
 

 

 



 

 

 

Паспорт программы «Мир вокруг нас» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «Мир вокруг нас»  

Автор-составитель программы Гнетова Инна Юрьевна 

Направленность программы социально-педагогическая 

Цель программы получение учащимися общего представления об окру-

жающем мире через осмысление собственного опыта 

Задачи программы Задачи 1-го года обучения: 

• расширить социальную практику и имеющиеся 

знания учащихся об окружающем мире; 

• формировать знания об основных сферах соци-

альной жизни, устройстве общества;  

• сформировать навыки проведения элементарных 

наблюдений за объектами живой и неживой при-

роды; 

• развивать самостоятельность, аккуратность;  

• прививать доброжелательное отношение к окру-

жающему миру; 

• воспитывать трудолюбие, умение работать в 

группах, в коллективе. 

Задачи 2-го года обучения: 

• совершенствовать социальный опыт учащихся; 

• дать возможность научиться простейшим мето-

дикам проведения наблюдения и эксперимента;  

• приобщать к общечеловеческим ценностям; 

• формировать коммуникативные качества лично-

сти; 

• активизировать познавательную деятельность 

учащихся; 

• развивать интеллектуальные, творческие способ-

ности учащихся; 

• воспитывать трудолюбие, самостоятельность, 

стремление к достижению результата,  умение 

работать в коллективе. 

Возраст учащихся от 5 до 8 лет 

Год разработки программы 2015 год 

Год обновления программы 2019 год 

Уровень реализации программы стартовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 2 года 

Нормативно-правовое обеспече-

ние программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с измене-

ниями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утвер-



 

ждении Порядка применения организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (распоряжение Прави-

тельства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по проектиро-

ванию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразова-

тельных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. «Методи-

ческие рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих 

программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Станция юных натура-

листов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных нату-

ралистов»; Локальные акты ОУ. 

Рецензия Цибизова Елена Борисовна, , к.п.н.  доцент кафедры 

НиДО МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк 

 



 

 


