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Часть Пункта 1.1.1. Пояснительная записка раздела 1.1. Целевой раздел 

изложить в следующей редакции: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» 

(далее ДОО) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерльного учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015, протокол от 2/15) и комплексных 

программ дошкольного образования: 

 примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой (в редакции от 

2019 года); 

 комплексной образовательной программой для  детей раннего 

возраста «Первые шаги»/Под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой; 

         Парциальных программ дошкольного образования: 

 образовательной программы «Безопасность  жизнедеятельности 

детей»/Под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой. 

 образовательной программы «Ладушки» / Под редакцией  И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

 образовательной программы «Конструирование в детском саду» / 

Под редакцией  И.А. Лыковой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 года № 236  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2020 № 

58681; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Комментарии Минобрнауки  России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», утв. 

Приказом комитета образования города Курска от 21 декабря 2015  г. № 

1228;  

- Положение об основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ ДОО вправе 

применять при реализации образовательных программ электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии (статья 13 

Федерального закона № 273-ФЗ), а при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части при 

невозможности перенесения сроков освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования - необходимость 

осуществления реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   

(ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» на 2018-

2019 – 2023-2024 учебные годы и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка детей в возрасте от 2 до 8 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования ДО или ее части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий распространяется на 

возрастную группу детей старше 5 лет. 

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 учитывает:   
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;   

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  
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Программа обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям  развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;    

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса:  

• Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО.  

• Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности.  

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении.  

• Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОО, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7».  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы ДОО,  

• образовательного запроса родителей,  

• видовой структуры групп,  

• выходом примерных основных образовательных программ.  

 

 

Часть Пункта 1.4. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений раздела 1.1. Целевой раздел изложить в следующей редакции: 

          1.4.1. Пояснительная записка  

Приоритетные направления деятельности  реализации  вариативной 

части основной  образовательной  программы дошкольного образования. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет следующие приоритетные 

направления деятельности в содержании образования:  

- внедрение современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- внедрение технологий социализации детей дошкольного возраста для 

развития у них саморегуляции поведения, самостоятельности, активности, 

инициативности; 



6 

 

- разностороннее личностное развитие воспитанников средствами 

театрализованной деятельности; 

- гражданско-патриотическое  воспитание детей, ознакомление детей с 

историей, культурой и природой родного края, приобщение их к истокам 

русской национальной культуры. 

                  

   1.4.2. Цели и задачи деятельности по реализации приоритетных 

направлений. 

Основные цели: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей посредством внедрения 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий.  

 Успешная адаптация детей дошкольного возраста к школьному обучению и 

жизни в современном обществе посредством внедрения технологий 

эффективной социализации дошкольников. 

 Создание условий для полноценного активного, радостного и 

содержательного проживания дошкольного детства здесь и сейчас через 

средства художественно-эстетического развития и гражданско-

патриотического воспитания. 

Учитывая природные, социальные условия нашего края, в котором мы 

живѐм, физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных 

технологий оздоровления детей дошкольного возраста стали 

неотъемлемой частью деятельности ДОУ.  

Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов и 

родителей ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

Оздоровительные:  
- сохранять и укреплять здоровье детей; 

   - учить бережному отношению к своему здоровью, личной 

гигиене;  

   - развивать функциональные и адаптационные возможности детей 

и улучшать их работоспособность, закаливание организма.  

Образовательные:  

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

- развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции);  

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания. 

Воспитательные –  

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  
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- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, 

настойчивость, чувства собственного достоинства, 

самостоятельность. 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к общепринятым нормам, 

правилам и ценностям, существующим в обществе – одно из главных 

условий жизни ребенка в современном обществе и личной готовности к 

школе. Учитывая социальную ситуацию развития современных 

дошкольников внедрение технологий эффективной социального 

развития Н.П. Гришаевой становятся важной частью деятельности 

ДОО.  

Цель социального развития детей в ДОО – эффективное 

формирование саморегуляции поведения, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Задачи: 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик кили девочка, я – курянин, я – 

житель России, я – житель Земли, я – часть мироздания через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях; 

- развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитие навыков саморегуляции поведения. 

