
 
 

 

 



В целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и на основании выбора участниками образовательных 

отношений парциальных программ в МБДОУ д/с № 33 внесены изменения и 

дополнения в  основную общеобразовательную программу-образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 г.Белгорода 

(далее Программа). 

I. «Целевой раздел», в обязательной части программы подраздел 1.1. 

«Пояснительная записка» абзац «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» изложить в следующей редакции: 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

-Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

-«Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. - Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет» А.Д. Шатова. 

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

-Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!»                   

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

I. «Целевой раздел», Подраздел «Планируемые результаты» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных программ 

изложить в следующей редакции: 

-разработана в соответствии с региональными нормативно-правовыми 

документами: 

-Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013года 

№528-пп (ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области 

на 2014- 2020 годы»; 

-Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года               

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» является развитие системы 

образования области. 

Целью Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» является обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в Белгородской области. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 



-обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

-развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам дошкольных образовательных учреждений; 

-повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

-повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей; 

-формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края; 

-воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены региональные 

приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ д/с №33 

реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

-создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

-духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

-формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма; 

-развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско- 

краеведческой деятельности; 

-формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях; 

-обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития сети 

муниципальных дошкольных организаций; за счет вариативных форм 

дошкольного образования. 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических 

качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная программа физического воспитания 

детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реализации 

программы является ключевым, системообразующим средством оздоровления 

детей. Результатами освоения программы является оценка уровня физической 

подготовленности к освоению элементов спортивных игр. 

В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки 

уровня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и 



упражнений. Инструктор по физической культуре проводит оценку 

индивидуального развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и 

конец учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа 

реализуется эффективно. 

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; 

- 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 в охране и укреплении здоровья 

детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- устойчивый интерес к играм с элементами спорта; 

- знает правила спортивных игр; 

Футбол 

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой; забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. 

Баскетбол 

-передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает мяч 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит 

мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и 

т.п.) и с различных сторон. Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Ведет мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по 

сигналу. 

Настольный теннис 

- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с 

мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о 

пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои 

действия при игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке. 

Городки 

- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить 

меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде. 



Бадминтон 

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 

Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку. 

Хоккей 

- Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает 

шайбу клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в 

ворота после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и 

слева. Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Санки 

- Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, попасть 

снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает предметы. 

Лыжи 

- Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. Проходит на 

лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты переступанием в 

движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в 

низкой и высокой стойке. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Для реализации данного направления реализуется парциальная программа 

познавательного развития дошкольников «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: 

- 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной 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 - 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, 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; 

- 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. 

Реализация программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
открывает возможности развития творческих способностей детей и их 

индивидуализации. Программа ориентирована на воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественно творческой деятельности. 



Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста 3-7 лет в процессе музыкальной деятельности, музыкально - 

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

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

Задачи: 

- 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; 

- 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение словами); 

- различает 2-хчастную и 3-хчастную форму произведения; способен 

придумать сюжет к музыкальному произведению; 

- способен отобразить своё отношение к музыке в рисунке; 

- передаёт в движении характер музыкального произведения, проявляет 

желание музицировать; 

- проявляет согласованность, эмоциональность и выразительность при 

пении, а так же желание солировать; узнает знакомые песни по любому 

фрагменту; 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выразительность движений; проявляет желание выступать 

самостоятельно; 

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки 

(ритмоформулы), умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на 

музыкальных инструментах; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

активен в театрализации, инсценировки песен и танцевальном творчестве; 

- импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Реализация программы А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» 

обеспечит формирование основ финансовой грамотности, обогатит 

социально-коммуникативное, познавательное и нравственное развитие старших 

дошкольников. 

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, 

что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 

воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; помочь осознать на доступном старшим дошкольникам уровне 



взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого творения; 

сформировать базисные качества экономической деятельности - бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие, формировать у 

дошкольника умения. 

Задачи: 

Формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - 

продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях; 

- проявляет интерес к современной социально-экономической стороне 

жизни людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться; 

- имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», 

«дорого», «дёшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», 

«бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, что 

деньги можно зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров (вещей, 

продуктов) для себя и других; 

- ориентируется в понятиях «выгодно - невыгодно», «торговаться», 

«дорого - дёшево», «брак». Осознаёт, откуда берутся деньги, зачем они нужны 

людям; 

- имеет представление о рекламе, её назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе. 

- проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

- сформированы оценочные суждения о явлении «реклама». 

Решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях 

позволит внедрение в образовательный процесс МБДОУ парциальной 

программы Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 



различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи: 

- 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы. 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

-о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; - о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

-о необходимости следить за своей внешностью. 

- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого; 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; 

- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению; 

- какие опасности встречаются в природе. 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 



общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); 

- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

- бережно относиться к своему здоровью. Ребёнок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Раздел III «Организационный» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Раздел Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Методическое обеспечение парциальных программ» изложить в следующей 

редакции: 

1. Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой - Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2018г. 

3. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкиной - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 г. 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.-СПб, «Композитор», 

2008. 

-И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для младшего возраста.- 

СПб,«Композитор», 2008. 

-И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для среднего возраста.- СПб, 

«Композитор», 2008. 

-И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для старшего возраста.- СПб, 

«Композитор», 2008. 

-И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.- 

СПб, «Композитор», 2008 

5. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет А.Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». - С-Пб, «Детство - 

Пресс», 2014. 



 

В раздел IV «Дополнительный раздел» подраздел Краткая презентация 
основной общеобразовательной программы-образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 33 абзац в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены на основании выбора 

участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (далее - парциальные программы)  внести следующие изменения и 

дополнения: 

Исключить строку:  парциальная программа (региональный компонент) 

«Белгородоведение», авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева. 

Дополнить следующим содержанием: парциальная программа 

дошкольного  образования «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых,                  

Г.А. Репринцевой; 

Изложить в новой редакции: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

- Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

- Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику»; 

- Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

 


