
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени П.П. Грицая ст. Солдатской» 

Структурные подразделения дошкольного образования  

 

Аннотация  
к рабочей программе кружка по Национально- Региональному компоненту «Моя Россия- моя 

Кабардино-Балкария».для детей старшего и подготовительного возраста   на 2019-2020 

учебный год, утвержденной приказом директора МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» № 249 от 30.08.2019 г. 

Рабочая программа кружка  разработана на основе основной образовательной программе 

СПДО, базирующейся на примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанной рабочей группой педагогов СПДО.  

Программа разработана в соответствии: 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Срок реализации программ – 1год. 

Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Закон «Об образовании КБР» от 24.04.2014 № 23-РЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки КБР от 29.11.2013г №1215 «О мероприятиях 

по введению федеральных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 

дошкольного образования) в «пилотных» образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования Кабардино-Балкарской 

Республики; 

• Приказ УО местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 

12.12.2013г №177 «О мероприятиях по введению федеральных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС дошкольного образования) в «пилотных» образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

Прохладненского муниципального района; 

с учетом примерной основной комплексной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  основной 

образовательной программы СПДО, а также в соответствии с локальными актами и парциальных 

программ. 

1. Методическое пособие «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования».Шадова Л. П, Штепа Т. Ф. представляет модель национально - регионального 

компонента дошкольного образования и методические рекомендации по ее реализации. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие» О. Л. Князевой, М. Д. Маханѐвойопределяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 

культуры.  

• Цель кружковой деятельности по НРК: активное приобщение детей к культурным 

традициям русского народа через активацию познавательной деятельности дошкольников при 

приобщении детей к русской национальной культуре. Направленность педагогического процесса 

на сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, его физического и психического 

здоровья и развитие, формирование активного взаимодействия с окружающим миром в 

изменяющейся социальной ситуации и готовности к самообразованию. 



• Задачи программы: 
 Поддерживает образовательные, воспитательные, развивающие задачи. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество СПДО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка            

1.1.1. Общие сведения о кружке 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы по кружковой деяльности     

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы по кружковой деяльности  

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики    

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей     

1.1.6. Отличительные особенности Программы        

1.2. Планируемые результаты освоения Программы        

1.2.1. Целевые ориентиры в части Программы, формируемой участниками отношений, 

разработанной с учетом парциальных программ         

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы       

1.2.3. Педагогическая диагностика          

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Образовательная деятельность детей в соответствии с направлениями развития    

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие        

2.1.2. Познавательное развитие          

2.1.3. Речевое развитие           

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие        

2.1.5. Физическое развитие          

2.1.6. Развитие игровой деятельности         

2.2. Взаимодействие взрослых и детей          

     2.2.1. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(Парциальные Программы)           

    2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы   

   2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы      

        2.3.5. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ   

     2.4.6 Взаимодействие СПДО и социума             

2.4.7. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка    

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды      

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы       



3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания      

3.5. Планирование образовательной деятельности (приложения)      

 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в СПДО. 

Содержание программы кружковой деятельности включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и физическому. 

Кружковая деятельность осуществляется через подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

Образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации программы кружка имеется учебно-методическое обеспечение. 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 
 


