
 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2022г.                                                                № 71 

ст. Анастасиевская 

 

О внесении поправок в рабочую программу воспитания МБДОУ д/с № 

50,  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 31.08.2022 № 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести поправки (дополнения) в рабочую программу воспитания, 

являющейся компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада, утвержденную приказом МБДОУ 

д/с № 50 от 31.08.2021 № 1в/о,  (далее РПВ), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность 

в соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией 

ООП ДО. 

3. Обеспечить мониторинг реализации актуализированной с учетом 

настоящего приказа редакции ООП ДО. 

4. Разместить настоящий приказ и приложения к нему на официальном 

сайте МБДОУ д/с №50  в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», и ознакомить с ним 

педагогических работников. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №50                                             И.А.Михайличенко  

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


Приложение 

к приказу МБДОУ д/с № 50 от 01.09.2022г. № 71 

 

Поправки (дополнения) в рабочую программу воспитания МБДОУ д/с 

№ 50, утвержденную приказом МБДОУ д/с № 50 от 31.08.2021 № 1 в/о  

 

1. Дополнить задачи воспитания дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

раздела 1.1. «Цели и задачи воспитания» РПВ следующим абзацем: 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на: 

 Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к 

ее символике - флагу, гербу, гимну; 

 Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих 

чертах в интересной и доступной для них форме с государственным 

устройством России, армией, флотом, авиацией. 

2. Дополнить раздел 1.3.2. «Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей дошкольного  возраста (до 8 лет)»  целевого раздела РПВ следующим 

абзацем: 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

- имеет начальные знания о социальном мире, 

в котором живет, составной частью которых 

является формирование представления о 

государственных символах России, знаком с 

государственными символами: флаг, герб, 

гимн и проявляет к ним  уважительное 

отношение (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

 

3. Дополнить раздел 2.1. «Содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания» РПВ следующим абзацем: 

Изучение государственных символов России в детском саду реализуется в 

двух направлениях: 

  



Первое направление – включение государственных символов России в 

пространственную образовательную среду детского сада. 

Второе направление – проведение тематических воспитательных 

мероприятий на патриотические темы,  в формах, доступных для 

дошкольников, в рамках всех образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития, приуроченных к  празднованию памятных дат 

страны и региона. 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития воспитанников может включать 

тематические компоненты о флаге, гербе, гимне в формах, доступных для 

дошкольников старших возрастных групп. 

Воспитательные мероприятия планируются по всем образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативной. Ребенок осваивает ценность семьи, учится 

ощущать себя еѐ частью, усваивает принятые в обществе моральные нормы и 

ценности. Учится выстраивать диалог с домочадцами, а также с 

одногруппниками, воспитателями и другими взрослыми.  

В рамках патриотического воспитания ребенок учится осознавать себя 

гражданином России, приобретает первичное представление о Родине и 

патриотизме.   

Познавательной. Воспитанник получает необходимую для его возраста 

информацию о России, ее географии, государственности, символике, 

праздниках, культуре, а также о своей малой родине: природе, климате, 

традициях и других особенностях.  

Речевой. Пополнение словарного запаса такими понятиями, как Родина, 

государство, патриот, подвиг, герой, гордость, символы, герб, гимн, флаг и 

другие. Знакомство с русскими народными сказками, а также авторскими 

литературными произведениями, изучение истории России и родного края. 

 Художественно-эстетической. Через изучение культуры родного края, а 

также культуры России у воспитанников не только первичное представление 

об искусстве, обогащается эмоциональная, нравственная сфера, но и 

развивается представление о госсимволах как о неотъемлемой части 

национальной культуры. Через творческие формы работы (рисование, лепка, 

художественное слово и др.) у дошкольников выстраивается ассоциативная 

связь между государственными символами и важными историческими 

событиями РФ. Кроме этого, в ДОУ организуют театрализованные 

представления, чтение стихов наизусть, что ведет к эмоциональному 

принятию символики.  

Физической. Спартакиады, соревнования, спортивные конкурсы и эстафеты, 

приуроченные к государственным праздникам, использование символики в 

рамках таких мероприятий. Дети развиваются физически, при этом осознавая 

важность конкретной даты, события, их исторический и культурный смысл. 

При этом используют следующие формы работы:  



o дидактические игры;  

o сюжетно-ролевые игры;  

o спортивные соревнования;  

o эстафеты;  

o исследовательская деятельность;  

o театрализованные представления; утренники;  

o творческие задания и проекты;  

o беседа;  

o выставки;  

o конкурсы;  

o посещение музея, театра, галереи;  

o занятия с педагогами по музыке, рисованию;  

o эксперименты и наблюдения;  

o просмотр фильмов, видеороликов, слайдов. 

 

Образовательная 

область 

Формы работы Что должен усвоить 

воспитанник 

Познавательное 

развитие 

Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о 

Родине, флаге и т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях 

и праздниках, 

госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоить нормы и 

ценности, принятые в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные. 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и 

взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Расширить представления 

о госсимволах страны и ее 

истории 



Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие формы - 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно 

связывать госсимволы с 

важными историческими 

событиями страны 

Физическое развитие Спортивные 

мероприятия 

Научиться использовать 

госсимволы в спортивных 

мероприятиях, узнать, для 

чего это нужно 

 

Педагоги ежегодно должны проводить с воспитанниками минимум одно 

занятие, посвященное изучению государственных символов. 
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