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Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами
федерального значения:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.).
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся от 31 июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ.
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года.
4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196).
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. №196.
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
г. № 996-р.
10. Приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
11. Приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории российской Федерации» от 17
марта 2020 г.№ 104.
12. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»).
13. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 5
14. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей».
15. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем
дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. №467».

Нормативно-правовые документы регионального значения:
1. Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»,
утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г. №
1102.
2. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 14.10.2015 г. № 1194 «Об утверждении модельных дополнительных
общеразвивающих программ»;
3. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 26.12.2016 г. № 1575 «Об утверждении регионального плана мероприятий на
2016–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования
детей».
4. Распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 № 784-р «Об
утверждении Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи Воронежской области на 2020-2025 годы».
Также программа реализуется в соответствии с локальными актами и Уставом МКУ ДО
Бобровского муниципального района Воронежской области «Станция юных
натуралистов».

Цель программы
Воспитание гуманного, творческого, социально
активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к
природному достоянию человечества.

Задачи программы
Образовательные: дать ребенку системные знания об окружающем его мире в
соответствии с его возрастом и способностями; научиться применять на практике
полученные знания.
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; развивать
коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 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.

Направления
работы

познавательноэкологическое

исследовательскоэкологическое

Формы и методы обучения

Конкурс поделок «Бобр – символ города».

Страницы исследовательского журнала воспитанников

Благодаря реализации программы удалось подготовить
призеров и победителей различных конкурсов младших
школьников разного уровня

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия
Образовательная
организация
Муниципальный

Наименование мероприятия
Районная акция «Экологический
десант»
«Юные друзья природы»

«Зеркало природы»
Муниципальный
«Зеркало природы»
Муниципальный

Муниципальный

2016-2017

Региональный

Региональный

Конкурс детского
художественного творчества
«Первоцвет»
Творческий конкурс мягкой
игрушки «Маленький Пушистик»
Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
«Живые символы природы
Воронежского края»

«Зеркало природы»
Региональный

ФИ участника Результат
участия

Грамота. Приказ отдела образования №
152/2 от 14.11.2016 г.

Вся группа

участники

Попкова
Анастасия

1 место

Диплом. Приказ отдела образования № 151/1
от 11.11.2016 г.

Климентьева
Анастасия

1 место

Диплом. Приказ отдела образования № 62/2
от 21 апреля 2017 г.

Козлов
Константин

2 место

Диплом. Приказ отдела образования № 62/2
от 21 апреля 2017 г.

Сотникова
Кристина

1 место

Грамота.
Приказ отдела образования № 62/1 от 21
апреля 2017 г.

Попкова
Анастасия

3 место

Диплом.
Приказ по ФГБУ «Хопёрский государственный
заповедник» № 22-П от 20 марта 2017 г.

Ульвачева
Валерия

2 место

Благодарность Департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области,
приказ № 5 от 29.05.2017 г.

Климентьева
Анастасия

2 место

Приказ ГОБУ ДОДВО «Воронежская
областная станция юных натуралистов»

Международный творческий
фестиваль дружбы «Первоцвет»

Региональный

Реквизиты итоговых документов

Сотникова
Кристина

Дипломант

Диплом. Департамент образования науки и
молодежной политики Воронежской
области, Департамента природных ресурсов
и экологии Воронежской области, приказ №
140 от 17.04.2017 г.

Образовательная
организация

Муниципальный

2017-2018

Муниципальный

Акция «Осень без
дыма»

Экологическая
акция «Каждой
пичужке – по
кормушке»

Конкурс рисунков
«Природа и мы»
МКОУ Бобровская
ДШИ

участие

Благодарность, приказ №
143 от 20.09.2017

Сердюков
Сергей

3 место

Диплом Районной газеты
«Звезда», главный редактор
Е.В. Горских, приказ № 29 от
30.11.2017 г.

Саранцев
Кирилл

лауреат III
степени

Вся группа

Диплом МКОУ Бобровская
ДШИ, приказ № 37 от
10.10.2017г.

Областная акция
«Живому – жить!»

