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 Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013 г. № 1155  
«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Целостный образовательный процесс в ДОО – это 
системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определенной системы, 
целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно-
ориентированный характер, направленный на 
достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию 
личностных свойств и качеств воспитанников 

Образовательный процесс обеспечивает каждой 

отдельной личности возможность удовлетворять свои 

потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою 

индивидуальность, самореализоваться 



В дошкольном образовании РФ имеются два 

вида программ, обеспечивающих целостный 

образовательный процесс:  

o комплексные основные образовательные 

программы дошкольного образования  

o парциальные образовательные программы 

дошкольного образования.  
 

Название парциальных программ происходит  от 

латинского «partialis», что означает частичный, 

составляющий часть чего-либо. 
 

Парциальные программы  могут быть посвящены  

решению конкретной проблемы развития 

дошкольников, определенной образовательной 

области или технологии, методу деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

В Белгородской области: 

на 1 ноября 2014 года 

реализуются парциальные  

программы: 

-  «Играйте на здоровье»; 

- «Примерная «сквозная» 

программа раннего обучения 

английскому языку в системе 

детский сад – 1 класс 

начальной школы»  

  

 

o ДО принятия ФГОС  в дошкольном образовании имелось 12 комплексных  и более 50 

парциальных программ. Благодаря наличию этих программ, образование стало 

вариативным,  у организаций и родителей появились возможности для выбора. 

o Разработка и внедрение региональных парциальных программ с учетом ФГОС 

дошкольного образования  позволит  обеспечить целостный образовательный процесс 

в ДОО региона 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Уровень D 

Уровень C 

Уровень B  

Уровень A 

Поэтапное внедрение парциальных программ  

в дошкольные образовательные организации Белгородской области     
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 с 2013 года действует Стратегия развития дошкольного, основного и дополнительного образования 

Белгородской области, в которой определены приоритеты региональной политики в сфере дошкольного 

образования; 

с 1 января 2014 года реализуется ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области;  в стандарте определены требования к программам дошкольного 

образования (основным, парциальным); 

 с Из 519 ДОО области 214 – малокомплектные детские сады,  которым достаточно сложно разработать  

парциальные программы; 

 в 2014 году реализуются две региональные парциальные программы 



Цель проекта:  

Обеспечение целостности образовательного процесса не менее чем в 50 дошкольных 

образовательных организаций региона к декабрю 2017 года путём реализации 5 

разнонаправленных региональных парциальных программ  

Способ 

достижения цели: 

Разработка и внедрение 5 региональных парциальных программ в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области 

Результат проекта: 

В не менее 50 дошкольных  образовательных организациях 22 муниципальных районов 

достигнут уровень «А» модели обеспечения целостности образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области 

Требования к 

результату:  

• Разработаны не менее 5 региональных парциальных программ дошкольного образования 

с учетом ФГОС ДО;  

•  Разработаны и изданы не менее 5 методических пособий для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций; 

• Разработаны и изданы не менее 4 рабочих тетрадей для дошкольников; 

• Проведено не менее 6 обучающих семинаров для  заведующих, старших воспитателей и 

воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

• Проведено не менее 3 региональных научно-практических конференций по вопросам 

внедрения парциальных программ; 

• Созданы и успешно работают 22 стажировочные площадки на базе ДОО региона; 

• Создан раздел «Дошкольник Белогорья» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО; 

• Не менее 10 материалов о внедрении проекта в Белгородской области размещено в СМИ и 

Интернет-ресурсах. 

Пользователи 

результата 

проекта:  

Дети дошкольного возраста, воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

родители, педагогические работники Белгородской области (других областей – в дальнейшем) 

 

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
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Уровень (С) 

(январь – декабрь 2015) 

Уровень (В) 

(январь – декабрь 2016) 

Уровень (А) 

(январь  – декабрь 2017) 

Научно-

методическая база 

процесса 

разработки и 

внедрения 

парциальных 

программ в ДОО 

региона 

o Определены направления 

региональных парциальных 

программ ДО с учетом ФГОС ДО  

o Разработаны не менее 5 

региональных парциальных 

программ дошкольного  

образования с учетом ФГОС ДО 

o Разработаны и изданы  не менее 5 

методических пособий для воспитателей 

ДОО и не менее 4 рабочих тетрадей для 

дошкольников используются в практике 

работы ДОО региона 

o  Апробированы не менее 5 

парциальных программ, не 

менее 5 методических 

пособий для воспитателей и 

не менее 4 рабочих тетрадей 

для дошкольников 

 