 

Патриотизм, гражданская и национальная идентичность – эти понятия 

ребенок-дошкольник не может осознать в полной мере, поэтому задача 

педагогов ДОО состоит в том, чтобы подготовить почву для этих чувств. 

Дошкольное детство самое благоприятное время для этого. 

Современная жизнь, нынешняя политическая обстановка диктует 

необходимость возвращения к вечным ценностям: любви к своей семье, 

своей малой родине, своей Отчизне. Вся история человечества 

свидетельствует: пока живы традиции, пока не оскудела историческая память 

– жива цивилизация. Как в современном мире сохранить присущую нашему 

национальному характеру духовность, выбрать верные ориентиры в 

воспитании ребенка? 

Цель гражданско-патриотического  воспитания детей через  

ознакомление детей с историей, культурой и природой родного края, 

приобщение их к истокам русской национальной культуры - помочь 

ребенку соприкоснуться с отечественной духовной и культурной 

традицией через сказку, музыку, игру и художественно-продуктивную 
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деятельность, обеспечить фундамент для воспитания у него 

патриотических чувств. 

С чего начинается Родина? Эти вопросы мы – педагоги ДОУ задаем 

себе, родителям наших воспитанников, детям. На эти вопросы мы вместе 

находим ответы в рамках реализации раздела программы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Моя семья, мой дом, моя страна» (на основе 

программы «С чего начинается Родина?» Л.И. Тертищевой). Основной 

целью этого раздела  является - воспитание гражданско-патриотических 

чувств на основе возрождения и дальнейшего развития русских 

национальных традиций - традиций семейного воспитания, традиций 

ответственного отцовства, как главной основы института русской семьи, 

традиций преданности своему Отечеству и своему народу, традиций 

почитания защитников Родины. 

 

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в 

Программе выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой 

малой родины (программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д.  «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»): 
Цель - на основе материалов этнографии, литературы, истории и 

культуры народа Курского края обеспечивать целостное развитие личности 

ребѐнка в период дошкольного детства; формировать активность субъекта 

через разнообразные виды детской деятельности.  

Задачи:  
- расширять и углублять представления и знания воспитанников о 

Курске, его истории, достопримечательностях;  

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, 

предметах быта, названиях улиц);  

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать 

уважение к труду людей, создающих красивый город;  

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры;  

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через 

непосредственное общение с ней, восприятие еѐ красоты и многообразия;  

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной 

работы по изучению родного края. 

 

Обучение детей театральному искусству и сценической речи является 

одним из средств сохранения русских языковых традиций и воспитания через 

слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно 

культурного человека, гражданина своей страны. Единство речи, игры и 

движения – универсальное средство эмоционального и физического 

развития, нравственного и художественного воспитания обучающихся, 
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формирующее их  внутренний мир. Обучение детей основам театрального 

искусства осуществляется посредством театрализованной деятельности через 

Программу «Театр и дети». 

Цель программы: развитие у ребенка-дошкольника культуры речи, 

интереса к русскому языку, творческих способностей средствами 

театрального искусства. 

Обучающие задачи: 

- познакомить воспитанников с элементарными знаниями об истории 

театра и театрального искусства; 

- формировать у воспитанников элементарные способности к анализу 

литературного текста, роли, персонажа; 

- научить воспитанников основным этапам работы над спектаклем; 

- научить воспитанников технике работы над ролью; 

- ознакомить воспитанников со строением органов дыхания и речи; 

- формировать правильное дыхание, голосообразование, дикцию 

воспитанников; 

- формировать у воспитанников  умение создать речевую характеристику 

образа, выразительность речи; 

- формировать точность сценических действий воспитанников, 

создавать пластическую характеристику образа; 

- формировать способность воспитанников к размещению в 

сценическом пространстве; 

- формировать умение воспитанников работать  в команде, коллективе;  

- формировать умение воспитанников взаимодействовать со зрителем. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать речевую культуру воспитанников; 

- формировать сценическую культуру воспитанников; 

- формировать художественный вкус обучающихся; 

- воспитывать любовь к искусству, в том числе к театральному жанру; 

- воспитывать эмоциональность воспитанников; 

- воспитывать у воспитанников внимательное отношение к партнеру; 

- воспитывать воспитанников толерантность; 

- приобщить воспитанников к основам здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: 

- развивать ассоциативное и образное мышление воспитанников; 

