
Описание рабочих программ 

 

Название программы Аннотация 

Люби и знай свой край 

родной  

Дошкольный возраст, как возраст становления 

личности, имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших 

социальных чувств, к которым относится чувство 

патриотизма. Поэтому очень важно именно в 

этом возрасте вести работу по формированию у 

ребенка чувства любви к Родине, воспитания у 

него эмоционально-положительного отношения к 

тем местам, где он родился и живет; развивать 

умение видеть и понимать красоту окружающей 

жизни; желание узнать больше об особенностях 

природы и истории родного города  необходимо 

и актуально. 

Программа «Люби и знай свой край родной» 

имеет не только большое значение в области 

развития дошкольного учреждения города, но и 

исключительно важна для воспитания нового 

(молодого, современного) поколения, для 

которых Кузбасс - малая Родина. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных 

документов:              

Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 



образования», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от  

17.10.2013 г.  № 1155 (далее ФГОС ДО); 

Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

Основной образовательной программы 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – 

детский сад», разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цель программы: формирование у детей 

дошкольного возраста патриотических 

отношений и чувств к своей семье, родному 

городу, природе, местным 

достопримечательностям. 

Программа рассчитана на три года и 

предназначена для работы с детьми в возрасте от 

4-х до 7 лет. 

 Программой определена 

последовательность решения комплекса 

поставленных задач, она определяется: 

-  по разделам: 

 «Семейный альбом»; 

 «История земли Кузнецкой»; 

 «Славный город над Томью - рекой»; 

 «В гармонии с природой»; 

 «С любовью к городу»; 

 

 
Талант - восьмое чудо 

света 

Цель рабочей программы: Развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и 

ритмических движений, разнообразных умений, 



способностей, качеств личности. 

Программа ориентирована на художественно-

эстетическое воспитание детей. В воспитании 

гармонично развитого ребенка, а также 

физически развитого. Привитие ребенку любви к 

занятиям эстетической направленности. 

Воспитание и развитие внимания, воли, памяти, 

подвижности и гибкости мыслительных 

процессов, направленных также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к 

импровизации, в движении под музыку. 

Программа рассчитана на 3 года (4-7 лет). 

Рабочая программа составлена на основе: 

- основной образовательной программы МАДОУ 

№ 238 «Центр развития ребенка – детский сад»; 

- Базарова Н.В. «Классический танец»; 

- Михайлова М.А. «Развитие музыкальных 

способностей детей». 

 

 