 

 

Организация 

 повышения 

квалификации 

o Разработаны программы 

обучающих семинаров для 

заведующих, старших воспитателей 

 и воспитателей ДОО 

o Проведено 2 обучающих 

семинара для  заведующих, 

старших  воспитателей и 

воспитателей ДОО 

o Проведена первая региональная 

научно-практическая конференция  

по вопросам внедрения  

парциальных программ 

o Проведено 2 обучающих семинара  

для  заведующих, старших воспитателей 

и воспитателей ДОО 

o Проведена вторая региональная 

научно-практическая конференция по 

вопросам внедрения парциальных 

программ; 

o Опыт воспитателей и заведующих 

презентуется на 22 стажировочных 

площадках 

o  Проведено 2 обучающих 

семинара для  заведующих, 

старших воспитателей и 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

организаций 

o  Проведена третья 

региональная научно-

практическая конференция 

по вопросам внедрения 

парциальных программ 

 

 

Информационное 

сопровождение  

проекта 

o Организована PR-компания по 

освещению внедрения 

парциальных программ, 

направленных на развитие личности 

дошкольников,  

в ДОО региона 

o Создан регулярно обновляющийся 

раздел «Дошкольник Белогорья» на 

официальном сайте ОГАОУ ДПО БелИРО 

o Не менее 10 материалов о 

внедрении парциальных 

программ в ДОО 

Белгородской области 

размещено в СМИ и 

Интернет-ресурсах 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 
Модель обеспечения целостности образовательного процесса  

в дошкольных образовательных организациях Белгородской области  
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование Дл-ть, дн. Начало Ок-ние 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

Обеспечение научно-методической базы процесса разработки 

и внедрения парциальных программ в дошкольные 

образовательные организации региона 

604 02.02.15 31.05.17 

1.1 
Разработка и издание парциальных программ дошкольного 

образования (не менее 5) 
604 02.02.15 31.05.17 

1.1.1 
Разработка, издание и апробация  парциальной программы 

по физическому развитию с учетом ФГОС ДО 
604 02.02.15 31.05.17 

1.1.2 
Разработка, издание  и апробация  парциальной программы 

по познавательному развитию с учетом ФГОС ДО 
539 05.05.15 31.05.17 

1.1.3 
Разработка, издание а и апробация  парциальной программы 

по художественно-эстетическому развитию с учетом ФГОС ДО 454 01.09.15 31.05.17 

1.1.4. 
Разработка, издание  и апробация  парциальной программы 

по социально-коммуникативному развитию с учетом ФГОС ДО 360 11.01.16 31.05.17 

1.1.5 
Разработка, издание  и апробация  парциальной программы 

по речевому развитию с учетом ФГОС ДО 
302 01.04.16 31.05.17 

1.2 

Разработка и издание методических пособий для 

воспитателей дошкольных образовательных организаций (не 

менее 5) 

561 02.02.15 31.03.17 

1.2.1 
Разработка и издание методического пособия по физическому 

развитию с учетом ФГОС ДО 98 02.02.15 19.06.15 

1.2.2 
Разработка и издание методического пособия по 

познавательному развитию с учетом ФГОС ДО 97 18.05.15 30.09.15 

1.2.3 
Разработка и издание методического пособия по 

художественно-эстетическому развитию с учетом ФГОС ДО 64 01.09.15 30.11.15 

1.2.4 
Разработка и издание методического пособия по социально-

коммуникативному развитию с учетом ФГОС ДО 64 01.04.16 30.06.16 

1.2.5 
Разработка и издание методического пособия по речевому 

развитию с учетом ФГОС ДО 53 16.01.17 31.03.17 
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Познавательное 
развитие  

с учетом ФГОС ДО 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

 с учетом ФГОС ДО 
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Физическое развитие 
с учетом ФГОС ДО 

