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Дополнения и изменения к рабочей «Программе воспитания»  

 
№  

п/п 

Раздел программы Внесены изменения/дополнения Основание 

1. Целевой раздел Дополнения в Пояснительную записку, нормативно-правовые документы: 

 Письмо Министерства  Просвещения  РФ «Об использовании Государственных символов Российской 

Федерации» от 15.04.2022 г. № СК-295/06 (Методические рекомендации «Об использовании 

Государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (пункт 

«Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами 

РФ»)) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 включают начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых 

является формирование представлений о государственных символах России.  

 

Изменение законодательной базы 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации «Об использовании Государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления» (пункт «Знакомство воспитанников дошкольных образовательных 

организаций с государственными символами РФ») 

 

2. Содержательный 

раздел 

Дополнения: образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования – внести дополнения в работу со старшими 

дошкольниками): 

 Образовательная область «Познавательное развитие». Познавательное развитие предполагает подачу 

информации о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

 Образовательная область «Речевое развитие». Речевое развитие расширяет представления о 

государственных символах страны и ее истории. 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» у воспитанников формируется 

чувство принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» через творческие работы 

(рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) дошкольники ассоциативно связывают 

государственные символы с важными историческими событиями страны.  

 Образовательная область «Физическое  развитие» включение тематических компонентов о флаге, 

гербе, гимне в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

 

Методические рекомендации «Об использовании Государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления» (пункт «Знакомство воспитанников дошкольных образовательных 

организаций с государственными символами РФ») 

 

2. Организационный 

раздел 

Изменения: в образовательной организации 1 раза в год будет проводиться НОД (занятия) по изучению 

государственных символов Российской Федерации с обучающимися 5-7 лет. 

 

В образовательной организации при проведении массовых мероприятий будет осуществляться поднятие 

(спуск) Государственного флага Российской Федерации, слушание гимна РФ. 

 

 

 

Методические рекомендации «Об использовании Государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления» (пункт «Государственные символы как ценностные ориентиры 

в обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления») 
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