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Дополнения и изменения в основную  общеобразовательную   

программу дошкольного образования 

 

Обоснование внесения дополнений и изменений: 

      В целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее  - ФГОС ДО), повышения эффективности 

нормативного правового, методического сопровождения реализации ФГОС 

ДО, приведения кадровых ресурсов в ДОУ в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ, на основании письма департамента 

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

итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и 

реализации ООП ДО», Приказа управления образования администрации г. 

Белгорода № 541 от 11.03.2017г, в рамках реализации мероприятий плана 

действий («дорожной карты») по повышению эффективности реализации 

ФГОС ДО, утвержденного приказом управления образования администрации 

г. Белгорода № 457 от 30.03.2017г., а также мероприятий плана действий 

(«дорожной карты») повышения эффективности организационного, 

нормативного правового, методического сопровождения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в  структурном подразделении – детском саду МБОУ СОШ № 

31 потребовалась  разработка дополнений и изменений в основную 

общеобразовательную программу. Изменения и дополнения разработаны с 

учетом потребностей и интересов участников образовательного процесса, 

приняты решением  Педагогического совета (Протокол № 1 от 30 августа 

2018г.) и внесены в основную общеобразовательную программу в 

соответствии с Положением о системе планирования деятельности в 

структурном подразделении – детском саду МБОУ СОШ № 31 (принято на 

педсовете, протокол № 1 от 30 августа; утверждено приказом директора № 

340 от 1 сентября 2016 г.). На основании вышеизложенного в новой редакции 

изложены следующие пункты основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования: 

 

1)  I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 



Изложить в новой редакции пункт  

Обязательная часть  Программы разработана с учетом комплексной  

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,                  

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб,: ООО Издательство «Детство-

Пресс». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих парциальных программ и 

предусматривает реализацию представленных в них целей и задач: 

 

№ Парциальные программы, технологии Цели и задачи 

1. «Добро пожаловать в экологию»  О.А. 

Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

г.  

 

 
Цель: воспитание у ребенка основ экологиче-

ской культуры. 

Задачи: 

развивать познавательный интерес к 

природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном 

строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

- 

 

2. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. 

Волошиной, Т. Куриловой, ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015г. 

 Цель: совершенствовать содержание 

двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования 

элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса 

к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым 

упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта 

дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения 

элементов игр; 

 содействие развитию двигательных 

способностей; 

 воспитание положительных 

морально-волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 



 

3. Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.  

Цель - обеспечение художественно-

эстетического развития детей 3 – 8 лет на 

основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

 Задачи: направлена на 

художественно-эстетическое развитие на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты на этапе завершения парциальных программ. 

 

№ Парциальные программы, технологии Основные результаты на этапе завершения 

реализации программ 

1. «Добро пожаловать в экологию»  О.А. 

Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

г.  

 

-Сформированность  устойчивого 

познавательного интереса к природе,  

-Сформированность  представлений о 

системном строении природы,  

-Сформированность  осознанного бережного 

отношения к ней. 

 

2. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. 

Волошиной, Т. Куриловой, ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015г. 

-Сформированность  устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

-Богатый двигательный опыт дошкольников: 

новыми двигательных действий; правильная 

техника выполнения элементов игр; 

-Сформированность двигательных 

способностей; 

-Воспитание положительных морально-



волевых качеств; 

-Сформированность навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

3.  Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.  

Ребенок овладеет начальными знаниями о 

художественной культуре Белогорья как 

сфере материального выражения духовных 

ценностей 

 

2) Целевой раздел 

Изложить в новой редакции пункт Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений разработана  с учетом: 

1. Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016, основная цель которой - 

воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

2. Региональный компонент – программа физкультурно-оздоровительного 

направления «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. 

«Вентана-Граф», 2015, построенная на подвижных играх и игровых 

упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия. 

3. Парциальной программы дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», основная цель которой - обеспечение художественно-

эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 

 

3) II.Содержательный раздел 

Обоснование  выбора парциальных программ 

     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.  Воспитательный потенциал парциальной программы  «И грайте 

на здоровье! привлечен  с целью расширения и углубления содержания 

образования в образовательной области «Физическое развитие», который при 

наличии спортивной площадки и физкультурного зала, а также 

соответствующего детского спортивного оборудования позволяет решать 

следующие 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 навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Ссылка: Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 
 

       Внедрение парциальной программы «Добро пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич, позволит создать условия для формирования 

экологической культуры, экологического воспитания, бережного отношения 

к окружающему миру, в том числе своего края. 

 «Добро пожаловать в экологию».  Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. 

Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016 
 
 

Содержание парциальной программы дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косовой, Н.В. Яковлевой 

ориентировано на развитие эмоциональноценностного отношения 

дошкольника к миру, его духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 

развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала, развитие 

способности наследования национальнокультурных традиций, выражение 

собственной причастности к судьбе культуры родного края, формирование 

уважительного и бережного отношения к художественному и культурному 

наследию малой Родины.  

 

 

 

4) III. Организационный  раздел 

Изложить в новой редакции пункт Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Для реализации образовательной программы созданы следующие 

условия: 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка с искусственным покрытием; 

 медицинский кабинет; 

 1 групповое помещение со спальней и туалетной комнатой. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический 

коллектив: 



 музыкальный руководитель – 1 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 воспитатели –2 чел. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами, 

технологиями и пособиями по парциальным программам: 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами, 

технологиями и пособиями по парциальным программам: 

№ Автор Название Место и год 

издания 

1.  О.А. Воронкевич.  

 

Добро пожаловать в экологию. 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. 

С.Пб. 

Детство-

Пресс, 2016 

2. Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова.  

Физическое воспитание детей  3-7 

лет «Играйте на здоровье!». 

М. «Вентана-

Граф», 2015 

3. Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева.  

 

Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» 

Белгород: 

ООО 

«Эпицентр», 

2018 

 

 

5) ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.) Дополнить пункт 4.2.1. Используемые Примерные программы 

следующим текстом 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания парциальных программ: 

1. Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016, основная цель 

которой - воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

2. Региональный компонент – программа физкультурно-

оздоровительного направления «Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, построенная на 



подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», основная цель которой - обеспечение художественно-

эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе художественных 

традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 

 
 

 


