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 В связи с Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» от 15 апреля 2022 года № СК-

295/06 на педагогическом совете было принято решение внести дополнения в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98», так 

как формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным символам России 

– важная задача, которая может реализоваться в процессе присвоения ими общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

 Согласно Методическим рекомендациям «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при  обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» внести изменения в 

следующие пункты Содержательного раздела. 

 

1. Дополнить абзац 1 подраздела «Образовательная область Речевое развитие» строками  

следующего содержания:  

«Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с книжной культурой, 

детской литературой, расширяя представления о государственных символах страны и ее истории». 

 

2. Дополнить абзац 1 подраздела «Образовательная область Познавательное развитие» строками 

следующего содержания:  

«Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину». 

 

3. Дополнить абзац 1 подраздела «Образовательная область Художественно-эстетическое 

развитие» строками следующего содержания:  

«В рамках программ художественно-эстетической образовательной области через творческие 

формы работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) дошкольники 

ассоциативно связывают государственные символы с важными историческими событиями 

страны». 

 

4. Дополнить пояснительную записку рабочей программы воспитания строками следующего 

содержания: 

«Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, гимну выступают 

образовательными задачами для старших дошкольников. 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 интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, 

флотом, авиацией». 

 

5. Расширить задачу 1 подраздела «2.1.1. Патриотическое направление воспитания» рабочей 

программы воспитания строками следующего содержания: 

«Формирование любви и уважения к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа, государственным символам Российской Федерации». 

 

6. Расширить  задачу 1 подраздела «2.1.2. Социальное направление воспитания» рабочей 

программы воспитания строками следующего содержания: 

«Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, истории становления государственных символов Российской 

Федерации, ее героев), милосердия и заботы». 



3 

 

 

7. Ввести в подраздел «2.1.3. Познавательное направление воспитания» рабочей программы 

воспитания задачу 4: 

«Получение информации об окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину». 

 

  

 

 

 

 

 


