


В целях успешной реализации задач ООП ДО МБДОУ д/с №46  

внести изменения и дополнения  во «II. Cодержательный раздел» в «Часть, формируемую участниками 

образовательных отношений» в подпункт «2. Региональные приоритеты» изложив его в следующей редакции 

В рамках регионального приоритета развития дошкольного образования Белгородской области по внедрению 

вариативных форм дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в нашем детском саду функционирует 

адаптационная группа кратковременного пребывания «Мама+Я» для детей 2-3 лет не посещающих детский сад. 

Целью всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от полутора до трех лет, не охваченных 

дошкольным образованием, обеспечения успешной адаптации при поступлении в детский сад, для оказания 

профессиональной помощи родителям (законным представителям детей) в вопросах воспитания и обучения детей с 

учетом их возрастных особенностей. 

Задачи: 

• организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

• обеспечение ранней социализации детей; 

• формирование умений общения со сверстниками; 

• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям ребенка) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка); 

• установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания  осуществляется посредством реализации 

Рабочей программы педагогов ГКП «Мама+Я» для детей 2-3 лет (Приложение №5). 

 

Обеспечивая реализацию регионального приоритета по охвату детей обучением английского языка, 100% детей 

МБДОУ д/с № 46 от 4 до 7 лет охвачены ранним обучением английского языка. 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации дошкольников 4-7 лет к изучению 

иностранного языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых игр; 



 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 праздниками, традициями, 

иностранными словами, вошедшими в русский язык. 

Образовательный процесс по английскому языку осуществляется посредством «Рабочей программы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Английский язык» для дошкольников с 4 до 

7 лет (Приложение № 11), разработанной на основе Примерной парциальной образовательной программы «Детство с 

английским языком»/  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Раннее обучение английскому языку в ДОУ реализуется в совместной деятельности взрослого (воспитателя) и 

детей в режиме дня.  

В образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» включены задачи по обучению английскому 

языку:  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. На основе предпочитаемых 

ребенком видов деятельности (игра, 

продуктивные виды деятельности) 

развивать интерес к английскому 

языку, желание говорить на языке, 

слушать песни.  

1. На основе предпочитаемых ребенком 

видов деятельности (игра, 

продуктивные виды деятельности) 

развивать интерес к английскому 

языку, желание говорить на языке, 

слушать песни. 

1. Развивать интерес детей к 

английскому языку, на языке, 

слушать песни, речь, смотреть 

мультфильмы на английском языке 

через организацию педагогического 

процесса на основе предпочитаемых 

ребенком видов деятельности (игра, 

продуктивные виды деятельности). 

2. Формировать у детей элементарные 

коммуникативные навыки на 

английском языке. 

2. Знакомить детей с предметом 

обучения: рассказать о роли 

иностранного языка в жизни человека.   

2. Знакомить детей с предметом 

обучения: рассказать о роли 

иностранного языка в жизни 

человека. 

 3. Формировать у детей умения в 

аудировании при прослушивании ими 

3. Формировать у детей умения в 

аудировании при прослушивании ими 



незнакомого текста, содержащего в 

основном известную им лексику. 

незнакомого текста, содержащего в 

основном известную им лексику. 

  4. Развивать умения детей вести 

диалог в процессе подготовки к 

драматизации сказки, во время 

выполнения аппликации, понимать 

обращенную к ним речь и адекватно 

реагировать на обращение, 

употребляя соответствующие 

ситуации реплики, в сюжетно-

ролевой игре. 

  5. Знакомить детей с традиционными 

праздниками страны изучаемого 

языка (Хэллоуин,  Новый  год,  

Рождество,  День  святого  Валентина,  

День матери, Пасха). 

 В процессе образовательной деятельности по английскому языку, как особому виду детской деятельности, 

реализуются следующие педагогические функции: обучающая (подготовка к овладению коммуникацией на 

иностранном языке), общеобразовательная (усвоение сведений о стране изучаемого языка, приобретение неясных 

лингвистических знаний, развитие металингвистических способностей), социальная (влияние на разумное и 

обоснованное поведение в ситуации взаимодействия языков и культур), развивающая (общее развитие речевой и 

моторной способности, в том числе и на родном языке).  

