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         Дополнения и изменения   в  основную общеобразовательную 

программу   образовательную программу дошкольного образования  МБДОУ 

д/с № 11 внесены в соответствии с законом РФ от 26.12.2013 № 273  –  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в рамках реализации плана 

действий «дорожной карты»  повышения  эффективности  организационного, 

нормативно-правового, методического  сопровождения реализации  

федерального  государственного   образовательного   стандарта дошкольного 

образования   в образовательных организациях г. Белгорода (Приказ № 457 

от 30.03.2017 г.). В целях создания нормативных, правовых и методических 

условий реализации приоритетных направлений «Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы».  Дополнения и изменения приняты  решением 

Педагогического совета № 4 от 25.05.2017 г., утверждены приказом 

заведующего от 29.05.2017 г. № 63.             

Дополнения и изменения в целевом разделе ООП ДО 

Целевой раздел читать в следующей редакции:  

 п.1. Пояснительная записка  

 Устав  МБДОУ д/с № 11, утверждённый  приказом управления 

образования администрации г. Белгорода № 1037  от 29.07.2015  года. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 

8217 от 05.04.2016 года) 

                      Характеристика контингента обучающихся: 

В  МБДОУ  д/с  №  11  функционирует  6  групп общеразвивающей  

направленности. 

№ Название группы Возрастная 

категория  

Направленность групп 

1 Первая младшая группа  № 1 

«Подснежники» 

от 2 до 3 лет   общеразвивающей 

направленности 

2 Первая  младшая группа № 5 

«Одуванчики» 

от 2 до 3 лет   общеразвивающей 

направленности 

3 Вторая младшая группа № 4 

«Незабудки» 

от 3 до  4 лет   общеразвивающей 

направленности 

4 Средняя  группа № 3 

«Колокольчики» 

от 4 до 5  лет    общеразвивающей 

направленности 

5 Средняя  группа  № 6 

«Ромашки» 

от  4  до 5 лет    общеразвивающей 

направленности 

6 Старшая  группа  № 2 

«Васильки» 

от  5 до 6 лет    общеразвивающей 

направленности 

 

 Для  неорганизованных детей  микрорайона  в  дошкольном  

учреждении   функционирует   группа  кратковременного  пребывания  

«Первоцветы» -  адаптационная  группа. 

 Обязательная часть Программы разработана на основе содержания: 



- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2014 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе содержания программ: 

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

 Волошиной  Л.Н., Куриловой  Т.В. «Играйте на здоровье!  Физическое  

воспитание  детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – 

Граф»,  2014 г. 

 «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и первом классе начальной школы, авторы: Н. Епанченцева, О. 

Моисеенко. 

  

п.1. Пояснительная записка  

-  исключена из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, комплексная программа «Английский для малышей» под 

редакцией Н.А. Бонк. 

 

п.2. Планируемые результаты освоения программы 

         В данной части программы также отражены  приоритетные 

направления деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии со «Стратегией развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

   Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного 

учреждения  с  целью  физического  развития  и  оздоровления  

дошкольников, для  формирования   нравственно-патриотического отношения 

и чувства сопричастности детей дошкольного  возраста к природе, культуре, 

истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных  

особенностей  родного  края, а также в целях реализации развития 

разговорных (социально - коммуникативных) навыков при раннем изучении 

английского языка привлечен  образовательный  и  воспитательный 

потенциал парциальных программ авторов: 

 Волошиной  Л.Н., Куриловой  Т.В. «Играйте на здоровье!  Физическое  

воспитание  детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – 

Граф»,  2014 г.  

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

 «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и первом классе начальной школы», авторы: Н. Епанченцева, О. 

Моисеенко. 

 В рамках направления «Обеспечение условий для 

здоровьесбережения и физического развития дошкольников в 

образовательных организациях» МБДОУ д/с № 11 включает в 



образовательную деятельность реализацию парциальной программы 

«Играйте на здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр. 

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. 

 Планируемые результаты: 

- устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей; 

- уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже среднетерриториального; 

- сформирован  устойчивый  интерес  дошкольников  к  играм  с  элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

-  высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформированы положительные морально-волевые качества; 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен 

в содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». Организация образовательной 

деятельности по краеведению строится  по парциальной программе 

«Белгородоведение», авторы Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева, а так же 

МБДОУ д/с № 11 включает в образовательную деятельность реализацию 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Основные задачи краеведческой работы: 

- формирование представления о Родине как месте, где человек родился 

и страны, где он живет; 

- воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой; 

- развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

- воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их; 



- воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам; 

- расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.  

