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В соответствии с изменениями нормативно-правовой базы, как основы формирования 

основной образовательной программы дошкольного образования, введения парциальных 

программ внести в разделы основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» следующие изменения и дополнения: 

 

Целевой раздел. Обязательная часть: 

1.1. Подраздел «Пояснительная записка», абзац «Нормативно-правовой 

основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые 

документы» изложить в следующей редакции: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р. 

  Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 года № 

462 (с изменениями на 14 декабря 2017 года). 

  Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» от 30 декабря 

2013 года N 528-пп (с изменениями на 30 декабря 2021 года). 

  Устав МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 

1.2.  Подраздел «Пояснительная записка», абзац «Обязательная часть разработана» 

изложить в следующей редакции: 

 Обязательная часть разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, программно-методического комплекса комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (для детей дошкольного возраста); 

программно- методического комплекса «Программа логопедической работы  по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  Т.Б. Филичева, Г.В. 



Чиркина, Москва  «Просвещение», 2009 г.,271. 

 Комплексная образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт – 

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС .2019. 

1.3. Из подраздела «Пояснительная записка», абзац «В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены наосновании выбора участниками 

образовательных отношений  программы, методы и технологии, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (далее - парциальные программы)» исключить реализуемые программы: 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. 

просвещение 2011. 

  Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Под ред. 

Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

 

1.4.Подраздел «Пояснительная  записка», абзац «В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены на основании выбора участниками

 образовательных отношений программы, методы и технологии, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее - парциальные программы)» дополнить реализуемыми программами: 

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Издательство «Композитор» С -Пб. 

2000г.; 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей 3-

4 и 5-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной; 

 Мир Белогорья, я и мои друзья», парциальная программа дошкольного 

образования (Волошина Л.П., Серых Л.В.) 

 «Здравствуй, мир Белогорья», парциальная образовательная программа 

дошкольного образования (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева).  

 «Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Москва  «Просвещение», 2009 

г.,271. 

 Комплексная образовательная программа  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт – 

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС .2019. 

2. Целевой раздел. Подраздел «Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений» изложить в следующей редакции: 

«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы: 

  подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

  закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

  приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре; - 



подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

  развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

  знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Планируемые результаты в освоении программы музыкального 

развития «Ладушки» 

  3-4 года. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 

о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их 

в движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на 

исследование звука, в элементарном музицировании. 

 4-5 лет. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично 

музицирует, слышит сильную долю в двух - трёхдольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 5 - 6 лет. Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритмы, передаёт их в движении. Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

 6-7 лет. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 К концу обучения по программе ребенок должен: 

 иметь представление о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

 узнавать музыку разных композиторов; 

 уметь анализировать средства музыкальной выразительности; 

  владеть соответствующей терминологией: название музыкальных инструментов; 

 иметь возможности самостоятельно импровизировать танцы, игры, оркестровки. 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель: 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; 

  ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами 

Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников; 

  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

  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; 

  у ребенка 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; 

  ребенок обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта; 

  ребенок овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни; 

 ребенок понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает важность 

медицинских профессий: врача ,старшей медицинской сестры, фельдшера; знает лучших 

врачей Белогорья; 

 ребенок обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

  ребенок 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); 

  ребенок владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области; 

  ребенок понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 



свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

  ребенок 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. 

Раздел II. Содержательный раздел. Подраздел «Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений» изложить в следующей 

редакции: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый день» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. В основе парциальной 

программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично 

сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, 

музыка и игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психофизиологические особенности. троится на принципе партнерства, что 

дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, радостным и 

эффективным. 

Парциальная программадошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

направлена на создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, 

предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к действительности и 

самому себе, соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие 

дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). Определены задачи, 

содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части образовательной 

области «Познавательное развитие». 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я - белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 



Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые объекты). 

Модуль. 12. «Медицина. Белогорья». 

4. Раздел III. Организационный раздел. В подраздел «Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений» внести дополнения: 

Методическое обеспечение парциальных программ Парциальная программа 

дошкольногообразования «Здравствуй, мир Белогорья»  (образовательная область 

«Познавательное развитие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

1. Л.В. Серых. Г.А. Махова  Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья»: методическое пособие./ Л.В. Серых, Г.А. Махова. - Белгород: ООО» 

Эпицентр», 2018.-252 с. 

5. Раздел IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы» изложить 

в следующей редакции: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад с. Великомихайловка» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года) с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в возрасте с 3 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников; 

проектирование социальной ситуации развития детей, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 



формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, программно-методического комплекса комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (для детей дошкольного возраста); программно-

методического комплекса «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Под 

ред. Чиркиной ГВ. М.: Просвещение, 2009.; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы): 

  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый день». 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

 Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья»  (образовательная область «Познавательное развитие») 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Программа направлена на: 

-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и  

физиологических особенностей; 

-  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 по возрасту видам деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

При реализации программы учитываются: 

  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

  возможности освоения ребенком программы на разных этапах 

ее реализации. 

Срок реализации Программы составляет 4 (5) лет, при условии поступления 

ребёнка с 3-х лет. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. Сотрудничество реализуется в 

форме совместной деятельности педагогов и родителей и выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях. 



Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Укрепление и развитие 

взаимодействия и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и развитие 

ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Основными формами взаимодействия с семьей являются: 

  знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 

  информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания; 

 оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 

  онлайн- консультирование; 

  организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 

праздниках, конкурсах, экскурсиях; 

 образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, круглых столов; 

 участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 
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