 Основное назначение обучения английскому языку в детском саду состоит в воспитании личностных 

свойств: умения слушать собеседника, реагировать на его слова доступными способами, находить варианты речевых 

решений, проявлять находчивость, интерес и терпение, учиться ориентироваться в ситуации, задавать вопросы, 

сравнивать языковые и культурные явления между собой. Помимо первичных коммуникативных навыков, ребенок 

овладевает также начальными знаниями в области фонетического, словесного, фразеологического, системного, частично 

синтаксического и морфологического строения иноязычной речи.  



 Возраст ребенка задает преимущественный тип общения с ним на том или ином этапе обучения. В общем и 

целом можно сказать, что существуют наиболее успешные варианты коммуникации, позволяющие использовать ее 

максимально эффективно для обучения языку.  

Внедрение регионального компонента «региональный патриотизм» в образовательную работу МБДОУ д\с 

№46, обеспечивает историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  

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.   

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Белгородским краем. 
 

  

№ Тема Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 



1 Я, и моя 

семья 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью — детей 

и родителей. 

Узнавание 

членов семьи, 

название их, 

понимание 

заботы 

родителей о 

детях. 

 

Представление 

о семье, 

членах семьи, 

их 

отношениях 

(родители и  

дети любят 

друг друга, 

заботятся друг 

о друге), 

любимых 

занятиях 

близких. 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный отдых, 

приобретение 

домашних животных, 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на 

дачу). Участие в 

ситуациях «добрых 

дел», направленных на 

членов семьи. 

Освоение 

представлений о себе – 

своего полного имени, 

фамилии, возраста, 

пола, любимых 

занятий. Осознание 

некоторых своих 

умений, знаний, 

возможностей, 

желаний. Освоение 

умений отражать их в 

речи. Проявление 

интереса к 

особенностям своего 

организма, заботы о 

нем. 

 

Обогащение 

представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены 

семьи, ближайшие 

родственники по линии 

матери и отца. 

Понимание того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения, 

электронная почта), как 

проявляются в семье 

забота, любовь, уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых семейных 

традиций, любимых 

занятий членов семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

болезни кого – либо из 

членов семьи, некоторые 

правила помощи 

больному. Правила 

отношения к пожилым 

людям. 

Представления о 

семейных и родственных 

отношениях, некоторые 

сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, 

правила общения в 

семье, 

семейный бюджет, 

значимые и памятные 

события.   



2 Родной город, 

Белгородский 

район 

- - 
Представление о 

родном городе, его 

улицах. Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

 

Освоение представлений 

о своем городе - название 

родного города, его 

особенностях (местах 

отдыха и работы близких, 

основных 

достопримечательностях). 

Освоение представлений 

о названии ближайших 

улиц, общественных 

учреждениях города 

(села) – магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров., кафе. 

Понимание особенностей 

правил поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявления интереса к 

родной стране.  

Освоение представлений 

о родном городе - его 

гербе, названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях. 

Понимание назначения 

общественных 

учреждений, разных 

видов транспорта. 

Овладение 

представлениями о 

местах труда и отдуха 

людей в городе, об 

истории города и 

выдающихся горожанах, 

традициях городской 

жизни.   

3 Природа 

родного края 

- - 
Знакомство с новыми 

представителями 

животных и растений. 

Накопление фактов о 

жизни животных и 

растений в разных 

средах обитания, 

установление связей 

приспособление 

отдельных хорошо 

знакомых детям 

растений и животных к 

среде обитания (рыбы 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в потребностях 

у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

Растительный и 

животный мир 

Белгородской области. 

Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека 

(направленные на 

сохранение природных 

объектов, о 

природоохранной 

деятельности человека) 



живут в воде: плавают с 

помощью плавников, 

дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков 

приспособления 

растений и животных к 

изменяющимся 

условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом. 

состояния природных 

объектов и их причин (у 

растения сломлена ветка, 

повреждены корни, 

листья опутаны 

паутиной). 

4 Декоративно 

– прикладное 

творчество 

- - Борисовская керамика. 

Борисовка, приемы 

лепки. 

Декоративно – прикладное искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы быта) 

Белгородского края изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. 

5 Быт, 

традиции 

- - Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью.  Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Белгородской  обл.  

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. 

Социальные акции 

города. 

6 Русский 

народный 

костюм 

 

- - Знакомство с народным 

костюмом, деталями 

костюма. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности 

Белгородского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 



костюма. костюм. 

