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Аннотация к рабочей программе экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 

Соответствует УМК программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

(Мозаика - Синтез, Москва, 2019)  

Цель и задачи  

Программы 

Цель: Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- Формирование у детей представлений о географических 

особенностях их малой Родины.  

-Уточнение, систематизирование и углубление знаний о 

растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды родного края. 

- Систематизирование знаний воспитанников об основных 

группах животных и растений округа, среды обитания. 

- Формирование способности сосредоточивать внимание на 

предметах ближайшего окружения и навыки наблюдать 

природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы. 

- Формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с дошкольниками миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование представлений о взаимосвязях в 

системе «Человек-природа» и в самой природе;  

- Развитие интереса к миру природы; 

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, эмоционального отношения к природным объектам. 

- Формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения 

ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа 

жизни, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края.  

-Повышение компетентности родителей по проблеме 

формирования у воспитанников экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста. 



Количество 

часов 

НОД (5-дневная 

рабочая неделя) 

Старшая группа (5-6 л) Подготовительная группа (6-7 л) 

1 ч/нед 1 ч/нед 
 

Периодичность и 

формы 

мониторинга 

освоения детьми 

Программы 

«Юный эколог» 

Педагогическая диагностика 

5-7 лет 
Вид 

Контроля 
Форма контроля сроки 

Входной индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая 

Сентябрь  

Итоговый Май  
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