
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ д/с № 42 
 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам 

встречи Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам 

общего образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845 об 

использовании государственных символов Российской Федерации в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, а также 

согласно протокольному решению по итогам заседания Межведомственной 

комиссии по историческому просвещению от 24 марта 2022 г. № 2 в части 

разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12 апреля 2022 г.) предложений и 

комплекса мер по изучению истории государственных символов Российской 

Федерации 
 

Дополнить целевой раздел пункт 1.2  «Планируемые результаты 

освоения Программы». Абзац «Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы».  К семи годам:  читать в следующей редакции: 

- 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. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 



радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-   у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 

 

2. Дополнить пункт  2.1 «Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 



образовательных областях». Подраздел «Образовательная область 

“Социально-коммуникативное развитие“» читать в следующей редакции: 
 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- привитие любви и уважения 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. 

- знакомство с государственными символами, закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России. Расширение знаний о государственных праздниках, 

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. 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

3. Дополнить РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ пункт 2.1 «Содержание 

воспитательной работы по направлениям воспитания», подпункт 2.1.1.

 «Патриотическое направление воспитания» Рабочей программы 

воспитания абзацем следующего содержания: 

«Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено 

на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике 

своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей 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 самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, 

флотом, авиацией». 

 

 

 

 

 