Региональный

Саранцев
Кирилл

лауреат

Приказ ГОБУ ДОДВО
«Воронежская областная
станция юных натуралистов и
опытников сельского
хозяйства» от 19.12.2017 №
87

Образовательная
организация

Акция «Чистый
берег»

Муниципальный

Районная акция
«Оставим елочку в
лесу!»

Муниципальный

2018-2019

Муниципальный

Муниципальный

Районная акция
«Зимующие птицы»

Конкурса по сбору
макулатуры
«Лучший защитник
природы»

Вся группа

победитель

Приказ отдела образования №
181 от 30.12.2018 г.

Ухин Игорь

победитель

Приказ отдела образования №
169 от 09.12.2018 г.

Вся группа

участие

Аникина
Валерия

Приказ отдела образования
№ 40/1 от 16.03.2019 г.

Акция «Скворушка»

Шошин
Артём

Муниципальный

участники

Приказ отдела
образования № 82 от
14.05.2018 г.

Экологический
форум «Зеленая
планета» (в рамках
Международного)

Богданова
Анастасия

Номинант

лауреат

Приказ отдела образования №
29
от «03» марта 2019 г.

Грамота. Приказ отдела
образования
№ 62/3 от 21 апреля 2018 г.

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

«Мы в ответе за тех,
кого приручили»

Районный
экологический
творческий конкурс
«Червленый ЯРглазами детей»

Филимонова
Виктория

Паутова Дарья

Муниципальный

Региональный

«Сохраним пчелусохраним планету!»

Ермолова
Ольга

Региональный

Региональный

Участники, призёры

1 место

«Юннат-2019»

Ульвачева
Евгения
Региональный

победитель

«Оставим ёлочку в
лесу!»
Вся группа

2019-2020

III место

Одармол» «Молодые
исследователи
Черноземья»
Одармол» «Молодые
исследователи
Черноземья»

Филимонова
Виктория

Махин Кирилл

Диплом. Приказ отдела
образования
№ 62/1 от 13 мая 2020 г.

Грамоты и сертификаты.
Приказ отдела
образования
№ 210 от 25.12 2019 г.
Грамота. Приказ отдела
образования
№ 48/2 от 23 марта 2020 г.

победитель

Диплом. Приказ
департамента
образования. Науки и
молодежной политики ВО
2019 г

победитель

Похвальная грамота.
Приказ ФГБОУВО «ВГТУ»
№ 31/1 от 21.01.2020 г.

победитель

Похвальная грамота.
Приказ ФГБОУВО «ВГТУ»
№ 31/1 от 21.01.2020 г.

«Я-исследователь»
Филимонова
Виктория

Грамота. Приказ отдела
образования
№ 166/1 от 16 октября
2019 г.

победитель

Диплом. Департамент
образования, науки и
молодёжной политики ВО

Муниципальн
ый

20202021

«Я и природа»

Ждамарова
Юлия

призёр

Грамота. Приказ отдела
образования
№ 139 от 25.11.2020 г.

«Мы в ответе за тех, кого
приручили»

Филимонова
Виктория

3 место

Приказ отдела образования
Бобровского муниципального
района № 166/1 от 1610.2020
Приказ отдела образования
Бобровского муниципального
района
№ 151/2 от 21.12.2020 г.
Диплом. Приказ отдела
образования Бобровского
муниципального района
№ 56 от 05 .04.2021 г.

Муниципальны
й

«Оставим ёлочку в лесу»

Муниципальны
й

«Юные исследователи»

Региональный

Вся группа

Филимонова
Виктория

призёр

«Юннат-2020»
Ульвачева
Евгения

Региональный

призёр

«Юннат-2020»
Махин Кирилл

Региональный

лауреаты

призёр

«Я-исследователь»
Филимонова
Виктория

призёр

Приказ департамента
образования науки и
молодёжной политики
Воронежской области
Приказ департамента
образования науки и
молодёжной политики
Воронежской области
Приказ департамента
образования науки и
молодёжной политики
Воронежской области № 647
от 18.05.2020 г.

