


В  целях  повышения  качества  дошкольного  образования,
организации  воспитательного  процесса,   использования  государственных
символов  Российской  Федерации   в  обучении  и  воспитании  воспитанников
структурного подразделения «Детский сад» МБОУ,   Указа Президента РФ от
9.11.2022  №  809  «Об  утверждении  основ  государственной  политики  по
сохранению и  укреплению традиционных российских  духовно-нравственных
ценностей»     внести в разделы основной общеобразовательной программы –
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБОУ  «Начальная
школа-детский сад №8» следующие изменения и дополнения:

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. Пояснительная записка
Дополнить следующим содержанием: 
-Указа  Президента  РФ  от  9.11.2022  №  809  «Об  утверждении  основ
государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»
-Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 “Об
использовании государственных символов Российской Федерации”
-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"
Читать в следующей редакции:
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
-Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
-Федеральным  Законом  от  28  июня  2014  г.  №  172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании в Российской Федерации»; 
-Федеральным Законом от  29  декабря  .2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации»; 
-Федеральным  Законом  №  304-ФЗ  от  31.07.2020  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»; 
-распоряжением Правительства  Российской Федерации от  29  мая  2015  г.  №
996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года; 
-распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах
Стратегии  развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025
года; 
-распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №
207-р  об  утверждении  Стратегии  пространственного  развития  Российской
Федерации на период до 2025 года; 



-приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013  г.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 -Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-
пп (с изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие  образования  Белгородской
области»; 
-Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020 N 17- пп
«Об  утверждении  Стратегии  развития  Белгородской  области
«Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 годы»
-Указа  Президента  РФ  от  9.11.2022  №  809  «Об  утверждении  основ
государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»
-Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 “Об
использовании государственных символов Российской Федерации”
-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". 
В Целевой раздел образовательной программы  в подраздел 1.1.  Цели и
задачи воспитания  внести следующие дополнения: 
- сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи
от поколения к поколению;
- формирование на международной арене образа Российского государства как
хранителя  и  защитника  традиционных  общечеловеческих  духовно-
нравственных ценностей;
- формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным
символам (флаг, герб, гимн)
1.8.  Требования  к  планируемым  результатам освоения   Программы
воспитания.  Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для  детей
дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)  внести следующие дополнения:
«Социальное  развитие» 
-  формируется  чувство  принадлежности  к  своей  семье,  сообществу  детей  и
взрослых 
«Познавательное развитие» 
-  имеет   представления  об  окружающем  мире,  малой  родине,  Отечестве,
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  отечественных  традициях  и
праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину.
«Речевое развитие» 
-  знают      детскую  литературу  о  государственных  символах  страны  и  ее
истории. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают
начальные  знания  о  социальном  мире,  в  котором  живет  ребенок,  составной
частью  которых  является  формирование  представления  о  государственных
символах России. 



Патриотическое направление
Дополнить следующим содержанием: 

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".
-  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.

Социальное направление 
Дополнить следующим содержанием: 
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".
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.  Формируется чувство принадлежности к своей семье,
сообществу детей и взрослых. 

Этико-эстетическое  направление
Дополнить следующим содержанием: 
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".
-  через  творческие формы работы (рисование,  лепка,  художественное слово,
конструирование  и  др.)  дошкольники  ассоциативно  связывают
государственные символы с важными историческими событиями страны. 

Познавательное развитие
Дополнить следующим содержанием: 
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".
-  получении  информации  об  окружающем  мире,  малой  родине,  Отечестве,
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  отечественных  традициях  и



праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 
В  содержательном разделе Программы внести следующие дополнения :
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Дополнить следующим содержанием: 
Патриотическое направление воспитания.  Задачи патриотического
воспитания:
-  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.
Социальное направление воспитания.  Основные задачи социального
направления воспитания.
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.  Формируется чувство принадлежности к своей семье,
сообществу детей и взрослых.
Познавательное направление воспитания.  Задачи познавательного
направления воспитания:
-  получении  информации  об  окружающем  мире,  малой  родине,  Отечестве,
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  отечественных  традициях  и
праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

3. Организационный раздел Программы. 3.5.  Нормативно- методическое
обеспечение  реализации рабочей программы воспитания  дополнить
следующим содержанием
-Указа  Президента  РФ  от  9.11.2022  №  809  «Об  утверждении  основ
государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»
-Письмо Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 “Об
использовании государственных символов Российской Федерации”
-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". 

 

 


