
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 37 «Ландыш» 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                            № 56 

х. Воровский 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу МДОУ 

«Детский сад № 37 «Ландыш» в связи с включением в ее содержание задач 

по знакомству воспитанников с государственными символами России 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской 

Федерации», решением педагогического совета (протокол от 12.08.2022 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш», утвержденную 

приказом МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» от 10.08.2020 № 44 (далее – 

ООП ДО), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 

соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией 

ООП ДО. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 18.08.2022г.    



 

Приложение 

к приказу МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

от 18.08.2022 № 56 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу муниципального 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Ландыш» 2020-2025 г.г. 

утвержденную приказом МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» от 10.08.2020 № 44  

1. Дополнить «Пояснительную записку» Целевого раздела ООП  пункт 2. «Планируемые 

результаты как ориентиры освоения детьми основной образовательной Программы. Целевые 

ориентиры» строками следующего содержания: 

«Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы» 

К семи годам дети: 

 знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о 

значении государственных символов России. Проявляют уважительное отношении 

к гербу, флагу, гимну РФ;  

 знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к 

своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают личную 

причастность к жизни Родины.» 

2. Дополнить пункт 1.1. «Образовательная область “Социально-коммуникативное 

развитие“» подраздела «Образовательная деятельность» Содержательного раздела 

ООП   абзацами следующего содержания: 

 « Формирование первичных ценностных представлений.  

 

 Патриотическая работа 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая 

страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения.» 
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