
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КРУЖКА «ИРКИЧЕК» 

 

Рабочая программа по реализации кружковой работы в области социально-коммуникативного раз-

вития детей «Иркичек»,   разработана на основе  следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. Прика-

зом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 ― Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»(пункт 11);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее – СанПиН). 

 Устав МБДОУ «Д/с «Березка».  

Дополнительная образовательная программа «Волшебная мастерская профессора Самоделкина» 

средней группы «Гуси-лебеди» разработана воспитателем Чебодаевой О.Г.  с учетом выявленных образо-

вательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, принята на педагогическом 

совете, утверждена приказом заведующего.  

Срок реализации программы 2017-2018 учебный год.  

Дополнительная образовательная  программа «Иркичек» нацелена на создание условий для приобще-

ния детей среднего и старшего дошкольного возраста к хакасской культуре, развитие социальной компе-

тентности. 

Задачи:   

 воспитывать чувство сопричастности с культурой Малой Родины; 

 познакомить с хакасским фольклором; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и представлений 

об окружающем мире; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), произволь-

ность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими детьми, проявлять 

индивидуальность 

Задачи педагогической работы по формированию целевых ориентиров и ключевых компетентностей 

воспитанников решаются интегрировано в ходе включения содержания Программы в образовательные об-

ласти: социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие  

 Решение поставленных задач осуществляется как в совместной игровой и коммуникативной дея-

тельности взрослых и детей. 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта педагога с каждым ре-

бенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодейст-

вия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образова-

ния детей среднего и старшего дошкольного возраста независимо от особенностей психофизического раз-

вития, материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической при-

надлежности. 

Большое внимание уделено обеспечению атмосферы эмоционального комфорта, общению с детьми и 

родителями: общается с детьми доброжелательно; внимательно выслушивает детей, показывает, что пони-

мает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; помогает детям обнаружить конст-

руктивные варианты поведения; создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к хакасскому фольклору 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог устанавливает понятные 

для детей правила взаимодействия; создает ситуации обсуждения содержания фольклорного произведения; 

поддерживает инициативу детей в обсуждении.  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

себя следующие элементы: целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 


