
 

 

 

 
 

 



Изменения и дополнения к образовательной программе 

МБДОУ детский комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

 
         Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода внесены в соответствии с 

предписанием департамента образования Белгородской области от 

07.11.2016г. № 9-09/01/7287, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; законом РФ от 26.12.2013 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» содержание образовательной 

программы читать в следующей редакции: 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1.Пяснительная записка.  

1.1.1. Цели и задачи Программы.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в 

том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие. 

2.1.2. Познавательное развитие.  

2.1.3. Речевое развитие. 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие. 

2.1.5. Физическое развитие. 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

2.7. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

раздела 1 (целевой раздел) читать в следующей редакции: 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 54 осуществляется квалифицированными педагогическими 

кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный 

процесс осуществляют следующие педагоги: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Возглавляет коллектив ДОУ – заведующий.  

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно утвержденному плану-графику.  

В МБДОУ д/с № 54 функционирует 6 групп, из них 4 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием: 

- Вторая младшая группа от 3 до 4 лет; 

- Средняя группа от 4 до 5 лет; 

- Старшая группа от 5 до 6 лет; 

- Подготовительная группа от 6 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией, косоглазием.  

 Для неорганизованных детей микрорайона в дошкольном учреждении 

работает группа кратковременного пребывания - адаптационная группа 

«Малыш» (дети с 2 до 3 лет).  

 Учитывая региональные приоритетные направления по развитию 

физических качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей 

в дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа и 

технология физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной. 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. 

 Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к 

различным спортивным играм представлены в парциальной Программе и 

технологии физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной. М.: АРКТИ, 2004. 

 Для реализации художественно - творческого направления 

деятельности с целью обогащения детей музыкальными знаниями и 

представлениями в процессе насыщенной музыкальной игры привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал дополнительной программы 

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

«Композитор. Санкт-Петербург», 1999 г., который при наличии 

необходимого методического сопровождения обеспечивает развитие 

творческого потенциала воспитанников: 
 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа. 
 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя группа. 
 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа. 
 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. 
 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

раздела 2 (содержательный раздел) читать в следующей редакции: 

 При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

природно-климатические, национально-культурные особенности 

Белгородчины, коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений 

города.  

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические 

погодные условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья 

детей большая часть времени отводиться на пребывание детей на свежем 

воздухе. В летний период деятельность детей полностью выносится на 

прогулку.  

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны).  



Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в 

рамках деятельности ПМПк. 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: 

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

Региональные приоритеты. 

 В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по внедрению 

вариативных форм дошкольного образования в практику работы 

МБДОУ, в детском саду функционирует группа кратковременного 

пребывания «Малыш» для детей дошкольного возраста.  

 Группа кратковременного пребывания детей создается с целью 

оказания образовательной услуги детям дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка младшего 

дошкольного возраста;  

-обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;  

-обеспечение образовательной услуги;  

-обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности. 

       Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации   образовательной  программы  

группы кратковременного пребывания «Малыш» для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 В рамках второго направления МБДОУ включает в образовательную 

деятельность реализацию регионального компонента. 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. 

 Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. 

         Актуальность включения данного направления в образовательный 

процесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 



 Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного 

процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО». 

 Основные задачи краеведческой работы: 

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

2.Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

3.Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

4.Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их.  

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6.Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.  

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с Белгородским краем. 
Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Белгородской области посредством использования музейной педагогики. 

Основные задачи взаимодействия с музеем народной культуры, с историко-

краеведческим музеем: 

• познакомить детей с элементами материальной культуры, 

включающей в себя знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными блюдами;  

• прививать интерес к духовной культуре разных народов через 

обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство;  

• формировать общечеловеческие нравственные качества, правила 

общения между людьми внутри этноса и вне его;  

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои 

корни, национальные истоки и способную ориентироваться в современном 

мире.  

В работе с детьми используются различные формы:  

• занятия,  

• занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного 

быта в целом (история самовара, утюга, сундука);  

• виртуальные экскурсии  по музеям.  
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены Понятия Различные уклады 



семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

«семья», 

«родной дом». 

Семья - группа 

живущих 

вместе 

родственников. 

Значение семьи 

для человека. 

Объяснение 

смысла 

пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», 

«Мой 

дом - моя 

крепость» 

семейного быта. 

Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

2 Родной город, 

Белгородский 

район 

Город, в котором я 

живу. 

