
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 145 «ОГОНЁК» 

ПРИКАЗ № 56 
«26» апреля 2022 г. 

«О внесении изменений в основную образовательную программу 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 145 «Огонёк» г. Брянска» 

В соответствии с ч.5.ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,письмом 
Минпросвещения от 15.04.2022 года № СК-295/06 «Об использовании 
государственных символов Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести изменения в основную образовательную программу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 145 
«Огонёк» г. Брянска (Приложение 1). 

2.Воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированной с учётом настоящего приказа редакцией 
ООП ДО. 

3.Обеспечить мониторинг реализации с актуализированной с учётом настоящего 
приказа редакцией ООП ДО. 

4. Аникановой А.В., ответственной за сайт, размесить настоящий приказ и 
приложения к нему на официальном сайте муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 145 «Огонёк» г. 
Брянска 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. 



Приложение № 1 
К приказу от 26.04.2022 года № 56 

1. Дополнить абзац 1 пункта «2.2.1. Образовательная область «Речевое 
развитие» подраздела «Образовательная деятельность» в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях» строкой следующего содержания: 

«Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с 
книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о 
государственных символах страны и её истории». 

2. Дополнить абзац 1 пункта «2.2.2. Образовательная область «Познавательное 
развитие» подраздела «Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях» строкой следующего содержания: 

« Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем 
мире, малой Родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 
отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 
олицетворяющих Родину. 

3. Дополнить абзац 1 пункта «2.2.2. Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» подраздела «Образовательная деятельность в 
соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях» строкой следующего содержания: 

«Одной из задач социально-коммуникативного развития дошкольников 
является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности. У воспитанников формируется чувство 
принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых. 

4.Дополнить пояснительную записку рабочей программы воспитания строкой 
следующего содержания: 

«Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, 
природе, соотечественникам; уважительного отношения к её 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 с самых общих чертах в интересной и доступной для них 
форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 


