
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 компенсирующего вида»  (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область МО Каменск – Уральский ГО, проспект Победы 69, тел.(3439)31-34-36 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

ПРИКАЗ 

27.08.2022 № 68- О  

О внесении изменений в адаптированные основные  образовательные  программы 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 33  в связи с включением в её 

содержание задач по знакомству воспитанников с государственными символами России 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в адаптированные основные  образовательные  программы 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 33, утвержденные  приказом МБДОУ 

Детский сад №33 от 30.05.2021 № 68 – О  (далее – АООП ДО), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 

соответствии с актуализированной с учётом настоящего приказа редакцией  АООП ДО. 

3. Старшему воспитателю Самойловой И.М.. обеспечить мониторинг реализации 

актуализированной с учётом настоящего приказа редакций   АООП ДО. 

4. Делопроизводителю Лесуновой А.В.. разместить настоящий приказ и приложения к 

нему на официальном сайте Детского сада № 33  в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», и ознакомить с ним педагогических работников в 

день подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  ______________   Л.В. Бельтюкова 

 

С приказом ознакомлены: 

Старший  воспитатель         Самойлова И.М. 

          27.08.2022 

  

     

  

 

 



 

 

Приложение 

к приказу МБДОУ Детский сад № 33 

от 27.08.2022 № 68 - О 

Изменения, вносимые в адаптированные  основные  образовательные  программы 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 33 , утвержденные  приказом МБДОУ 

Детский сад №33  от 27.08.2020 № 68 – О 

 

1. Дополнить  разделы «Пояснительная записка»   Целевого раздела АООП ДО детей с 

задержкой психического развития  и    АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями  речи  

строками следующего содержания: 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, гербе, гимне в 

формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

 

«Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7-8 -и  годам дети: 

Познавательное развитие 

•  знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о 

значении государственных символов России.  

•  знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонациональная страна 

с самобытными, равноправными культурами.  

Речевое развитие: 

• оперируют названиями  государственной символики: герб, флаг, гимн 

Социально-коммуникативное развитие: 

• проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; Осознают личную 

причастность к жизни Родины.  

• проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей 

стране, ее культуре, государственным символам. 

 

2. Дополнить пункт 2.2.1 Образовательная область “Социально-коммуникативное 

развитие“,  подраздела «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях» Содержательного 

раздела ООП ДО абзацами  следующего содержания: 

Формирование первичных ценностных представлений.  

Общие задачи: 

Формировать уважительное отношение к государственным символам: гербу, флагу, 

гимну РФ; Формировать чувство принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых, к своей стране. 

Побуждать  проявлять гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. 

Знакомить со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами.  



Дать  представление о том, что Россия многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дать  представление о том, что ребёнок  является гражданином России. Дать 

информацию о  государственных символах России  (знания о флаге, гербе и гимне 

России). Расширять  знания о государственных праздниках. Расширять  представления о 

Москве — как столице России. Углублять  представление, что Россия — самая большая страна 

мира,  учить  показывать Россию на карте. Формировать интерес к событиям, происходящим в 

стране, формировать   чувство гордости за  достижения страны. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, столицу России, родную 

страну, герб, флаг, гимн России, ощущает свою гражданскую принадлежность к стране, знает, 

что Россия — самая большая страна мира,  может показать Россию и Москву на карте. Знает  

основные события, происходящие в стране, испытывает чувство гордости за ее достижения. 

Проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ), современных героев страны.  

3. Дополнить в разделе III. «Содержание воспитательной деятельности. Виды, формы»  

Рабочей программы воспитания, п. 3.1. Содержание воспитательной деятельности, Модуль  

«Маленькие уральцы», 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». 

3. Дополнить  раздел 3. Организационный   пунктом  «Тематическое планирование 
образовательного процесса» 

Тематические 

блоки  

время содержание  

Детский сад 

 

сентябрь 

1,2 нед 

(5 -16) 

Время года – лето.  

