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Аннотация к рабочей программе педагога-организатора 

    В ГДБОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга 

разработана и утверждена рабочая программа педагога-организатора 

Степановой А.В. на 2022-2023 учебный год. 

    Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга. 

    Программа призвана расширить экологические представления детей. В 

процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской 

деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают понимать 

разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся 

сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить 

элементарную созидательную деятельность в природе. Изучение данного 

направления создаёт условия для формирования ценностного отношения 

учащихся к природе, воспитания основ экологической ответственности, как 

важнейшего компонента экологической культуры. Связь экологии и 

культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество.  

     Цели программы: 

 -Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической 

науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного 

мира, влияния человека на окружающую среду;  

-Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места 

человека в биосфере, активной роли человека как социального существа;  

-Формирование ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране.  

    Задачи: 

Обучающие: дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями; научиться применять на 

практике полученные знания, формировать представления о краеведческой 

работе.  

Развивающие: развивать у воспитанников эстетические чувства и умение 

любоваться красотой и изяществом природы; формировать и развивать у 

детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром 

природы; повышать общий интеллектуальный уровень обучающихся; 

развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 
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индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге; 

развивать творческую деятельность.  

Воспитательные: прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру; воспитывать чувство ответственности, дисциплины 

и внимательного отношения к людям; воспитывать потребность в общении с 

природой; способствовать формированию экологического восприятия и 

сознания общественной активности; способствовать укреплению здоровья 

ребят, посредством общения с природой и проведению массовых 

мероприятий на свежем воздухе.  

Методы обучения: изучение тем, практические работы, экскурсии, 

фенологические наблюдения, практическая деятельность, которым должно 

уделяться самое серьезное внимание. Только на основе наблюдений, 

исследований (проектов) и практической деятельности возможно 

осуществление экологического воспитания.  

Рабочая программа предназначена для дошкольного возраста: с 1,6 до 7 лет.  

Сроки реализации рабочей  программы: 1 год. 

Режим занятий: организация прогулки в режимных моментах каждой 

группы. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ГБДОУ. 
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