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Шриказ

от 25 авryста 2022r. NЬ б5l1-р
О внесении измепений в основную образовательную программу дошкольного
образования МБЩОУ <<Листвянский детский сад>>

в соответствии с ч. 5 ст. 12, п. б ч. З ст.28 Федерального закона
от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, письмом
Минпросвещения от l5.04.2022J\b СК-295106 кОб использовании государственных
символов РоссиЙскоЙ Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в
образования (дагrее -
сад) (приложение 1).

основную образовательную программу дошкольного
ООП ДО) МБДОУ <<Листвянский детский

2. Воспитателям осуществлять воспитательно-обр€Lзовательную деятельность
всоответствии сактуализированной сучетом настоящего приказа редакцией
ооп до.

3. Заместителю заведующего по ВМР Кузнецовой Е,.С. обеспечить мониторинг

реализации актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ООП ДО и

разместить настоящий приказ и приложения к нему на официапьном
сайте МБДОУ <<Листвянский детский сад) 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 Е.Н. Сафронова
м ьлlJJ \ъ-"_

<Лttстtrяirский )Ё Ё
ле.гскиii "аЛ" /ý€



Приложение
к приказу от 25.08.2022r, NЬб5/1-р

1..Щополнить абзац 7 гryнrсга <2.1.3.Описание образовательной области ООРечевое

развитиеО'подраздела <Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

рtlзвитrul ребенка, представленными в пяти образовательных областях>> строкой
следующего содержания:
<Одной из задач речевого рiввития является знакомство дошкольников с книжноЙ
культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных сиМВОлах

страны и ее истории.).

2.,.Щополнить абзац 5 пункта <<2.1.2. Описание образовательной области
<<Познавательное р азвитие' О строкой следую щего содержания :

<,Щети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем Мире,

малой родиЕе, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных
традициях и прrlздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину>.

3. ,Щополнить пояснительную записку рабочей программа воспитания строкоЙ
следующего содержания:
<Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому с&ду, родноЙ
природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике - флаry, гербУ,

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. ФормирУя
представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициJIх 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>.


