
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50 города Ставрополя 

           Аннотация к рабочей программе кружка «Юный эколог» 

        В дошкольном возрасте экологическое воспитание проходит через 

ознакомление детей с окружающим миром, с объектами живой и неживой 

природы, а также с изучением взаимосвязи всего живого на планете. Это 

является важным аспектом всестороннего и гармоничного развития личности 

ребёнка. Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, 

делает его более чутким. Чем больше дети будут узнавать природу своей 

Родины, тем больше они будут любить её. Дети в наше время должны любить 

нашу планету, тот её уголок, где мы живем, где мы провели своё детство. 

Изучать мир природы можно в  процессе проектно-исследовательской 

деятельности на участке детского сада. 

        Программа кружка направлена на воспитание экологической культуры 

детей дошкольного возраста, рассчитана на 1 год . Она  носит комплексный 

характер - включает в себя исследовательско - творческую, познавательную и 

практическую деятельность. Методика работы с детьми в рамках кружка 

разработана на основе интегрированного подхода. Данная программа содержит 

комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической 

грамотности детей. 

        Режим занятий: занятия организуются с сентября по май, 1 раз в неделю по 

30 мин., для детей 6-8 лет 

        Форма организации процесса обучения: фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения 

в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, 

игровой форме. 

        Ожидаемый результат: общение с природой принесет детям радость, 

обогатит психику ребенка, совершенствует его органы чувств, поможет 

развитию эстетического вкуса,повысят уровень развития логического 

мышления; разовьют интеллектуальные способности, познавательную 

активность, интерес детей и желание творчески применять полученные знания, 

следовательно, способствует прочному усвоению используемого учебного 

материала 

         Рабочая программа является документом, представляющим модель 

воспитательно-образовательной деятельностив компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 

учебный год. 

          В основу рабочей программы положены следующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие дошкольное образование и локальные 

акты МБДОУ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования   к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к  обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г, № 373. 

            11. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 города Ставрополя( утвержден приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 24.06.2021г. № 464 

- ОД). 

            12. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 50 города Ставрополя. 

  

 Программа может частично реализовываться с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 