Детский сад.  Игрушки.  День знаний. Школа. 

 «Разговор о главном»  - забота о детях в нашей стране. 

Страна Россия.  

Осень Сентябрь 

3,4   (19 – 30) 

Октябрь 

1,2 н  (3-14) 

Государственные символы – это отличительные  знаки 

государства.  Размещение государственных символов 

Российской Федерации в группе.  

Время года - осень  

Овощи, фрукты. Сад, огород. 

Труд людей в саду, огороде, в поле. Растения. 

Лес: деревья, кусты, грибы, цветы. Ядовитые растения. 



Расту здоровым и 

общительным 

Октябрь 

3,4  (17- 28) 

 Ноябрь 

1,2   (7 – 18) 

Подвижные  игры. Спортивные игры. 

Здоровый образ жизни. 

 Я и люди. Моя семья. Жители разных стран. 

Моя страна. 4 ноября – День  народного единства  

Флаг. Цвета флага России. Пропорции флага. 

Формирование бережного и уважительного отношения к 

флагу. 

Этикет. Гости. 

Потенциально опасные ситуации контактов с 

псторонними. 

Живая    природа Ноябрь 

3,4 

(21 – 30) +  

1и 2 

декабрь  

Дикие  звери и птицы 

Домашние животные и  птицы. Рыбы 

Домашние питомцы.  

Зоопарк.   Цирк.  Звери разных частей света 

30 ноября - день Государственного герба Российской 

Федерации 

Животные, охраняемые государством  

Правила  контактов  с животными (домашними, в 

зоопарке, дикими) 

Зима 

 

Декабрь 

1,2,3    (5- 

23) 

Время года – зима. Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

Спорт в России.  Гимн России. Связь государственных 

символов (флаг, гимн) со спортивными  победами. Нормы 
и ценности, принятые в обществе, по отношению к 
государственным символам страны. 
 О ценности здорового образа жизни.  

Новогодний праздник.  

Что нас  

окружает? 

(предметный 

мир) 

Январь 

1,2,3  (9 – 27) 

 (30,31 

января +1,2,3 

февраля  

Страна Россия.  Герб России.  Урал – наш регион. 

Дом. Квартира  Стройка 

Мебель. Бытовая техника. Экстремальные ситуации в 

быту. 

Посуда.  Продукты.   Роль витаминов. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Культура нашей 

страны 

Февраль 

2,3,4   (6 – 22 

) 

27,28+1,2,3 

марта  

Защитники  Отечества   Государственные символы 

страны. Связь  гос. символов  с важными историческими 

событиями страны.  Нормы и ценности, принятые в 
обществе, по отношению к государственным символам 
страны (бережное и уважительное отношение). 
Женский день – 8 марта 

Народные промыслы.  Народные традиции.  

 День Театра 

Весна Март 

2,3,4 

(13 – 31) 

 

Время года – весна.    Труд людей  

Растения: деревья,  первоцветы 

Забота  о здоровье своём и  окружающих. 

Правила поведения на водоёмах. 

Наш дом «Земля» Апрель 

1,2,3,4 

(3 – 28) 

Страна Россия. Государственные символы страны. 

 Космос.  День космонавтики.  Наша планета.  

Разные страны. 

Главный город страны Москва.  Екатеринбург – 

областной город. Город  Каменск-Уральский. 

Транспорт. Поведение на улице. 

Разные климатические зоны. Охрана природы 



Мир и труд Май 

2,3 

(2,3,4,5,10,11

,12, 15 – 19) 

Нормы и ценности, принятые в обществе, по отношению 
к государственным символам страны. 
Праздник мира и труда 

День Победы    

Профессии пап и мам.   Службы, которые всегда на 

страже 

Ура!  

Лето! 

май 

4 

( с 22  по  26 

+29, 30,31) 

Цветы, насекомые. 

Дворовые игры. 

Круг  времён года.  
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