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к приказу МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

от 01.09.2022 № 121/ОД 

 

1. Дополнить подраздел 1.2.2. «Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

детства» пункта 1.2. «Планируемые результаты освоения Программы» строкой 

следующего содержания: 

- ребенок имеет начальные знания о социальном мире, в котором он живет, составной 

частью которых является формирование представления о государственных символах 

России. 

2. Читать подраздел «Задачи» 1 пункта «2.1.2.2. «Познавательное развитие» раздела 

2.1.2. «Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» в 

следующем содержании: 

Задачи: 

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

-  формирование познавательных действий, становление сознания 

-  развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, ритме, звучании, темпе, числе, части, целом, 

времени и т.д.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

3. Читать подраздел «Задачи» пункта «2.1.2.3. «Речевое развитие» раздела 2.1.2. 

«Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» в 

следующем содержании: 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения 

- обогащение активного словаря 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

- развитие речевого творчества 

- знакомство дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя 

представления о государственных символах страны и ее истории 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

4. Читать подраздел «Задачи» пункта «2.1.2.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

раздела 2.1.2. «Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» в следующем содержании: 
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Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам литературных произведений 

- реализация самостоятельной творческой деятельности. 

- формирование умения через творческие формы работы ассоциативно связывать 

государственные символы с важными историческими событиям страны. 

5. Дополнить пояснительную записку рабочей программы воспитания строкой 

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 самых общих чертах в интересной 

и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение 

стихов о Родине, флаге страны способствуют эмоциональному принятию и 

отождествлению государственных символов с историей своей семьи, малой родины и 

страны». 
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