       - развивать у воспитанников различные виды внимания и памяти; 

       - развивать у воспитанников приѐмы запоминания; 

       - развивать у воспитанников наблюдательность; 

       - развивать речь воспитанников, обогащать их словарный запас; 

       - развивать индивидуальные творческие способности воспитанников; 

       - развивать способность к ролевому перевоплощению; 

       - развивать координацию движений, физическую выносливость   

         воспитанников. 
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1.4.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

       В соответствии со спецификой работы образовательного 

учреждения, принципами его образовательной политики являются: 

- принцип личностной ориентации (ДОО -  «детский сад для всех», в 

нем должны найти свое место, «чувствовать себя как дома» все 

воспитанники независимо от их индивидуальных особенностей и 

способностей. Отличительная черта воспитательного процесса – его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, 

чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы, установки, направленность 

личности через средства художественно-эстетического развития и духовно-

нравственного воспитания. Данный принцип помогает обеспечить равные 

стартовые возможности для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях. Требует обеспечения психологической комфортности 

воспитанников, которая предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание 

атмосферы педагогического оптимизма;  ориентацию на успех и мотивацию 

успешности; 

- принцип культуросообразности (образ мира у ребенка- это не 

абстрактное холодное знание о нем. Это не мир вокруг ребенка, это мир, 

частью которого ребенок сам является, который он переживает и 

осмысливает для себя. Первостепенное значение в формировании образа 

мира приобретает идея малой родины – организация жизнедеятельности 

детей в пространстве русской культуры, в ее региональном развитии и 

проявлении. Детский сад с соответствии с принципом культуросообразности 

рассматривается как особый специфический способ организации и развития 

жизнедеятельности детей, представленный через: 

1) создание ориентированной на национальную культуру развивающей 

среды образовательного учреждения; 

2) разработку и реализацию педагогических технологий воспитания на 

основе опыта русской этнопедагогики; 

3) разработку адекватного приоритетного направления развития 

образовательного учреждения содержанию воспитательно-образовательного 

процесса; 

- принцип деятельностной ориентации (взаимодействие с ребенком 

основывается на признании его предшествующего развития, учете его 

субъектного опыта). 

        В ДОО создана личностно-ориентированная модель общения, 

способствующая социальному и эмоциональному раскрепощению каждого 

ребенка, раскрытию его творческого потенциала, а использование 

разнообразных форм работы с детьми позволяет достигать достаточно 

высоких результатов в развитии детей. 

       В ДОО создана доброжелательная психологическая атмосфера: 

сотрудники поддерживают инициативы у детей в общении со взрослыми; 
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взаимодействуют с детьми в дружелюбной манере; проявляют уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка. 

 В результате тесного сотрудничества со школой адаптация 

будущих первоклассников проходит безболезненно, что положительно 

влияет на здоровье и развитие ребенка, облегчает процесс его обучения в 

школе, обеспечивает равные стартовые возможности для бывших 

воспитанников 

 

1.4.4. Планируемые результаты  

 

Показатели результативности  

 

В системе отслеживания эффективности деятельности ДОО можно 

выделить следующие показатели результативности:  

► психологический климат в ДОУ: комфортность ДОУ для педагогов, 

воспитанников; отношение родителей к ДОО (методы отслеживания: 

тестирование, анкетирование педагогов, родителей, наблюдение за 

воспитанниками);  

► результативность воспитательно-образовательного процесса на 

следующих уровнях: личностном (динамика личностного развития ребѐнка: 

эмпатийные способности; уровень тревожности; самооценка; воображение; 

творческие, рефлексивные способности); когнитивном (уровень 

информированности, наличие познавательного интереса в соответствии с 

основными программами дошкольного образования, реализуемыми в ДОУ); 

социально-деятельностном (способность и готовность к общению; 

самостоятельность; способность и готовность к различным формам 

коллективной деятельности; умение ориентироваться в различных 

социальных ситуациях, выбирать социально-ценные формы досуга). Методы 

отслеживания: наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; 

педагогическое диагностирование;  

► динамика здоровья детей: динамика отношения к здоровью в 

эмоциональной, практической, познавательной сферах и действиях, 

направленных на изменение своего окружения с целью создания 

здоровьесберегающей атмосферы (методы отслеживания: медицинская, 

психологическая, педагогическая диагностика);  

► адаптация выпускников ДОУ к школе (методы отслеживания: 

наблюдение педагогов, психологов ДОУ и школы в адаптационный период, 

анкетирование учителей и родителей, психологическая диагностика детей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты реализации Программы через внедрение 

современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 
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- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения 

в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

 - Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

- Формирование основ здорового образа жизни у семей воспитанников. 