Социально-
коммуникативное 

развитие  
с учетом ФГОС ДО 

Речевое развитие 
с учетом ФГОС ДО 

22 стажировочные   

площадки  на базе 

дошкольных 

образовательных 

организаций региона 

50 дошкольных 

образовательных 

организаций региона 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование Дл-ть, дн. Начало Ок-ние 
2015 год 2016 год 2017 год 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1.3 
Разработка и издание  рабочих тетрадей для 

дошкольников (не менее 4) 
520 01.04.15 31.03017 

2 
Организация повышения квалификации заведующих, 

старших воспитателей и воспитателей ДОО 
694 01.04.15 30.11.17 

2.1 

Организация и проведение обучающих семинаров с 

заведующими, старшими воспитателями и 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций (не менее 6) 

658 01.04.15 11.10.17 

2.2 

Проведение областных конференций по вопросам 

внедрения парциальных программ (не менее 3) 

(2015, 2016, 2017 гг.) 

563 01.10.15 30.11.17 

2.3 
Научно-методическое сопровождение деятельности 22 

стажировочных площадок на базе  ДОО  региона 
274 01.04.16 21.04.17 

3 Информационное сопровождение проекта 756 02.02.15 29.12.17 

3.1 

Организация PR-компании  по освещению внедрения 

парциальных программ, направленных на развитие 

личности дошкольников, в ДОО региона (подготовка 

статей, тематических видеороликов)   

756 02.02.15 29.12.17 

3.2 
Создание и сопровождение раздела «Дошкольник 

Белогорья» на официальном сайте ОГАОУ ДПО БелИРО 
317 11.10.16 29.12.17 

Итого: 756 02.02.15 29.12.17 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Бюджет проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

фед. обл. мест. ср-ва инв-ра 
ср-ва хоз.  

суб-та 

ИТОГО: 
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ 

№ Форма участия 
Размер участия бюджета , тыс. руб. 

Федеральный Областной Местный 

1 Прямое бюджетное финансирование 

2 Земельный участок 

3 Инфраструктура 

3.1 Дороги 

3.2 Электроэнергия 

3.3 Газоснабжение 

3.4 Водоснабжение 

4 Субсидии 

5 Обеспечение 

5.1 Гарантии 

5.2 Залоги 

6 Прочие формы участия 

Итого: 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

1 Социальная эффективность 

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.  2 

1.2 Новые рабочие места Ед. 

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. 

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. 

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. 

1.6 Доля педагогов дошкольного образования, использующих региональные 

образовательные программы дошкольного образования 

 

% 

 

35 

 

2 Бюджетная эффективность 

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области  Руб. 

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области  Млн. руб. 

2.4 Срок  окупаемости бюджетных инвестиций Лет 

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте 

1. 
Серых  

Лариса Викторовна 

Заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»   

Руководитель проекта 

2. 
Кирий Наталья 

Владимировна 

Ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»   
Куратор проекта 

3. 
Демина Олеся 

Алексеевна 

Специалист по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»  

Администратор проекта 

4. 
Терехова Светлана 

Егоровна 

Старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»  

Оператор мониторинга проекта, ответственная 

за разработку научно-методического 

сопровождения парциальных программ с 

учетом ФГОС ДО 

5. 
Волошина Людмила 

Николаевна 

Заведующий кафедрой дошкольной педагогики 

и психологии НИУ «БелГУ» 

Ответственный за разработку парциальных 

программ  с учетом ФГОС ДО 

6. 
Линник-Ботова Светлана 

Ивановна 

Профессор кафедры образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Ответственный за разработку парциальной 

программы по художественно-эстетическому 

развитию с учетом ФГОС ДО 

7. 
Расторгуева  

Татьяна Николаевна 

Старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Ответственный за разработку парциальной 

программы по познавательному развитию с 

учетом ФГОС  

8. 
Белова Оксана 

Владимировна 

Старший преподаватель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»  

Ответственный за организацию конференций, 

семинаров и за информационное 

сопровождение 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

 

Руководитель проекта: 

Серых  Лариса Викторовна 

 (4722) 34-30-99,  

е-mail: seryh_lv@beliro.ru 

 

Администратор проекта: 

Демина Олеся Алексеевна 

demina_oa@beliro.ru 
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