
 

 
 

 

В целях успешной реализации задач ООП ДО МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» 

 



внести изменения и дополнения во «II. Cодержательный раздел» в 

«Часть, формируемую участниками образовательных отношений»,  изложив 

его в следующей редакции 
 

2.1. Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме «Апробация и 

внедрение парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»: 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой 

Цель Программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, метериально-техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению) ; 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников ; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4)  обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования(вариативная часть ООП). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 
Для определения результатов освоения Программы авторы обратились к компетенции 

инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей 

руководителей специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. №37 с изменениями и 

дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их с учетом возрастных  

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Эти результаты полностью соотносятся с 

требованиями и конкретизируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. 

Показатели основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста представлены в 

целевом разделе Программы. 

 

2.2. Региональный компонент: 

 

2.2.1. Парциальная программа дошкольного образования «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: 

 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. 

 В парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1.«Мой детский сад». 

Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

Модуль 3.«Я - белгородец». 

Модуль 4.«Природа Белогорья». 

Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья».   

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 

 

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 экспериментирования 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. 

 

2.2.2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н. 

Данная программа направлена на полноценное физическое развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и родителей. Она отражает 



специфику национальных и социокультурных условий Белгородчины. Программа разработана в 

рамках проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» («Дошкольник Белогорья»). 

Для детей дошкольного возраста предназначены разные виды игр, в которых заложена 

возможность развития активности, сноровки, инициативы, смекалки. В каждой игре решается 

комплекс образовательных задач. 

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. 

В парциальной программе «Выходи играть во двор» выделено 4 самостоятельных модуля: 

Модуль 1.«Осень золотая». 

Модуль 2.«Зимние забавы» 

Модуль 3.«Приди, весна красавица» 

Модуль 4.«Лето красное» 

 

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. 

 

2.3. Реализация парциальных программ: 

 

2.3.1. Для решения задач обеспечения  безопасности жизнедеятельности детей и выбора 

оптимальных методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» реализуется 

парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой 

Цель Программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, улице и т.д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 



Задачи Программы: 

 обеспечение овладение ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способность осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностям 

представлениям, элементарным общепринятым  нормам; 

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновения потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми , навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач(проблем), преобразовывать способы решения задач(проблем) в 

соответствии  с особенностями ситуации(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности  к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное 

описание планируемых результатов освоение программы на каждом возрастном этапе 

представлено в содержательном разделе программы. 

 

 

 

2.3.2. Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников «Калейдоскоп фантазии» Н.Н.Леоновой ориентирована на то, чтобы дать детям 

базовые систематизированные знания, умения и навыки художественно-изобразительной 

деятельности, основанные на преимущественном изучении таких видов изобразительного 

искусства, как живопись, рисунок, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

творчество. 

Цели Программы: 

 обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью; 

 развитие любознательности, стремления у творчеству познанию изобразительного 

искусства, приобщение к достижения мировой художественной культуры; 

 максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми; 



 освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, 

совершенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы предполагается достижения определенного уровня 

овладение детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

 

2.3.3. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищевой направлена на развитие детей дошкольного возраста в образовательной области 

«Речевое развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 



 

Внести изменения и дополнения в «III Организационный раздел» 

 в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений», 

 изложив его в следующей редакции 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания обязательной части программы дополняются 

программами, технологиями и пособиями по образовательным областям:  

 
Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии 

Основная образовательная программа (ООП) дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» в 

соответствии с Примерной основной образовательной программе дошкольного образования и Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.. 

Возраст  с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

 

Речевое развитие 

 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. 3 Ч. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

 

Ельцова О.М. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст). 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-224с. 

Ельцова О.М. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций (старшая 

группа (5-6 лет). - 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-

224с. 

 

 

 

Ельцова О.М. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

(полготовительная 

группа (6-7 лет). - 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-

208с. 

 

 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 256 с. 

Познавательное 

развитие 

Литвинова О.Э. 

Познавательное 

развитие ребенка 

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

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 



раннего возраста. 

Планирование 

образовательной 

деятельности. - 

СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015.-256 

с. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 

144 с. 

Леонова Н.Н. Парциальная программа по 

художественно-эстетическому развитию 

старших дошкольников «Калейдоскоп 

фантазии» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В., 

Тимофеева Т.В. 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»: учебное 

пособие. Самара: ООО 

«Издательство 

АСГАРД», 

2017.- 79 с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стефанко А.В. 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группе 

для детей раннего 

дошкольного 

возраста (с 2-х до 

3-х лет). – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 



«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2017. – 

160 с. 

Физическое развитие Мосягина Л.И. 

Целостная система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 288 с. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

 

 



 


	2.2. Региональный компонент:
	2.2.1. Парциальная программа дошкольного образования «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:

