
МУНШ{ИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИИ РАЙОН
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

с <<Зв очка)>
ул. Советская д.21, с. Анr,ипаюта, Тазовский р-он, Ямаtо-Ненецкий автономный округ, 62937l

тел./факс: (349 40) 64-|4з, 64-24З taz-star@mail.ru

прикАз

29 августа 2022г

о внесении изменений в основную образовательную программу
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного

образовател ь н о го уч режден ия детскиЙ сад <<Звёздочка>>

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом б части з статьи 28
ФедералЬного закона от 29.12.2012 м 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации)), письмом Минпросвещения от \5.04.2о22 J\Ъ CK-2g5l06 (об
использовании государственных символов Российской
Федерации)), решениеryI педагогического совета (протокол j\Ъ 1 от 29.08.2о22
г.)

ПРИКАЗЫВАlо:
1. Внести изменения в основную образовательную программу

дошкольного образования МБЩОУ детский сад <Звёздочпuu, уru.ржденнуюприказом 64 оlд от 28.08.2020 (далее * ооП до), согласно .rр"rrЪ*.""й *
настоящему приказу.

2, Воспитателям осуществлятъ воспитательно-образовательную
деятелъностъ в соответствии с актуализированной с учетом настоящего
лриказа редакцией ООП ДО.

3, Старшему воспитателю Яр Екатерине Петровне обеспечить
мониторинг реализации планов работы с учетом приложения к настоящему
приказу.

4, ЩелоПроизводИтелЮ Ядне Iолии Александровне р€lзместитънастоящий приказ и приложения к нему на офиц"uпu"ьiи сайте www.taz-
star,ru в р€Iзделе <Сведения об образователъной организации), подр€Lзделе
<образование), и ознакомить с ним работников в день подшисания.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставлю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ
детский сад <Звёздочка)) о.С. Ситникова

М 87 о/д
с. Антипаюта



Прилоrкение
к приказу МБДОУ детский сад <Звездочка)

N9 87 от29.08.2022г.

изменения, вносимые в основную образовательную программу дошкольного
образован"",ЖffiJi1,#J#;;'"т,fiж]iilт:жт;##ffi"зомМБщоу

1. flополнить целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования пункта
1.2. Планируемые результаты освоения Программы, целево.о р*дЬпа оп мЁдоч
детский сад <звездочка) строками следующего содержания:
, знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о

значении государственных символов России. Проявляют ува}кительное отноше-, нии к гербу, флагу, гимну РФ;
, знакомы со столицей наrlтей Родины.* Москвой и дрlтими городами России, зна-

менитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонацио-
нальнаJI страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют граж-
данско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее
культуре, государственным символам. осознают личн}.ю причастность к }кизни
Родины.

2. {ополНить обраЗовательн}то область <Социально-коммуникативное развитие)) 11ла-
нируемых промех(уточных результатов освоения образовательной программы в
младшей группе (от 3 до 4 лет) пункта 1.2. Планируемые результаты освоения Про-
граммы, целевогО раздела оп мБдОУ детский сад кЗвездочка> пунктом 15 следую-
щего содержания:
15. Имеет первичные представления о малой Родине, чувствует сопричастность к
жизни детского сада, страны, Интересуется и любит свою малую Рсlлину.

3. [ополнить образовательн}то область <Социально-коммуникативное развитие) пла-
нируемых проме}куточных результатов освоения образовательной программы в
среднеЙ групIIе (от 4 до 5 лет) пункта 1.2. Планируемые результаты освоения Про-
граммы, целевого раздела оп мБдОУ детский сад <Звездочка) пунктом 26 следуто-
щего содержания:
26, Чувствует принадлежность к своей семъе, уважительно относится к родителям.
знает название улицы, на которой живет, знаком с красивыми местами и достоприме-
чательностями родного села. Уваясительно относится к государственным символам и
нашей Родине - России. Имеет представление о государственных праздниках. Знает о
российской армии, о воинах/ которые охраняют нашу Родину. Знаком с некоторыми
родами войск.

4, ЩополНить обраЗовательнУю область <Социально-коммуникативное развитие)) пла-
нируемых промех(уточных результатов освоения образовательной программы в
старшеЙ группе (от 5 дО б лет) пункта 1.2. Планируемые результаты оовоения Про-
граммы, целевого раздела оп мБдОУ детский сад <Звездочка) пунктом 25 следую-
щего содержания:
25, Знает о достопримечателЬностях, культуре, традициях родного края; о замеча-
тельньIх людях, прославивших свой край. Имеет представление о том, что Российская
Федерация (Россия) - большая многонациональная страна. Знаком с народными тра-
дициямИ и обьтчаяМи (с учетоМ регионаJIЬных особенностеЙ и национаJIьностей детей
группы), Знает о том, что Москва * главный город, столица наllтей Родины. Знаком с
флагом, гербом и мелодией гимна. Показывает Россию накарте, глобусе. Уважитель-
но относится к защитникам отечества. Знает о трулной, но rrочетной обязанности за-



щищать Родину, охранять её спокойствие и безопасностъ; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.5" {ополнить образовательную область пСоц"*irrо-комМуникативное развитие)) пла-нируемых промежуточных результатов освоения образовательной программы встаршей группе (от б до 7 лет) пункта 1.2. Планируемые результаты освоения Про-граммы, целевого раздела оп мБдОУ детский сад кЗвездъ"пuu rу"птом 25 .".оуЪ
щего содержания: 25. Знает о достопримечательностях региона, в котором живет; с
профессиями, связанными со спецификой родного края. Уважает людей разных на-
ционаJIьностей, проявляет интерес к их культуре и обычаям, Показывае, Ро"a"- 

"москву на карте, знает о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Уважает память
павших бойцов.

