
Уровень (ступень) общего образования — общее дошкольное образование. 

Форма обучения — очная. 

Нормативный срок обучения — 1 год. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 

01.10.2015 года — 49 детей. 

 Язык, на котором осуществляется образование (обучение) — русский. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования и была направлена на решение общих задач 

дошкольного образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников; 
 воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии дошкольников; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №47» г. Белгорода осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией и приложением на право ведения 

образовательной деятельности, реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования МБОУ СОШ №47 г. Белгорода, разработанную на 

основе примерной основной образовательной программы «Детство» Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. 

Примерные образовательные программы и педагогические технологии, 

 с учетом которых реализуется  ОП ДО 

Примерная образовательная программа Кол-во Кол-во групп 



дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой 

групп в ОУ всего 

2 2 

Парциальные программы, с учетом которых реализуется часть ООП-

ОПДО, формируемая участниками образовательных отношений 

«Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные 

ладошки»  И.А.Лыковой («Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2014). 

2 2 

Епанчинцева Н.Д. Примерная «Сквозная» 

программа  раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и первом классе 

начальной школы/ Н.Д. Епанчинцева - 

Белгород 2008г. 

 

2 2 

Аннотации к программам 

«Детство»/ авторы-составители Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова 

Аннотация 

к образовательной программе дошкольного образования 

в МБОУ СОШ №47 Г. Белгорода. 

Программа, ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана и утверждена  муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением №47 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)   как  организацией 

осуществляющей образовательную деятельность на основании  

— устава МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода  

— лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

— лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МБОУ СОШ №47. Программа 

http://dou39bel.ru/doc/rp/detctvo.pdf


также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

При разработке использована вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная образовательная программа) 

«Детство» 2014 года, разработанная на основе ФГОС ДО, как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

Для реализации художетственно-творческого направлениядеятельности с 

целью расширения и углубления содержания обязательной части в области 

художественно-эстетического развития привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал дополнительной «Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки»  

И.А.Лыковой, который при наличии помещения оборудованного 

мультимедийным проектором, компьютерной техникой, и набором 

изобразительных материалов обеспечивает развитие творческого потенциала 

воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  образовательной 

программы дошкольного образования является  совместное  с  родителями  

воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

- педагогический мониторинг 

- педагогическая поддержка 

- педагогическое образование родителей 

-  совместная деятельность педагогов и родителей. 
В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся  развивать  их  интерес  к 

проявлениям  своего  ребенка,  желание  познать  свои  возможности  как 

родителей,  включиться  в  активное  сотрудничество  с  педагогами  группы. 



 

 

Аннотация 

рабочей программы инструктора по физической культуре 

по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в дошкольных группах 

для детей 6- 7 лет 
 

Рабочая программа разработана с учѐтом  проекта  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В содержании программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, 

задачи, предполагаемые результаты  освоения  образовательной области 

«Физическое  развитие» по разделам «Двигательная деятельность» и 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни» в виде 

целевых ориентиров, содержание образовательной деятельности по данным 

разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

взаимодействие с родителями обучающихся, организация образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно-пространственной среды. 

Отражено перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, взаимосвязанные направления диагностической, 

консультативной, информационно–просветительской деятельности педагога 

дополнительного образования. Качественная реализация данной рабочей 

программы обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 

физического развития с основной образовательной программой начального 

общего  образования через формирование у выпускников предпосылок к 

учебной деятельности. 

 

Аннотация 

рабочей программы музыкального руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в  дошкольных группах. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 
Рабочая программа разработана на основе проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой для реализации 

художественно-эстетического развития дошкольников в музыкальной 

деятельности. 

В содержании программы представлены: задачи, предполагаемые 

результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по разделу «Музыка» (в виде целевых ориентиров), содержание 

образовательной деятельности по данным разделам на различных возрастных 

этапах дошкольного возраста, взаимодействие с родителями обучающихся, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно- 

пространственной среды. 

В рабочей программе в соответствие с ФГОС ДО определены цели, 

целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства развития 

дошкольников в музыкальной деятельности, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в МБДОУ, с учетом психофизических особенностей  

дошкольного  возраста,   национально-регионального компонента,         

требований СанПиН. 

Особое внимание уделено развитию эмоционально-чувственной, 

художественно-эстетической и  двигательной  сферам  развития дошкольников. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания музыкального художественно- 

эстетического развития с основной образовательной программой начального 

общего  образования  через   формирование  у  выпускников  предпосылок  к 

учебной  деятельности 

В программе представлено перспективное планирование музыкального 

руководителя, взаимосвязанное с направлениями диагностической, 

консультативной, информационно–просветительской работы. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию музыкально- творческой деятельности в детском 

саду. 

 

                             Аннотация к рабочим программам воспитателей 
 

в группах общеразвивающей направленности для детей  6-7 лет 

Рабочая программа разработана с учѐтом  проекта  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В содержании программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: 

цели, задачи, предполагаемые результаты освоения образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,   

«Речевое   развитие»,   «Художественно-эстетическое   развитие», 

«Физическое развитие» в виде целевых ориентиров, содержание 

образовательной деятельности по данным разделам на различных возрастных 

этапах дошкольного возраста, взаимодействие с родителями обучающихся, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно- 

пространственной среды. Отражено перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, взаимосвязанные направления 

диагностической, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности педагога дополнительного образования.Рабочие программы 

дополняются  приложениями, конкретизирующими практическую реализацию 

деятельности педагога дополнительного образования. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания образовательной программы 

дошкольного образования с основной образовательной программой 

начального общего образования через формирование у выпускников 

предпосылок к учебной деятельности

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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