
Аннотация к рабочей программе по экологическому воспитанию 

«Юный эколог» 

подготовительной  группы «Простоквашино» (6-7 лет) 

Цели рабочей программы формирование начал экологической культуры (правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется).  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных 

явлениях. 

 Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, 

растениях (питание, росте, развитие). 

 Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

 Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса. 

Развивающие: 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 

объектами. 

 Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитать гуманное отношение к людям и к своему здоровью. 

 Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, станицы. 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе парциальной 

программы экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, закона «Об 

образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования», «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 г.).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

экологическому направлению. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников подготовительной группы (6 – 7 лет) 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (М., «Мозаика-

Синтез», 2015) и части, формируемой участниками образовательных отношений  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детский сад № 36. Обе части Программы являются взаимодополняющимися 

и необходимыми с точки зрения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы: 

01.09.2019 г. – 31.08.2020 г. 

 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

К семи годам ребенок: 

 Должен знать представителей почвенной, наземной, водной и воздушной среды. 

 Соотносить представителей животного мира со средой обитания. Называть их 



характерные признаки. Проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение к 

ним. Должен приобрести знания навыки правильного ухода за домашними и дикими 

животными. Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Без труда выражать свое отношение к представителям 

животного мира. 

 Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их 

отличительные характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для 

чего они могут быть использованы. Правильно называть времена года, перечислять их 

в нужной последовательности, знать характерные признаки каждого времени года. 

 Ребенок должен называть условия, необходимые для жизни, роста и развития растений, 

животных, человека. 

 Должен знать, как правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. У ребенка 

должны быть сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 

 Должен объяснять экологические зависимости, относится гуманно ко всему живому, 

правильно вести себя в природной среде 

 