6, ЗаменИть в часТи, формиРуемой участниками образовательных отношений пункта
3,4, Организация образовательной деятельности (учебный план), организационного
раздела оп мБдОУ детскиЙ сад кЗвездочка) слова: (программа <Под Северным
сиянием)) на слова: (проектная деятельность).

7, АбзаЦ IIункта 4.1. КратКая презентация Программы, дополнительного раздела ОпмБдоУ детскиЙ сад <Звездочка), <<Часть, форr"ру"мой участниками образователь-
ного процесса представлена программой <Под северным сиянием). Программа кПод
северным сиянием) орие}Iтирована на ознакомление дошкольников с природными
богатствами Ямала, культурой, бытом и традициями коренных, м€UIочисленных на-
родов Севера>, читать в следующей редакции: <часть, формируемой участникамиобразовательного 

''роцесса 
представлена проектной деятелu"о"riau.8, Абзац пункта 1.2.4. Социокультурный кЬнтекст, рабочей программы воспитаниямБдоУ детский сад кЗвездочка)) на 202|-2025 гг, приложения к OI] МБДОУ дет-ский сад <Звездочка)) , утвержденной приказом Jф64 о/д от 28.08.20 22 r., <<в мБдоу

детском саду <звёздочка) реализуется Программа <под Северным сиянием). яв-ляющаяся частью основной Образовательной программы)) читать в следующей ре-дакции: в мБдоУ детском саДУ <Звёздочка) р.-".у.r"я Программа <Под Северным сия-нием), являющаяся частью проектной деятельности реализующейся в рамках оп мБдоу
детский сад кЗвездочка)

9, ПриорИтетные направлеНия работы детского сада. Праздники. пункта З.7. Календар-ный плаН воспитательноЙ работы, рабочеЙ программы воспитания МБ{ОУ детскийсад кЗвездочка> на 202|-2025 гг, приложения к оП МБДоУ детский сад <Звездоч-ка)), утвержденной приказом NЪ64 о/д от 28.08.2022 r., читать в следующей редак-ции:

воспитательная и образовательная работа с детьми
Праздники.

ль
Возрастной Сроки

l оты.знании 4-7 лет
2. Акция кЖизнь дела)надана 3-7 лет Сент

3-7 лет
4 осенние животных. 2-7 лет окт
5 развлекательное оrцuu 2-7 лет

познавательно- игроваj{ (программа Загадка овфиерогли
)маия Мероприятие юпосвященноепамяти .в Кнорозо

ива 00-1 солетия егодня
7 единства. Тематический 4-7 лет
8 Акция детей <Эколята,посвящение в ,ошколята)) 4-7 лет н
9 развлекательное ,ень 2-7 лет
10 гЩень осу,дарственного рба оссийскойгер Федерации

Т,ематический день.
З-7 лет З0 ноября



11 Тематический день,ень З-7 лет 12
12" [ень государственных

Тематический день.
символов Российской Федерации 3-7 лет 25 декабря

13 <Спасибо за жизнь!> 2-J лет
14 п кНовогодняя скiLзка)) 2-7 лет
15 Праздник кЭколята - друзья и защитники природы!> в

с елочкои))(П
Январь

16. развлечение <Ротсдественские 4-7 лет
|7 Спортивный праздник кБудем в армии служить и Россией

жить!>>
4-7 лет Февраль

l8 2-7 лет
19 тренник, посвященный Международному я(енскому

дню
у 2-J лет

20 Неделя вья <За в сад) 2-7 лет
2l космонавтики. Тематический день 3-7 лет
22 Земли. дела Эколят. 2-7 лет
/. -) п Весны и Т да. 2-J лет Май
24 Великой Победы! Май

<Выпускной бал> для будущих первоклассников 6-7 лет Май

ной безопасностипо пожа
Проведение инструктаяtей З-7лет В течение

года
2 ематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые и под-

вижные чтение ои

т 2-7 лет По плану
педагогов

J развлечение <кошкин дом) 2-J лет
<Юныее 4-7 лет

5 Экскурсия в пожарную часть Апрель/
Май,ия по матизмаию го ого

2-7 лет
педагогов

См кон
1 Конкурс лYчшее ((,Мояоформление Рос-страна

))сия <<Эколята-
воспитатели Сентябрь

2 нкурс рисунков ко дню пожилого человека <<По,Ко дари Октябрь

аJ с поделок из природного материала кчудеса при-
ды)

Конкур 3-7 лет Ноябрь

4 Конкурс <Патриотический уголок) Щекабрь
5 Конкурс <Оформление групп к Новому году) воспитатели Щекабрь

с Эколятами!>Ф (( это 3-7 лет
7 защитника Отечествако З-7 лет
в рисунков к мея(дународному Женскому дню <8Конкурс 3-7 лет Март

9 <Наш космос)Ко тематических 3-7 лет
10 победы>стенгазет воспитатели Май
11

та.

Участие ввоспитанников М,районных, иеждународных
всероссийских дляконкурсах детей вдошкольного озрас-

воспитатели

flекабрь
!екабрь

.2-7 лет.

Январь

Эколят.

Март

4-7 лет
25.

l

4.

занятия, сюя(етно-ролевые игры По плану

стенда

4-7 лет

воспитатели

6.

Апрель


