
      
 

 

 

 

 



 

В целях создания  нормативных, правовых и методических условий 

реализации приоритетных направлений «Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы», обеспечения высокого качества муниципальной системы образования, 

соответствующего требованиям инновационного и социально 

ориентированного развития городского округа "Город Белгород".  

    На основании выбора программ  участниками образовательных 

отношений, отобранных с учетом регионального компонента, 

ориентированного на потребность детей и родителей. Внести  дополнения в 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 63  г. Белгорода в части, 

формируемой участниками образовательных отношений для реализации 

приоритетного направления «Дошкольник Белогорья».  

 

 

1. Внести изменения в Целевой раздел программы 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  

Реализацию третьего направления деятельности ДОУ дополнить следующим 

содержанием: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи гулять во 

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

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: 

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. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), 

Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

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: 

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. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.В.Серых, Л.Н.Волошиной 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 

3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 

с учетом социокультурных традиций Белгорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинка Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») 

Л.В.Серых, М.В.Паньковой. 



Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. Задачи: 

речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белгорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья»» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботовой, А.Б.Богун, Н.В.Косовой, 

Н.В. Яковлевой 

Цель программы: 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 Содействовать Задачи: 

содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи,графики, 

декоративноприкладного творчества, архитектуры, дизайна),мира природы 

Белогорья; 

способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

-содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально- интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие- 

исполнительство-творчество»; 

обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья; 

вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 



способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и искусства Белогорья. 

Подраздел «Планируемые результаты» 

абзац Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

дополнить следующим содержанием: 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе освоения 

парциальных программ: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи гулять во 

двор»( Образовательная область «Физическое развитие»Л.Н.Волошиной 

ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных 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, передаёт через 

движения, особенности конкретного образа. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), 

Серых Л.В., Репринцева Г.А. 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 экспериментировании 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. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.В.Серых, Л.Н.Волошиной 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребёнка, 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; 

-овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(посёлке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 

для общества; 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них; 

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. 

Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой родины и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

-проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинка Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») 

Л.В.Серых, М.В.Паньковой 



у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка ( смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края; 

-развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья»» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В. 

Яковлева 

-ребенок владеет начальными понятиями о художественной культуре 

Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 

сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

 способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

-проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 

изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 

умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 

проявляет инициативу и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья; 

 обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности; 

обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

 

III. «Организационный раздел» дополнить следующим содержанием: 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 



1. Серых Л.В., Репринцева Г.А. «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная 

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

2. Л.В.Серых, Л.Н.Волошиной «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»).- 
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