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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

б аз вательную программу  

м ниципальн г авт н мн г д шк льн г  образовательного 

детск г сада бще азвивающег вида № 42 г. Белгорода  

для детей с тяжелыми на шениями речи, 

тве жденн ю п иказ м т 16 г. № 41  



В целях реализации задач Программы развития муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждение детского сада общеразвивающего вида № 42 

«Берёзка» 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,   были внесены изменения  в разделы основной 

образовательной программы дошкольного образования  муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада  общеразвивающего вида № 42 

«Берёзка» г. Белгорода. 
В связи с изменениями в Основной образовательной программе дошкольного  

образования  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка»  г. Белгорода внести дополнения в 

адаптированную основную  образовательную программу дошкольного образования МАДОУ д/с 

№42 (далее по тексту Программу).  

 

Внести изменения в раздел I   п 2. Планируемые результаты освоения 

Программы, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изложив его в следующей редакции: 

В соответствии с Образовательной программой МАДОУ д/с № 42 в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется региональный 

приоритет (направление) развития образования, который обозначен в «Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013 - 2020 годы»: 

Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах (гражданское, патриотическое 

воспитание). 

В рамках данного направления МАДОУ включает в образовательную 

деятельность реализацию регионального компонента, который включает в себя: 

� Парциальную программу по познавательному развитию «Здравствуй, 

мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.  
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: 

1. развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

2. формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 



3. 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; 

4. расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

5. 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 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. 

 

� Парциальную программу по социально-коммуникативному развитию 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, 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, потребностей детей и их родителей; 



- создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

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

и праздниках; 

2. 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); 

3. расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

4. развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных 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); 

• проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

� Парциальную программу дошкольного образования «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 



3. приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

6. познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

• 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. 

� Парциальную 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: 

1. формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

2. обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

3.  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

4.   содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

5. воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

6.  формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

• 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 II п. 7. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, части, формируемой 

участниками образовательного процесса в следующей редакции:  

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной 

язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется на русском 

языке. 

Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Расположение образовательного 

учреждения в близости с Центральным парком культуры и отдыха способствует созданию 

условий для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в организацию 

физкультурно-оздоровительной работы походы по туристическому маршруту. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Белгородской области. Описание 

образовательной деятельности по краеведению соответствует парциальной программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой и парциальной программе по 

социально-коммуникативному развитию «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. 

Волошиной, Л.В. Серых. 

Внести дополнения в раздел III 3. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, части, формируемой участниками 

образовательного процесса в следующей редакции: 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группах МАДОУ созданы мини-музеи «Белогор и Белогорочка». Материалы 

мини-музея позволяют дошкольникам ознакомиться с особенностями быта, труда и 

жизненного уклада крестьян конца XIX - начала XX в.в. 

При помощи экспонатов музея, а также наглядных материалов (журналов, книг, 

картотек) дети имеют возможность ознакомиться с орудиями мужского и женского труда 

крестьянских жителей (серп, прялки и веретена, инструменты для работы по дереву и др.), 

а также предметами быта (стол с самоваром и лавки, печь с ухватами и кочергой, полки с 

горшками, кринками, корчагами; деревянная кровать, покрытая лоскутным покрывалом, 

светец, корыто деревянное для купания младенцев, серп, утюги, рубель, люлька для 

младенца и др.) 

Куклы Белогор и Белогорочка – неотъемлемые персонажи  развивающей среды. Их 

одежда, головные уборы, украшения – копия мужского и женского русского народного 

костюма Белгородской области. Куклы являются необходимыми экспонатами для 

ознакомления дошкольников с русским народным костюмом. 

Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в музее, составляют фонд 

дошкольного музея. В состав фонда входят не только предметы быта и труда 

крестьянских жителей, но и материалы, помогающие глубже понять отражаемые в 

экспозиции события (схемы, планы, копии подлинных предметов, людей, модели 



ландшафтов, куклы в национальных костюмах). 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения по 

реализации парциальных программ по познавательному развитию «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой и по социально-коммуникативному развитию 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых представлено следующими 

пособиями: 

№ 

п/п 

 

Автор Название 

Место и год 

издания 

 

1 Л.В. Серых,  

Г. А. Махова,  

Е. А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина. 

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

Белгород: 

издательства 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2015. 

 

2 Л.В. Серых, 

Г. А. Махова, 

Е. А. Мережко. 

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе социально-

коммуникативного дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» 

Белгород: 

издательства 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2016. 

 

3 Л.В. Серых, 

О.В. Лавошник, 

Н.Б. Булгакова 

 

Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая 

тетрадь по социально- 

коммуникативному развитию старших 

дошкольников. 

Белгород: 

издательства 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


