговая деятельность наглядная информация)  

 Взаимодействие между родителями (работа родительского комитета группы, 

групповые родительские собрания) 

 Мониторинг взаимодействия детского сада и семьи 

 Изучение семьи и социума включает составление социального паспорта семьи, 

изучение воспитательной системы в семье, выявление образовательных запросов 

семьи и социума, определение степени удовлетворенности семьи и социума 

образовательной деятельностью ДОУ, изучение социокультурной среды 

микрорайона. 

 

 

 

 