- Повышение интереса к спорту у детей и их родителей.  

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого).  
 

Планируемые результаты реализации Программы через внедрение 

современных технологий социализации дошкольников 

Ожидаемые результаты:  

- сформирована  саморегуляция поведения; 

- сформированы: самостоятельность, инициативность, ответственность; 

- сформирована личная готовность к школе. 
 

 

Планируемые результаты реализации Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

Ожидаемые результаты:  

- формирование у дошкольников основ патриотизма, 

гражданственности, ответственности за судьбу Отечества, готовности к 

защите; 

 - применение полученных знаний о Курском крае в добрых делах и 

поступках на благо малой родины;  

- сплочение детей и родителей, воспитание будущих граждан своего 

народа и страны; - накопление опыта жизни в своѐм Отечестве, усвоение 

норм правил поведения и взаимоотношений между людьми;  

- знание улиц, названных в честь великих людей, памятников, историю 

возникновения и развития родного города;  

- приобретение опыта общения с природой, знание растений и 

животных Курского края. Вся педагогическая работа по краеведческому 

направлению построена на основе личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию дошкольников, рассчитана на весь период реализации 

Программы и включается при организациии образовательной деятельности, в 

играх, труде, в быту, сотрудничестве взрослых и детей, педагогов и 

родителей. 

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми 

и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 
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Ожидаемые результаты по формированию начальных 

представлений у детей по ознакомлению с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины 

Ожидаемые результаты по формированию начальных 

представлений у детей 3-7 лет  
Ребенок 3-5 лет: 

- знать членов своей семьи, родственные связи;  

- иметь представления о родном городе, детском саде; - иметь 

представления о труде близких и сотрудников детского сада;  

- бережно относиться к растениям и животным Курского края, 

подкармливать птиц зимой;  

- знать курские народные игры, колыбельные песни, сказки; - называть 

достопримечательности города Курска;  

- быть добрыми, послушными, милосердными.  

Ребенок 5-6 лет:  

- знать название своей малой Родины, свой домашний адрес, названия 

близлежащих улиц, достопримечательностей города;  

- иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска;  

- иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего 

окружения;  

- называть растения и животных Курского края, подкармливать птиц 

зимой;  

- знать курские народные игры,  

- иметь представления о народных музыкальных инструментах, 

курском народном костюме, курских народных сказках;  

- иметь представления о кожлянской игрушке, использовать в 

рисовании и лепке элементы ее узора; 

 - иметь представления о Дне Победы, о подвигах курян в годы 

Великой Отечественной войны;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее 

города Курска.  

Ребенок 6-7 лет:  

- знать элементарные особенности города Курска и Курской области, 

некоторые улицы, площади, названные в честь воинов-курян;  

- освоить понятия: «я - житель города Курска», «я – курянин», «я – 

курянка»;  

- узнавать флаг, герб, гимн Курска;  

- иметь представления о знаменитых историко-культурных памятниках 

Курской области;  

- иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, 

художниках, спортсменах, называть некоторые их фамилии;  

- понимать роль человека в сохранении и нарушении родной 

экосистемы, называть растения и животных Курской области, участвовать в 

озелении территории детского сада, подкармливать птиц зимой;  
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- организовывать курские народные игры, называть народные 

музыкальные инструменты, пословицы и поговорки о родном крае, 

участвовать в фольклорных праздниках;  

- использовать в продуктивной деятельности элементы курских 

народных промыслов, рисовать по мотивам курских народных сказок, 

произведения курских писателей;  

- иметь представления о подвигах курян в годы Великой 

Отечественной войны, об освобождении Курска, о памятниках города в честь 

воинов-защитников;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее 

города Курска и родного края. 