 

7 Народная 

игрушка 

 

- - Народная игрушка 

Разновидность кукол, 

характерных для 

Белгородской  обл. 

Борисовская игрушка. 

Игрушки тряпичные: 

обрядовые, пасхальная 

кукла-крестец, кукла 

плодородия. Соломенные 

и деревянные игрушки. 

Борисовская игрушка: от 

истории возникновения 

до наших дней. 

8 Народные 

игры 

 

- - Культура Белгородской 

области. Русские 

народные игры, 

традиционные в 

Белгородской области. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные народные 

игры, традиционные в 

Белгородской области. 

9 Земляки, 

прославившие 

наш город 

Отличие 

взрослых и 

детей в жизни и 

на картинках. 

Показ и 

называние 

основных  

частей тела и 

лица человека, 

его действия.  

Формирование 

образа человека - 

мастера как 

создателя 

народных 

игрушек, 

иллюстраций в 

книгах, картин. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Наши современники – земляки, прославившие наш город. 

 

В детском саду функционирует этнографический уголок «Русская изба».   

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры Белгородской области. 

Задачи:  

• 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);   

• занятия-инсценировки - это посиделки;   

• занятие-экспериментирование; 

• экскурсии. 

Задачи духовно-нравственного воспитания детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Идея интеграции содержания, 

разных форм, методов, совместной деятельности субъектов образовательного процесса распространяется и на 

взаимодействие детского сада и семьи. Образовательный процесс не ограничивается пространством детского сада, если 

родители — его равноправные субъекты.   

С целью реализации регионального приоритетного направления по развитию творческих способностей детей 

в детском саду содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Музыка» 

комбинируется с элементами парциальной программы Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки». 

Данная программа позволяет обогатить содержание деятельности музыкального руководителя в направлении 

музыкально-творческое развитие детей 3-7 лет в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музыцирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Цель программы: 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры, хороводы). 



Задачи программы 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать 

совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении 

педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем.  

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  завершения образования: 
дошкольник эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную импровизацию; 

 дошкольник способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, 

знакомых образов и сюжетов; 

дошкольник  владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств  музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

дошкольник эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для 

него виды деятельности. 

 



Для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – приоритетное направление региона – в 

детском саду реализуются элементы парциальной программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на 

здоровье!» для детей 5-7 лет.  

Инструктор по физкультуре из предложенного многообразия заданий выбирает задания, адекватные 

потенциальным возможностям детей, погодным условиям. 

Данная программа позволяет усовершенствовать содержание работы инструктора по физической культуре с 

детьми по следующим разделам: "Катание на санках", "Скольжение по ледяным дорожкам", "Ходьба на лыжах", 

"Хоккей", "Баскетбол", "Футбол", "Городки", "Бадминтон", "Настольный теннис", "Катание на велосипеде", "Летающий 

мяч".  

Цель программы: 

Совершенствовать содержание двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования 

элементов спортивных и подвижных игр.  

Задачи программы:  

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной 

технике выполнения элементов игр.  

3. Содействие развитию двигательных способностей.  

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  завершения образования: 
дети имеют представления о спортивных играх: баскетбол, футбол, бадминтон, городки, сформированы 

элементарные технико-тактические действия с атрибутами данных игр, развита и обогащена двигательная активность 

детей, дети становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, 

включают в игры взрослых, сформированы самостоятельность и самоконтроль. 

 

Цель и задачи парциальной образовательной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой. 



Цель: формирование ценностных установок положительного отношения к безопасному образу жизни у детей на этапе 

завершения дошкольного образования. 
Задачи: 
-формировать представления об опасных ситуациях для человека; 
-развивать умения следовать безопасным нормам поведения в быту, на улице, на природе; 
-формировать способность к принятию собственных решений для преодоления опасных ситуаций 

Планируемые результаты освоения детьми  программы на этапе  завершения образования: 
 проявляет инициативу и самостоятельность в определении безопасных видов деятельности; 
 способен выбирать себе безопасный род занятий; 
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям: 
 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации в безопасной 

деятельности; 
 подвижен, вынослив, владеет основными способами самозащиты ; 

-может контролировать и управлять собственными движениями, способен к волевым усилиям, может следовать 

безопасным социальным нормам поведения. 
 

 