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные    

традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы 

народного костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 

  Формирование элементарных навыков общения на английском языке 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение 

преемственности и перспективность обучения в системе «детский сад – 

начальная школа», непрерывности в развитии личности ребенка, его 

интеллектуальных, познавательных, эмоционально-волевых способностей, 

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.  

Цели и задачи реализации  «Сквозной» программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы», 

Н. Епанченцева, О. Моисеенко: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности;
 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре;
 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

традициями, праздниками, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др.
 

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей.
 

Развитие и обучение английскому языку происходит в игровой  

деятельности:  через  подвижную  игру,  как  средство  физического 

воспитания, сюжетно-ролевую игру (ролевую, игру-драматизацию, 

режиссерскую, компьютерную, дидактическую (игру-путешествие, игру-

поручение, игру-предложение, игры-загадки, игры-беседы), игры-диалоги, 



пальчиковые игры. В познавательной деятельности: овладение 

фонетическим, грамматическим, лексическим материалом, ознакомление с 

окружающим, введение в страноведение, математическое развитие. 

Планируемые результаты  

- выполняет задания педагога; 

- невербально реагирует на просьбы, указания педагог; 

- делает попытки говорить с педагогом или кукольным персонажем; 

- слушает и понимает детские стихи и песенки, пытается подпевать; 

- следит за сюжетом сказки, участвует в их обсуждении; 

- участвует в играх; 

- выполняет творческие задания. 

 

Дополнения и изменения в Содержательном разделе ООП ДО 

 

п.5. Содержание работы психолого-педагогический службы читать в 

следующей редакции: 

п.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

     На момент написания Программы и дополнений к ней детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в МБДОУ д/с № 11 не обучается. 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей, выявление детей нуждающихся в 

помощи, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

 Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

длякаждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 



- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, 

проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи. 

 Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом 

и  графиком работы. 

 Заседания ПМПк МБДОУ определяется запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 

плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

 По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. 

 Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед (приглашенный для проведения обследования детей из 

другого ДОУ); 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- старшая медицинская сестра; 

- воспитатели. 

 

 

 



п. 5.1. Содержание работы психолого-педагогический службы  ДОУ 

    Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог: 

- разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

- обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-образовательного 

процесса; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

- оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, 

педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и 

воспитательно-образовательных задач. 

 Работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психопросветительное и психопрофилактическое; 

- коррекционное. 

 В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

- Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

- Стребелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

- Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского 

сада. 

 Помимо непосредственной работы участвует в проведении 

педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических 

объединениях города, ведёт консультативную коррекционно-педагогическую 

работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога- 

психолога: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 



- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Методическое обеспечение: 

1. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских 

садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

3. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-

сост. И. А. Пазухина. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

4. Епанченцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

5. Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-

потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу). 

6. Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – 

Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу). 

7. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития) 

8. Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 

9. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

– СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 

10. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011. 

11. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой 

материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

12. Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 



13. Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

 

1. Содержательный раздел (2.4.2. Характеристики содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

обучающихся) п.2 Познавательное развитие (стр. 56) читать в новой 

редакции: 

 

«Содержание образовательной области «Познание» определено 

примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др.). Работа по реализации данного направления ведется по 

дополнительной программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и парциальной программе «Белгородоведение» Стручаевой Т.М, 

Епанченцевой Н.Д. и др. (региональный компонент). 

 

2. Содержательный раздел  (3.2. Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) дополнить: 

«Белгородоведение» Стручаевой Т.М, Епанченцевой Н.Д. и др.: Белгород, 

ЭПИЦЕНТР, 2015г.; «Белгородоведение» для дошкольных образовательных 

организаций/ методические рекомендации/Под редакцией: Н.Д. 

Епанченцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 

 

4. Организационный раздел (3.5.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного 

возраста  читать в новой редакции: 

«Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу 

«Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Дошкольный возраст. Детство трех до семи лет» представленным в 

вариативной примерной образовательной программе дошкольного 

образования (Примерная программа)  «Детство» 2014 года 

(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО  «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.– 321 с.) 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации физического развития дошкольников дополнено согласно 

программе гармонического развития старших дошкольников, основанной на 

использовании подвижных игр с элементами спорта Л.Н. Волошиной 

«Играйте на здоровье». 

Материально-техническое оснащение процесса краеведческого 

воспитания дополнено согласно парциальной программе 

«Белгородоведение». 

5. Дополнительный раздел добавить: 

С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 



формируемой участниками образовательных отношений, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал: 

- «Ладушки» - программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой, издательство 

«Композитор»; 

-  программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой; 

- «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры» 

О.Л. Князевой; 

- «Безопасность» Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой; 

- «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанченцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