 

Планируемые результаты реализации Программы по развитию 

творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности 

 

Воспитанники имеют представления о: 

- элементарных сведениях о театре и актерской профессии; 

- элементарных сведениях о истории театра, театрального искусства 

Воспитанники знают 
- элементы театральной азбуки, виды сценического внимания; 

- основы правильного звукообразования и произношения; 

- основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 

- разнообразные дикционные игры и упражнения; 

- основные опорные действия; 

- основы правильного речевого дыхания; 

- упражнения артикуляционной гимнастики; 

- упражнения голосо-речевого тренинга; 

- собственные голосовые недостатки и способы их исправления 

Воспитанники умеют: 

- элементарно анализировать текст 

- четко произносить звуки, скороговорки; 

- выполнять упражнения артикуляционной гимнастики и элементарного 

голосо-речевого тренинга; 

- согласовано и бесшумно выполнять коллективные действия, как с 

предметами, так и без них (воображаемые предметы); 

- сохранять заданный темп упражнений; 

- выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное действие; 

- выполнять упражнения на звуковое подражание; 

- находить оправдание любой позе; 

- с готовностью погружаться в предлагаемую сценическую среду и 

сценический образ; 

- спокойно работать в присутствии посторонних; 

- не отвлекаться на зрителя во время работы на сценической площадке; 
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- продолжать работать на сценической площадке до команд «стоп», 

«спасибо»; 

- владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом; 

- по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 

- сдержанно и адекватно себя вести при выполнении упражнений 

другими воспитанниками.  

 

Будут развиты личностные качества воспитанников: 
- различные виды внимания и памяти; 

- пространственная ориентация; 

- наблюдательность; 

- трудолюбие; 

- дисциплинированность 

 

Часть Пункта 2.1.7.  Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик раздела 2. Содержательный раздел 

дополнить следующим абзацем: 

 

Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ  

Реализация ООП ДО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  может осуществляться в 

двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. 

Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с детьми, 

при этом при реализации ООП ДО педагог применяет элементы  

электронного обучения, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного 

ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию мира, 

позволяет учитывать его индивидуальные образовательные 

потребности. Большинство детей еще в раннем возрасте в семье 

получают первый опыт обращения с электронными средствами 

обучения, знакомства с электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от 

друга. Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с 

детьми: ООП ДО реализуется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и включает как онлайн-

формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 

оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к 

конкретному месту и времени). В последнем случае  педагог заранее 

подготавливает и направляет родителям (законным представителям) 

необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает 

ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО  данной модели 



16 

 

реализации ООП ДО принимается, как правило, при наступлении 

вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 

чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в 

случае отсутствия возможности организовать работу по реализации 

права на обучение по ООП ДО на дому или в медицинской организации 

при длительном лечении. 

Необходимо также отметить, что в практике образовательной 

деятельности ДОО вышеназванные модели могут сочетаться. 

Например, большинство детей посещает ДОО и осваивает ООП ДО 

непосредственно, при этом педагог включает в образовательный 

процесс элементы электронного обучения, а один или несколько 

воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств осваивают 

ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий . 

 

Часть Пункта 2.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений дополнить подпунктом 2.2.4. Содержание 

воспитательно-образовательной работы по развитию у детей дошкольного 

возраста саморегуляции поведения, самостоятельности, активности, 

инициативности посредством внедрения технологий эффективной 

социализации: 

Цель социального развития детей в ДОО – эффективное 

формирование саморегуляции поведения, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Задачи: 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик кили девочка, я – курянин, я – 

житель России, я – житель Земли, я – часть мироздания через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях; 

- развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитие навыков саморегуляции поведения. 

 

Перечень 

программ,  

технологий 

и пособий 

Н.П. Гришаева Технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии: 

методическое пособие.- М.: Вентана-Граф, 2017.-320 с. 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. 

Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное 
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образование», 2019. — 334 с.  

 

 

Основные технологии эффективной социализации детей 

дошкольного возраста: 

- Клубный час; 

- Ситуация месяца; 

-  Проблемная педагогическая ситуация; 

- Социальная акция; 

- Ежедневный рефлексивный круг;  

- Дети-волонтеры; 

- Волшебный телефон; 

- Развивающее общение  

Данные технологии могут быть использованы как все вместе, так и 

каждая отдельно. Содержание «Ситуации месяца» во многом зависит от 

региональных, возрастных  особенностей, содержание проблемных 

педагогических ситуаций зависит от возраста детей и проблем каждой 

группы. 