Улица, на которой я 

живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия 

«Родина», 

«малая 

родина». 

Путешествие в 

прошлое 

родного 

края. 

Исторические 

памятники 

родного города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. 

Храмы 

и монастыри. 

Символика 

Белгорода. 

Культурно- 

историческое 

наследие родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

Каменное и 

деревянное 

зодчество. Главная 

улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Города, районы, 

реки Белгородской 

области, их 

современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для 

Белгородского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и 

животный мир 

Белгородской 

области. 

Красная 

книга 

Белгородской 

области. 

Охрана 

природы 

Белгородской 

области. 

Зеленая 

аптека 

(лекарственные 

Природа родного 

края 



растения). 

Особенности 

ландшафта 

Белгородской 

области. 

4 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Борисовская керамика. 

Борисовка, приемы 

лепки. 

Борисовская 

керамика. 

Борисовка, 

приемы лепки, 

особенности 

цвета, 

орнамент. 

Борисовская 

керамика. 

Сельское 

хозяйство 

Белгородской 

области: 

хлеборобство, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство 

5 Знакомство с 

русской избой и 

домашней 

утварью.  

Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

Белгородской 

области 

Функциональное 

предназначение 

предметов 

русского быта. 

Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Белгородской области. 

Чаепитие на Руси. 

Народный 

календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования в 

Белгородской 

области, 

традиционные 

праздничные 

блюда. 

Знакомство с 

русской избой и 

домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного народного 

творчества 

Белгородской 

области 

6 Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности 

Белгородского 

народного 

костюма. 

Женский и 

мужской 

костюмы. 

Современный 

костюм. 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

7 

Земляки, 

прославившие 

наш 

город 

Понятие «земляки». 

Прохоровское поле. 

Белгородские писатели, 

поэты, композиторы и 

художники. Белгородцы 

- 

герои Великой 

отечественной войны. 

Наши современники - 

земляки, прославившие 

наш город. 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие 

«земляки». 

Былинные 

богатыри. 

Прохоровское 

поле. 

Белгородские 

писатели, поэты, 

композиторы и 

художники. 

Белгородцы - 

герои 



 В целях развития физических качеств дошкольников, снижения 

заболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в 

дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование у детей самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботится о своем 

здоровье. С учетом природно-климатических условий нашего Региона, 

разработана система обучения элементам спортивных игр, в основу которой 

заложено использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. 

Наряду с перечнем двигательных действий, определен объем информации 

для детей о спортивных играх и упражнениях.  

 Одним из условий успешной реализации программы, выработки у 

детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие 

методов и приемов работы, направленных на обогащение двигательного 

опыта, формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек-

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. 

Социальное партнерство 

 В связи с происходящими изменениями в сфере  образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

     Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают 

его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные 

задачи. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

 Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:  

•Белгородским государственным историко-краеведческим музеем  

•Белгородским государственным музеем народной культуры;  

•Белгородским государственным историко-художественный музеем-

Великой 

отечественной 

войны. Наши 

современники - 

земляки, 

прославившие наш 

город. 



диорамой  

•Белгородским государственным театром кукол;  

•Белгородским государственным академическим театром им. Щепкина,  

• МБОУ СОШ № 20; 

•МБОУ Лицей №32  

• Детская поликлиника № 3,  

•ГАИ 

 Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

-заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением, - приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения, - проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,  

-доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, 

которые активно участвуют в мероприятиях,  

-подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы).  

Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья»,праздники микрорайона,  спортивные праздники, организация 

соревнований с первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, 

организация и проведение недель безопасности.  

-Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  

-Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 

здравоохранения;  

-Совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и 

родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации. 

-Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

1.4. пункт 2.7 раздела 2 (содержательный раздел) читать в следующей 

редакции: 

- В группах  компенсирующей направленности  применяется основная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

- Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода 



принята педагогическим советом МБДОУ д/с № 54, протокол от 31.08.2016г. 

№1 и утверждена приказом заведующего МБДОУ д/с № 54 от 31.08.2016г. № 

125. 

- Реквизиты основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода: на  официальном сайте МБДОУ д/с № 54:  

http://mdou54.beluo31.ru/ , в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

http://mdou54.beluo31.ru/wpcontent/uploads/2016/10/%D0%9F%D1%80%D0%B

E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf 
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