Аннотация к программе «Растим патриота»
Программа структурирована в соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования и содержит три основных раздела: целевой,
содержательный, организационный.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
(вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г., № 28564).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
5. Устав МБДОУ ЦРР – «Детский сад №179 «Рябинушка».
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ ЦРР –
«Детский сад №179 «Рябинушка».
7. Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка - «Детский сад №179 «Рябинушка» (новая редакция).
Программа для всех участников образовательного процесса:
Цель реализации программы:
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Задачи реализации Программы:
1. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.

2. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Программа «Растим патриота» осуществляется в двух основных
моделях организации образовательного процесса:
- совместной деятельности взрослого и детей;
- самостоятельной деятельности детей.
Опираясь
на
образовательную
программу
Учреждения,
предполагает проведение тематических занятий для детей 4-7 лет в 1
раз в месяц во время непосредственно образовательной деятельности
«Ознакомление с окружающим миром».
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ с 7.00–19.00 (12часов).
Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.

