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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 № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- 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); 
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- 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» (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); 

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 15 апреля 2022 года 

№СК -295/06 "Об использовании государственных символов Российской 

Федерации", а также Методических рекомендаций "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления"; 

- 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». 
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Части Пункта 2.1.1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» раздела 2. Содержательный раздел изложить в 

следующей редакции: 

Возраст детей 5 – 6 лет 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

1) Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствии, и т.д.  

2) Формировать доброжелательные отношения между детьми.  

3) Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу: 

1) Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем.  

2) Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе, 

дома, на улице, в природе.  

3) Формировать первичные гендерные представления.  

4) Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

5) Углублять представления о семье и ее истории.  

6) Закреплять представления ребенка о себе, как члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми.  

7) Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

8) Воспитывать любовь к родному краю.  

9) Осуществлять первоначальное знакомство с государственными 

символами (гербом, флагом, гимном). 

Режимные 

моменты 

 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Развивать 

представления о 

государственны

х праздниках, 

Российской 

армии, о войнах, 

которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение  

Беседа  

Ситуативные 

разговоры и 

речевые 

ситуации.  

Отгадывание 

загадок.  

Рассматривание.  

Обследование.  

Наблюдение.  

Конструирование. 

Рисование, лепка 

в изоцентре.  

Аппликация, 

ручной труд.  

Игры в уголке  

ряженья. 

Создание 

семейного 

мини-проекта 

«Мир 

увлечений 

нашей семьи» 

(рукотворные 

предметы, 

изготовленные 

взрослыми 
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моряки, 

летчики).  

Знакомить с 

государственны

ми символами 

(герб, флаг, 

гимн) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Объяснения  

Рассказ  

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Дидактические 

игры «Кому что  

нужно?», 

«Подбери 

подарки». 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Сюжетные игры.  

Дидактические 

игры.  

Экскурсии по 

детскому саду.  

Целевые 

прогулки  

Моделирование и 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментиров

ание  

«Почему всѐ 

звучит?»,  

«Свойства снега, 

льда, воды». 

Коллекционирова

ние «Солдаты 

русской армии», 

«Камни».  

Конструирование. 

Подвижные игры  

Хороводные игры  

Чтение и рассказ 

Изобразительная 

деятельность. 

Развлечение, 

досуги, 

праздники. 

Соревнования  

Театрализация  

Моделирование 

правил поведения 

в местах отдыха. 

Не реже 1 раза в 

год  

проведение 

учебного занятия 

по изучению 

государственных 

символов 

Российской 

Федерации. 

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов с 

атрибутами. 

совместно с  

детьми). 

Маршрут 

выходного дня. 

Устные 

педагогические 

журналы. 

Поднятие 

(спуск) 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

Исполнение 

Государственн

ого гимна 

Российской 

Федерации 
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Поднятие (спуск) 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Исполнение 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Возраст детей 6 – 7 лет 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу: 

1) Углублять представления ребенка о себе в настоящем, прошлом и 

будущем.  

2) Расширять представления детей об их обязанностях, в связи с 

подготовкой к школе.  

3) Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны.  

4) Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

5) Формировать представление о себе, как об активном члене коллектива 

через проектную деятельность, участие в жизни детского сада.  

6) Расширять представления о родном крае.  

7) Знакомить с достопримечательностями региона.  

8) Углублять и уточнять представления о Родине – России.  

9) Закреплять знания о государственных символах Российской Федерации - 

флаге, гербе, гимне.  

10) Расширять представления о Москве, государственных праздниках.  

11) Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

12) Углублять знания о Российской армии. 

13) Расширять представление о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире, 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка.  

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Совместная 

деятельность с 

семьей.  

Объяснение  

Наблюдение 

Труд (в 

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение  

Рассматривание  

Обследование  

Наблюдение 

Экскурсии 

выходного дня 

Интересные 
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природе, 

дежурство) 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры  

Беседа  

Чтение и рассказ  

Ситуативные разговоры 

и речевые ситуации  

Отгадывание и 

составление загадок  

Экскурсии. Целевые 

прогулки Моделирование 

и решение проблемных 

ситуаций Продуктивная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование) 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические, 

подвижные игры  

Хороводные игры  

Театрализация  

Экспериментирование  

Коллекционирование  

«Новогодние игрушки», 

«Открытки», «Мир моих 

увлечений» (семейные 

коллекции рукотворных 

предметов, 

изготовленных 

взрослыми совместно с 

детьми)  

Развлечения, досуги, 

праздники  

Игры-путешествия  

Игры-викторины  

КВН, познавательные 

досуги, конкурсы  

Продолжать развивать 

представления о 

государственных 

праздниках, Российской 

армии, о войнах, которые 

охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики).  

Продолжать  знакомство 

Продуктивная 

деятельность:  

рисование, лепка, 

аппликация, 

ручной труд  

Конструирование   

Подвижные игры 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта) 

Настольно-

печатные игры  

Дидактические 

игры 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм  

Подбор 

материалов для 

коллекций  

встречи 

Совместные 

развлечения, 

досуги, конкурсы 

Консультации  

Папка-

передвижка  

Газеты и альбомы  

«Моѐ 

генеалогическое 

древо»,  

«Курская семья» 

Поднятие (спуск) 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Исполнение 

Государственного 

гимна 

Российской 

Федерации 
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с государственными 

символами (герб, флаг, 

гимн) 

Не реже 1 раза в год  

проведение учебного 

занятия по изучению 

государственных 

символов 

Российской Федерации. 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Исполнение 

Государственного гимна 

Российской Федерации 
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