
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

ФГОС дошкольного образования предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности 

ребенка, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. Экология как биологическая наука рассматривает связь 

живых организмов со средой их обитания. 

Осознанный характер отношения у дошкольников проявляется в том, 

что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Вся работая по данному приоритетному направлению основана на 

парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог», которая одобрена 

Министерством образования РФ, а так же с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15)). Вариативно используется 

методическая литература по экологическому воспитанию дошкольников, 

которая способствует всестороннему развитию личности дошкольников. 

Рабочая программа рассчитана на всех детей дошкольного 

образовательного учреждения  от 2 до 7 лет и осуществляется в режимных 

моментах. 

Рабочая программа составлена с учетом времени года и разделена на 

четыре блока: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  

 

Содержание перспективного плана отражает следующие принципы: 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 



 приспособление растений и животных к среде обитания и к 

сезону; 

 единство человека и природы как основы экологического 

сознания; 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их 

всестороннего развития. А продуманное, системное знакомство ребенка с 

миром природы позволяет развивать у него важнейшие операции 

мышления: 

 анализ – наблюдая за объектами природы, дети рассматривают и 

изучают строение живых объектов; 

 сравнение – дети находят сходство и различие разных природных 

объектов; 

 умение устанавливать взаимосвязи – дети выделяют способы 

приспособления растений и животных к сезону и к среде 

обитания; 

 обобщение – дети учатся объединять животных и растения в 

группы на основе выделения существенных признаков; 

Данная рабочая программа тесно интегрирует с рабочей программой 

«Экспериментальная и опытническая деятельность с детьми дошкольного 

возраста», которая так же реализуется в МДОУ, целью которой является 

развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

 

Усвоение рабочей программы прослеживается через педагогическую 

диагностику, который проводится педагогами два раза в год с учетом 

диагностических методик в соответствии с рабочей программой. Целью 

педагогической диагностики является получение «обратной связи» и 

установления сформированности целевых ориентиров у воспитанников на 

этапе промежуточной диагностики и итоговой на этапе завершения 

дошкольного возраста. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры. 
 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Для детей 

 развивать любознательность и познавательную мотивацию в вопросах  

окружающего мира; 

 развивать умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь; 

 развивать умения использовать свои знания в природоохранной 

деятельности в ближайшем своем окружении. 

Для педагога: 

 формировать у дошкольника первоначальные умения и навыки 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 воспитывать у дошкольников гуманное, эмоционально-

положительное, бережное, заботливое отношение к миру природы и к 

окружающему миру в целом; 

 предоставить детям возможность заниматься опытно-

исследовательской деятельностью. 

 

Для родителей  

 привлекать родителей к участию в развитии детей по экологическому 

направлению 

 