С содержанием работы по каждой технологии можно 

ознакомиться посредством методического пособия Н.П. Гришаевой 

«Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет». 

Реализация деятельности по технологиям эффективной социализации 

проводится в режиме дня, для этого не требуется отдельно выделенной 

непосредственно образовательной деятельности, а предполагаемый материал 

включается в различные виды совместной деятельности. 

 

Часть Пункта 3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

раздела 3 «Организационный раздел»  основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7» изложить в новой редакции: 

 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
Образователь

ные области 
Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

2-3 лет № 

6 

 Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности для 

детей 3-4 

лет 

 № 4 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

4-5 лет 

 № 5 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

5-6 лет  

№ 2 

Группа 

комбин

ированн

ой 

направ-

ленност

и для 

детей 5-

6 лет  

№ 1 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

для 

детей 6-

7 лет 

№ 3 

1. Обязательная часть  

«Познаватель

ное 

развитие» 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(ознакомление с 

        10 

 

 

 

15 

 

 

 

18 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

30 
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окружающим 

миром, 
конструировани

е) 

 

 
*/10 

 

 
*/15 

 

 
*/18 

 

 
 25 

 

 
*/ 25 

 

 
*/ 30 

ФЭМП          - 15 18 25 25 60 

«Речевое 

развитие» 
Коммуникативн

ая деятельность 
         10 15 18 - -  

Развитие речи - - - 50 75 30 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

               90 

Восприятие 
правильного 

звукопроизноше

ния 

- - - 25 25  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- 15 */ 18 - - - 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
20 30 36 50 50 60 

Изобразительна

я деятельность 
      

Рисование 10 15 18 25 25 30 
Лепка 10 15 18 */25 */25 */ 30 
Аппликация  */15 - - - - 

«Физическое 

развитие» 
Двигательная 

деятельность 
       30      45 40  50  50 60 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Интегрируется  с ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 

 

 

Допустимый 

объем 

недельной 

нагрузки 

 1ч  
30 мин 

2ч 45 мин 2 ч 46 

мин 
4 ч 

35 мин 
4 ч 

35 мин 

6 ч 

 

 

Примечание: * В группах общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет, 4-5 лет «Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром)» и «Конструирование» чередуются 

через неделю.  В группах комбинированной направленности для детей 5-6 

лет, 6-7 лет «Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)» и «Конструирование» также чередуются через 

неделю. В группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

«Лепка» и «Аппликация» чередуются через неделю. В группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Коммуникативная 
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деятельность» и «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

чередуются через неделю. В группах комбинированной направленности для 

детей 5-6 лет, 6-7 лет «Рисование» и «Лепка» чередуются через неделю. 

 

Часть Пункта 3.1.7. Режим дня и распорядок раздела 3 

«Организационный раздел»  основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7» изложить в новой редакции: 
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                                                              Режим дня 

на период с сентября  по май 

(холодный период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

второй завтрак 

 

8.00-8.20 

 

9.45 - 10.00 

 

8.05-8.25 

 

9.50 – 10.00 

8.10-8.30 

 

10.00- 10.05 

8.15-8.35 

 

9.55-9.05 

8.20-8.40 

 

10.10-10.15 

Подготовка к НОД, 

самостоятельная 

деятельность 

8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

НОД  

 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

9.30- 10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 9.55-10.05 10.30-10.45 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

10.10-11.20 10.10-11.50 10.15-11.55 10.05-12.00 10.45-12.05 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.20-12.00 11.50-12.30 11.55-12.30 12.00-12.30 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30 -15.00 

Подъем, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Совместная 

деятельность  

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 - - 

НОД 

 

- - - 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, игры 

15.40- 17.20 15.45-17.25 15.50-17.30 15.55-17.35 16.00-17.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 17.35-18.00 17.40-18.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход детей домой 

 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 
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                                                         Режим дня 

на период с июня  по август 

(теплый  период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

второй завтрак 

 

8.00-8.20 

 

9.45 - 10.00 

 

8.05-8.25 

 

9.50 – 10.00 

8.10-8.30 

 

10.00 –10.05 

8.15-8.35 

 

9.55-9.05 

8.20-8.40 

 

