
Аннотация к рабочим программам педагогов МБДОУ 

«Детский сад №10 «Звоночек» 

 

     Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. 

     Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям - социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек».  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из двух частей: 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой непосредственно педагогами 

(вариативная). 

Первая часть включает: пояснительную записку, организационные условия 

жизнедеятельности воспитанников, содержание психолого – педагогической работы по 

освоению воспитанниками образовательных областей, целевые ориентиры. Решение 

программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательнойдеятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Вторая часть включает направления, выбранные педагогическим коллективом на 

учебный год, раскрывает работу по реализации приоритетных направлений деятельности 

Учреждения. Эта часть программы формируется непосредственно педагогами 

учреждения. 

      Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования также 

проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались 

на Педагогическом совете и утверждены приказом заведующей Учреждением. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 



Аннотация к рабочей программе 

кружка по безопасности дорожного движения 

с детьми «Островок безопасности» 

Рабочая программа кружка по безопасности дорожного движения 

«Островок безопасности», МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» далее 

(Программа) разработана для работы с детьми 4-5 лет, среднего дошкольного 

возраста, в соответствии с ФГОС ДО, ООП МБДОУ «Детский сад № 10 

«Звоночек».  

 Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге, воспитывать законопослушного 

гражданина. В программе  представлена деятельность педагога с детьми по 

обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города. 
Цель программы: формировать знания детей о правилах дорожного 

движения, привить навыки правильного поведения на улицах города, во 

дворе и городском транспорте. 

Задачи: 

 научить основным правилам дорожного движения; 

 формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (ПДД); 

 формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 

 развивать у дошкольников умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

 воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

Принципы реализации программы: 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

Чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные 

чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность 

нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные 

задачи. 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. 

Дошкольники должны знать, какие последствия могут подстерегать их в 

дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание 

только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать 



обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или 

неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется 

ребенку опасной). 

 Принцип возрастной безопасности. 

С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть явлений в 

дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной 

среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной 

ситуации. 

 Принцип социальной безопасности. 

Дошкольники должны понимать, что они живут в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует ГИБДД. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей 

детей. 
 



Аннотация к рабочей программе  

оздоровительного кружка «Топтыжка»,  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек». 

 

Рабочая программа оздоровительного кружка «Топтыжка», МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Звоночек» далее (Программа, ДОУ) разработана 

инструктором по ФК ДОУ, для работы с детьми 3-4 лет, младшего 

дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС ДО, ООП МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Звоночек».  

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей  младшего 

дошкольного возраста посредством включения их в игровую деятельность. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 включение детей в подвижные и малоподвижные игры, и выполнение 

упражнений на развитие разных видов движений; 

 создание благоприятных условий для оздоровления  детей  в ДОУ; 

вовлечение  родителей в воспитательно - образовательный процесс 

ДОУ, повышение их психолого - педагогической грамотности; 

 установление партнерских отношений с семьей; 

 

Основными принципами работы кружка являются: 

 добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка самостоятельности и инициативы детей;  

 сотрудничество (социальное партнерство) организации с семьёй;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления деятельности кружка:  

 включение детей в игровую деятельность; 

 профилактика заболеваний, оздоровление детского организма; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания, 

популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

 повышение педагогических знаний родителей детей младшего 

возраста. 
 



Аннотация к рабочей программе кружка  

кружка по экологическому воспитанию 

«Чистый город начинается с меня!»  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» 

 

Рабочая программа кружка по экологическому воспитанию «Чистый 

город начинается с меня!» , МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» далее 

(Программа, ДОУ) разработана для работы с 6-7 лет, подготовительной к 

школе группе.  

Настоящая рабочая программа кружка «Чистый город начинается с меня!» 

является нормативным документом педагога ДОУ – руководителя кружка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 

Министерства образования и науки РФ а так же парциальной Программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа разработана для детей 

подготовительной группы, ООП МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек». 

Цель: Повышение экологической и духовно-нравственной культуры у 

детей дошкольного возраста путем создания эко-волонтерского движения в 

дошкольной образовательной организации.  

Задачи:  
- продолжать знакомить дошкольников и законных представителей 

воспитанников в доступной форме с понятием «эко-волонтерское движение», 

с особенностями работы данного направления; 

- создать инициативную группу сотрудников и родителей, участвующих в 

эко-волонтерском движении;   

  - способствовать формированию основ экологического и гражданского 

сознания, позитивной социализации дошкольников путем участия в 

посильной практической и агитационной деятельности по охране природы 

через эко-волонтерское движение; 

- развивать познавательную активность в процессе исследовательской, 

экспериментальной и трудовой деятельности; 

- воспитывать у дошкольников чувства сострадания, милосердия, доброту, 

трудолюбие, инициативу через эко-волонтерское движение;  

Принципы программы: 

• системный подход к рассмотрению любой учебной темы, вопроса и 

проблемы с использованием элементов классификации знаний; 

• использование интегрирующего подхода в учебно-воспитательном 

процессе; 

• последовательность в обучении и воспитании; 

• преемственность при рассмотрении изучаемых тем; 

• анализ происходящего и учёт особенностей окружающего мира и 

влияющих на него факторов; 

• простота и доступность изучаемого материала; 

• наглядность при изучении тем и вопросов; 



• присутствие в учебно-воспитательном процессе элементов сравнения и 

различных примеров; 

• наличие практического показа, возможность постановки и проведения 

эксперимента при изучении темы или любого учебного материала; 

• поиск и применение наиболее эффективных методов, форм, подходов и 

приёмов при проведении учебно-воспитательного процесса, а также в 

организуемых и проводимых в его рамках занятиях и мероприятиях; 

• добровольность в сознании и действиях ребёнка при изучении темы; 

• безопасность в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса; 

• наличие осознанного подхода как в элементах преподавания того или иного 

учебного материала со стороны воспитателя, так и в элементах восприятия и 

познания этого материала со стороны ребёнка. 
 



Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» 

 
Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 4 лет. Рабочая  программа по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие по разделу Музыка, разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ  «Детский сад № 10 «Звоночек», разработанной с учетом  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении Сан Пин» 2.4.3049-13) 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек». 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

 Основные цели и задачи реализуемой программы. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются  на основе ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

приоритетного направления – социально-коммуникативное развития дошкольников с 

учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 



 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы формирования программы 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности  
 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек»   

на 2020-2021 учебный год  

 

Рабочая программа – нормативный документ, разработанный на основе 

основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного 

возраста. Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

В рабочей программе: 

- конкретизированы цели и задачи реализации основных направлений 

психологического сопровождения,; 

- определены содержание и структура деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ; 

- включена организация психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Цель программы – создание профессионально-значимых условий для 

инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и 

к обучению в школе.  Определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии.  



Рабочая программа педагога-психолога включает в себя следующие 

элементы: титульный лист, целевой, содержательный и организационный 

разделы, приложения. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, поясняющий цели, 

задачи и специфику реализации Программы, а также методы и формы решения 

поставленных задач в разных видах деятельности детей 1,5 до 8 лет. 

Пояснительная записка раскрывает:  

- общие сведения об учреждении; 

- возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы в формировании Рабочей программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, 

представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. Данный раздел включает: 

- цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога; 

- организацию работы педагога-психолога ДОУ с детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами (психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование); 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Организационный раздел – структурный элемент программы, который 

содержит материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

диагностической и справочной литературы, обеспеченность методическими 

средствами для психологической деятельности. 

Раздел «Приложения» включает в себя календарно-тематические планы 

коррекционно-развивающих занятий для всех возрастных категорий детей, 

годовой план работы педагога-психолога, циклограмму. 

Выбор программных тем, форм, средств и методов образования обусловлен 

учётом индивидуальных особенностей развития детей от 1,5 до 8 лет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора 

по ФК МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» 

 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов  деятельности  в ДОУ, возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Рабочая  программа по 

образовательной области физическое развитие по разделу  Физическая культура, 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ  «Детский 

сад № 10 «Звоночек», разработанной с учетом  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  общеобразовательной программы «От рождения до школы»  

осуществляется решение  следующих задач:  

 создание атмосферы гуманного  и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет  растить их общительными, добрыми, 



любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

Принципы и подходы к реализации Программы. 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 уважение личности ребенка;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество (социальное партнерство) Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Аннотация к рабочей программе  

кружка по экологическому воспитанию 

 «Эколята - Дошколята»  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек». 

 

Рабочая программа кружка по экологическому воспитанию 

«Эколята - Дошколята», МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек» далее 

(Программа, ДОУ) разработана для работы с детьми 5-6 лет, старшего 

дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС ДО, ООП МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Звоночек».  
Программа кружка представляет собой цикл занятий по развитию 

экологических знаний у детей 5-6 лет и позволяет расширить, обобщить и 

углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, практических занятий, 

рассматривания и сравнения.  

Основой к разработке рабочей программы экологического кружка 

«Эколята - Дошколята» являются Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, Программа «Юный 

эколог», С.Н. Николаевой  

Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу.  

Задачи:  

 Дать представление о признаках и свойствах растений, животных, птиц 

и человека как живых организмов - двигаются, питаются, дышат, 

растут. 

 Дать общее представление о существовании разных сред обитания 

(изменение среды по сезонам, приспособление к среде животных, 

птиц...) 

 Включать детей под руководством взрослого в деятельность по уходу 

за комнатными растениями, огорода на окне (поливка, рыхление). 

 Подводить детей к осознанному пониманию ценности природы, что 

взрослые и дети живые существа, это тоже часть природы; 

 Развивать наблюдательность, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь,  желание общаться с 

природой и отражать свои впечатления через различные виды 

деятельности; 

 Учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

 Расширить представления о диких и домашних животных, их 

детенышах.  

 Расширить представления детей о многообразии природных явлений, 

сезонных изменениях в природе. 

 Воспитывать любознательность и чувство сопереживания, по 

отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и 

животных. 



 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней (беречь растения, подкармливать птиц, сохранять чистоту в 

природе). 

Основные направления:  

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной 

форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами (подкормка птиц, уход за 

растениями, уход за домашними питомцами дома). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (наблюдений, опытов). 

 Творческое направление – осуществляется  в рамках творческой 

продуктивной деятельности (творческие работы) и  творческой речевой 

деятельности (разучивание стихов, драматизация). 

Принципы программы: 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей детей. 

 Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 

функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

 Принцип развития. Принцип предусматривает деятельность 

одновременно во всех направлениях развития. 

 Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 

 Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, 

заканчиваем серьезными умозаключениями. 

 

 
 


