
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Кузбасс – мой дом родной!» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по реализации регионального 

компонента «Кузбасс – мой дом родной!!!» Поздериной Юлии Вячеславовны, инструктора 

по физической культуре, руководителя творческой группы педагогов  по экологическому 

образованию дошкольников «ЭКОЛОГИ» МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Далее - Программа) 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет на 2022-2023 учебный год. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017г.); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 235 от 

30.08.2021г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Дополнительная общеразвивающая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цель Программы: воспитание у дошкольников любви к малой родине через 

организацию взаимного сотрудничества с образовательными организациями 

Промышленновского муниципального района, родителями воспитанников. 



Задачи Программы:  

 организовать взаимодействие с субъектами образовательного процесса по  духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в детском саду; 

 воспитывать у детей любовь к малой родине, бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать ее красоту и умение 

эмоционально откликаться; 

 развивать у дошкольников интерес к родному краю, поселку, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

 обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной Родине: познакомить 

детей с обычаями, традициями, творчеством народов, проживающих на территории 

области, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям; 

 способствовать формированию желания принимать участие в традициях, 

сложившихся на территории Кемеровской области и родного поселка; 

 развивать чувство гордости за свою малую родину, учить бережно относиться к ее 

богатствам; 

 способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к 

родному краю, поселку, содействовать становлению желания принимать участие в 

социальных акциях. 

        Участниками Программы являются педагоги, воспитанники возрастных групп, родители 

воспитанников. Основными направлениями реализации Программы являются: работа с 

дошкольниками, родителями воспитанников, педагогами и работа над предметно-

развивающей средой ДОО. 

Сроки реализации Программы – четыре года. 

В течение учебного года Программа предусматривает следующую периодичность 

занятий в группах дошкольников: один раз в неделю в старшей и в подготовительной к 

школе, раз в две недели – во второй младшей и средней. Длительность занятий для каждого 

возраста детей устанавливается согласно санитарным нормам. 

Используемые формы краеведческой деятельности следующие: тематические беседы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, наблюдения, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, спортивные), организация и проведение праздников, викторины, консультации для 

родителей и педагогов, просмотр мультимедийных презентаций и видеофильмов.  

Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)  образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий детей в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 3 – 8 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование и др. формы работы.   



Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Для реализации программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