10.10-10.15 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.20 – 11.20 8.25- 11.50 8.30-11.55 8.35-12.00 8.40-12.05 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

9.30-11.20 9.30-11.50 9.30-11.55 10.05-12.00 10.10-12.05 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.20-12.00 11.50-12.30 11.55-12.30 12.00-12.30 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30 -15.00 

Подъем, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, игры 

15.40- 17.20 15.45-17.25 15.50-17.30 15.55-17.35 16.00-17.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 17.35-18.00 17.40-18.10 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход детей домой 

 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 
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Часть Пункта 3.2. раздела 3 «Организационный раздел»  основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7» изложить в новой редакции: 

 

Учебный план 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Образовательны

е области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности для 

детей 2-3 

лет № 6 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

3-4 лет 

 № 5 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

для детей 

4-5 лет 

 № 1 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 5-6 лет  

№ 2 

Группа 

комбиниро

ванной 

направ-

ленности 

для детей 

5-6 лет  

№ 1 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности для 

детей 6-7 

лет 

№3 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

бассейне 

-  -       20 25 30 

Допустимый 

объем 

недельной 

нагрузки 

 -  - 20 25 60 

 
Часть Пункта 3.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений раздела 3 «Организационный раздел»  основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

Организация воспитательно-образовательной работы по 

социальному развития детей в ДОО посредством внедрения технологий 

эффективной социализации: 

Создание психолого-педагогических условий предполагает 

целенаправленное планирование и воплощение в деятельности  ДОО 

позитивной социальной ситуации развития. 

В основе модели — реализация права детей на обучение и развитие в 

основном и самом органичном виде деятельности — свободной 

самостоятельной игре (сюжетно-ролевой, театрализованной, дидактической). 

Основные формы педагогических действий — сопровождение 

самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей 

поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и 

коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными 

потребностями детей. 

Тематику технологии «Клубный час» планируют на полугодие. 

«Клубный час» может проводиться в разных формах: как образовательная 

деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в 
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вечернее время, как одна из форм организации прогулки или проведения 

досуга. 

Примерный распорядок дня при реализации технологий «Клубный 

час», «Ежедневный рефлексивный круг» 

 

Время Форма  Участники 

7.00-8.40 Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, 

педагог 

8.40-9.00 Ежедневный рефлексивный круг 

(ритуалы – совместное начало дня, 

день рождения, обсуждение и 

принятие решений) 

Основной состав группы, 

педагог 

9.00-10.00 Клубный час - образовательная (в 

том числе обучающая) 

деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого 

Педагог организует 

свою деятельность и 

предлагает (но не 

настаивает) включиться 

в нее желающим, ведет 

наблюдение; 

обеспечивает помощь и 

поддержку при 

необходимости 

Далее деятельность осуществляется по основному режиму. Клубный 

час может проводиться во второй половине дня в период с 15.30 до 

16.30. Ежедневный рефлексивный круг может повторяться в вечернее время. 

 

 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и жесткого календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из интересов и потребностей, 

возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации и в местном сообществе. Форма 

календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей 

отражение инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги 

вместе с детьми выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему 

(проекта, образовательного события, праздника, акции и др.) и коллективно 

формируют ее примерное содержание и формы работы. Планы 

образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей и 

новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, 

опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения 

различного опыта. Планы образовательной деятельности предусматривают 

интеграцию образовательных областей. Для реализации плана взрослые 
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вносят изменения, дополнения в развивающую среду группы, предоставляя 

детям возможность реализовывать свои идеи в различных видах 

деятельности как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими. 

 

- считать приложениями к основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» на 2018-2019 – 

2023-2024 учебные годы: 

расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год; 

учебный план на 2021-2022 учебный год; 

годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

режим пребывания воспитанников в ДОУ на 2021-2022 учебный год, 

режим двигательной активности воспитанников ДОУ на 2021-2022 

учебный год; 

рабочую программу воспитания на 2021-2022 учебный год; 

календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 

рабочие программы воспитателей групп общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет (№ 6), 3-4 лет (№ 4), 4-5 лет (№ №5), комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет (№1), общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет (№2), комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

(№3), специалистов, работающих с воспитанниками названных групп, на 

2021-2022 учебный год. 

 

 


