
 
 

 

 

 

 



 
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 12 «Образовательные программы» 

(ред. от 01.05.2017), Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155,  

в целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО в МБДОУ внести изменения и (или) дополнения в 

основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ д/с №49 (далее по тексту Программу). 

I. Целевой раздел подраздел 1.1. Пояснительная записка дополнить 

следующим содержанием: «В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы... 

... образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. (группы раннего 

возраста); парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. (образовательная область 

«Познавательное развитие»)». 

I. Целевой раздел подраздел в Части формируемой участниками 

образовательных отношений дополнить следующим содержанием: 

«...Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. (группы раннего 

возраста). 

Цель программы: развитие целостной личности ребенка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей; 

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников; 

 художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие; 



 
 

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. (образовательная область «Познавательное 

развитие»). 

Цель программы: разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

организовать в образовательном пространстве ДОО предметную 

игровою техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей ( к ее содержанию, 

материально-техническому, организационно- методическому и 

дидактическому обеспечению); 

формировать основы технической грамотности воспитанников; 
развивать технические и конструктивные умения в специфических 

для дошкольного возраста видах детской деятельности; 

обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами ( в виде игрового оборудования)... 

 

...Планируемые результаты освоения парциальных программ: 

- Ранний возраст - образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Смирнова Е.О., Галиузова Л.Н., Мещерекова С.Ю. 

o Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

o Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расческа, карандаш и т.д.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

o Владеет активной и пассивной речью, включенной в общении, 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 
названия окружающих предметов и игрушек. 

o Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

o Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за 
их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 
яркими эмоциями. 



 
 

o Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться по музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 
эстетическое впечатления. 

o С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 
стремится осваивать различные движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр. 

- Познавательное развитие - парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

o обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания математики; 

o обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности; 

o склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; - проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

o способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

o способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

o овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании др.». 

II. Содержательный раздел в Части формируемой участниками 

образовательных отношений дополнить следующим содержанием: 

«...приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 
по реализации основной образовательной программы: 

- создание условий в дошкольном учреждении для развития и 

воспитания детей раннего возраста; 



 
 

- обновление содержания дошкольного образования с учётом 

технического контента через формирования у детей старшего дошкольного 

возраста готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержательный раздел для раннего возраста (1-3 года) соответствует 

образовательной программе для детей раннего возраста/ по ред. Е.О. 

Смирнова, Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги». 

Региональный компонент 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы и в Подпрограмме 

«Развитие дошкольного образования» государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» определены 

приоритеты дошкольного образования. 

В рамках направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по обеспечению 

доступности дошкольного образования за счет вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания «Малышок» для детей 

раннего возраста, с целью оказания услуг родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения, удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

в развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления 

интересов ребенка, оказания помощи в воспитании ослабленных, часто 

болеющих детей и плохо адаптирующихся в коллективе. 

Задачи: 

– организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 
– формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; 

– налаживание гуманных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

– укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей; 
– развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

– развитие основных видов деятельности; 

– подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Необходимость формирования мотивации на профессиональную 

деятельность у детей старшего дошкольного возраста определена 

Концепцией сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования. Для дошкольников это 

техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. 

Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим 

творчеством в школьном возрасте. Реализация данного направления в 



 
 

деятельности дошкольного учреждения будет, осуществляется через 

обучения детей основам технических наук в рамках парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО 

РОБОТА: растим будущих инженеров». 

Содержательный раздел соответствует парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим 

будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Т.В., Тимофеева Т.В.,Самара 

«Издательство АСГРАД», 2017г – стр.16-74. 

Содержание образовательной деятельности логически вписывается в 

традиционные темы ДОУ. Педагоги могут использовать содержание в любых 

темах, если, занятие подходит к теме недели ДОУ. Содержание 

образовательной деятельности может реализовываться как в 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в режимных моментах 

в разных видах деятельности: конструктивно-модельной, познавательно- 

исследовательской, игровой, продуктивной, коммуникативной. Формы 

реализации: детско-родительские проекты, лаборатории, творческие группы, 

занятия, досуговая деятельность, мастерские, выставки, игровая 

деятельность, конкурсы и другие». 

III. Организационный раздел в Части формируемой участниками 

образовательных отношений дополнить следующим содержанием: 

«Програмно - методическое обеспечение 

Ранний возраст 

«Познавательное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 80с. 

Дошкольный возраст 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В.и др. Конспекты образовательной 

деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»- Самара 

«Издательство АСГАРД», 2017». 

IV. Краткая презентация программы в Части, формируемой 

участниками образовательных отношений, изложить в следующей 

редакции: 

«представлена парциальными программами, выбранными участниками 

образовательных отношений, направленными на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

отобранными с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 

их родителей: 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольный образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Воронеж : Издат-Черноземье, 2017; «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 



 
 

Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017; «По речевым 

тропинкам Белогорья». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017; «Цветной мир Белогорья» Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций / Серых Л. В., 

Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017; парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; 

парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; 

образовательная программа для детей раннего возраста/ по ред. Е.О. 

Смирнова, Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги»; парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО 

РОБОТА: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Т.В., 

Тимофеева Т.В.,Самара «Издательство АСГРАД», 2017». 


