
 

Аннотация 

рабочей программе краеведческой направленности «Мой край» 

для старших дошкольников на 2019 - 2020 учебный год  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа воспитателя ГБДОУ детского сада № 74 Приморского 

района Санкт-Петербурга Вьюновой О.Л. предназначена для организации 

дополнительной образовательной  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   и построена на основе «Дополнительной 

общеобразовательной программы «Мой край» ГБДОУ  детского сада №74 

Приморского района  Санкт-Петербурга», созданной с учетом «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом о «Об образовании в Российской Федерации» (№273 

– ФЗ от 29.12.2012); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 

 № 1014 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

• Приказом министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 

Программа направлена на создание условий для развития, адаптации и 

социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к 

родному городу, чувства патриотизма.  

В целях приобщения детей  старшего дошкольного возраста к 

историческим ценностям, воспитания толерантности и нравственно-



эстетических качеств, и всестороннего развития личности  выбраны 

следующие приоритеты и доминирующие направления: 

• ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

• приобщение детей  к различным видам искусства  –  архитектура, 

живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-

эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, 

бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

• воспитание  культуры юного петербуржца. 

 

Рабочая программа состоит из 

1. Целевого раздела: 

-  пояснительная записка;  

-  ожидаемые результаты освоения программы;  

- отслеживание результативности реализации программы.  

2. Содержательного раздела: 

- календарно-тематическое планирование  образовательной работы с детьми 

с октября по май; 

-описание форм и методов реализации программы; 

- организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по реализации задач программы. 

3. Организационного раздела, который содержит информацию о режиме и 

распорядке занятий, календарный учебный график, учебный план, перечень 

оборудования и материалов для реализации программы. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


