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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экологическая тропа. В гости к 

Лесовичку» реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 

Вид деятельности по программе – развитие экологического сознания 

дошкольников 

Направленность дополнительного образования – естественнонаучная; 

Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Баштыркова,д.7а, ул.Кошица, д.4а 

Возрастная категория обучающихся – 5-6 лет. 

Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- 

адаптирована для воспитанников с ОВЗ. 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 1 

год; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 

имя, отчество, квалификационная категория, регалии) – Аншакова Светлана 

Ивановна, воспитатель, высшая кв.категория; Мамедова Маина 

Уружбеговна, воспитатель, соответствие занимаемой должности. 

Форма обучения по программе – очная. 

Объем программы общий и отдельно по формам обучения -очная, по 

использованию дистанционных технологий - без использования, формам 

организации образовательной деятельности –групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе -от 

12 до15 чел. 
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Программа «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» имеет 

естественнонаучную направленность, влияет на интеллектуальное, речевое 

развитие детей, а также способствует всестороннему, гармоничному 

развитию личности ребенка, через развитие способности самовыражения и 

самопознания, отвечает требованиям Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 

года», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 

года № 1155«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

Устава МБДОУ №14, Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Актуальность заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностей 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 формирования у ребенка осознано–правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
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которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 

зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья 

снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир 

природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их 

ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. 

 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой 

предусмотрено не только экологическое просвещение детей дошкольного 

возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 

помощь нашей природе. Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы 

с детьми и родителями делаем кормушки, организовываем «птичью 

столовую» до полного схода снежного покрова; развешиваем скворечники 

на территории детского сада. 

Кружок «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» включает 

развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов. 

Например, выращивание рассады для цветников, экологической тропы 

детского сада. Благодаря включению детей в данную деятельность, 

дошкольники получают экологические знания, у них развивается 

наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. Воспитываются 

такие личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Все выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности 

данной работы. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, 

способности понимать и любить окружающий мир и природу родного края.  

Задачи программы: 

    Образовательные (предметные): 
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 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы; 

 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

 

   Развивающие (метапредметные): 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, 

человеку; 

 обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями. 

 

   Воспитательные (личностные): 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

 

Программа «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

В данной программе предусматривается введение в занятия  

экспериментальной деятельности, с помощью которой дети смогут познавать 

окружающую среду не только теоретически, но и на практике, используя 

накопленный опыт. 

Данная программа построена с учётом ФГОС ДО и базируется на 

принципах дошкольного образования: 

1. Сохранение разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 
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4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования. 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Программа ориентирована на принцип интеграции образовательных 

областей и предполагает: 

Прежде всего, экологическое воспитание дошкольников реализуется 

через образовательную область «Познавательное развитие»:  дети 

получают разнообразные знания о природе – растениях, животных, о 

сезонных явлениях природы, условиях жизни, роста и развития живых 

существ, их приспособленности к среде обитания. Доступные детям 

экологические знания, полученные через непосредственные наблюдения в 

природе, практическую деятельность, художественную литературу, беседы, 

становятся основой правильного и осознанного отношения к объектам 

природы, которые окружают дошкольников в детском саду и дома. 

Одновременно с познавательной реализуется образовательная область 

«Речевое развитие». Познавая природу, ребята интенсивно расширяют 

словарный запас (через обозначение объектов и явлений природы, их 

признаков и качеств); 

Система экологического воспитания, реализуемая через технологии для 

разных возрастных групп, хорошо согласуется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативного развития». Дети на первоначальном 

уровне усваивают моральные и нравственные ценности (ценность природы, 

жизни), вникают в правила поведения в природе, участвуют в трудовых 

операциях, направленных на создание необходимых условий жизни для 

растений и животных. Совместный труд на благо социоприродного 

пространства, в котором живут дети, способствует развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, волевой 

саморегуляции, готовности к коллективной деятельности и коммуникации. 

Экологическое воспитание успешно интегрируется и с образовательной 

областью «Художественно-эстетического развития» детей. 

Эмоциональный отклик на прекрасное в окружающем мире возникает у 

дошкольников в том случае, если они имеют возможность созерцать красоту 

естественной природы и ее отражение в произведениях искусства, в 

музыкальных произведениях. Наблюдение красивых явлений, объектов 

природы побуждает детей к художественно-творческой деятельности 

(рисованию, лепке и др.), в которой они осмысленно отражают свои 

переживания красоты. 
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Физическое развитие: 

- развитие координации движений, активизация волевой сферы. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков 

 

Адресат программы 

Программа «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» разработана 

для детей от 5 до 6 лет без предварительной подготовки. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 5 до 6 лет 1 раз в неделю 25 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (5-6 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

№п/п Название модуля Количество часов 

Всего 

1 «Экологическая тропа. 

В гости к Лесовичку» 

26 

 ИТОГО 26 

 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

- принцип психологической комфортности создание особой предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия 

образовательного процесса; 

- принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включении детей в исследовательскую деятельность; 

- личностно ориентированное взаимодействие (создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

ребёнка). 

 - динамичности (от простого к сложному); 

 - интегративности (синтез искусств); 

 - сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей) 

 - системности (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий) 

 - преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону ближайшего 

развития»). 

 - возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают 

возможности детей данного возраста); 

 - наглядности (использование наглядно – дидактического материала, 

информационно – коммуникативных технологий); 

 - здоровьесберегающий (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положение детей, смена видов деятельности) 

 

Установление взаимосвязей 

         При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. 

 

Экологическое воспитание 

В ходе реализации задач по программе «Экологическая тропа. В гости 

к Лесовичку» предполагается, что дети узнают и называют природные 
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объекты, правильно ведут себя по отношению к окружающим объектам и 

знают ответственность за свои поступки, понимают их последствия для 

окружающего мира; владеют и самостоятельно реализовывают элементарные 

навыки рационального природопользования; знают условия существования 

живого организма и зависимости пребывания его в разных условиях. 

 

         При составлении рабочей программы учитывались  и формы 

работы с родителями: анкетирование, совместная деятельность детей и 

родителей, консультации, конкурсы,  наглядная информация для родителей. 

 

Рефлексия. 

        Дети  высказывают своё мнение по поводу увиденного, услышанного и 

сделанного во время занятий. Делятся своими впечатлениями, что нового для 

себя узнали, чему новому научились. Размышляя, дети устанавливают связи 

между полученной ими новой информацией и уже знакомыми им идеями, а 

также предыдущим опытом. На этом этапе воспитатель получает прекрасные 

возможности для оценки достижений воспитанников. 

Структура естественнонаучной  деятельности 

 Совместная деятельность по естественнонаучной деятельности педагога с 

детьми на Экологической тропе, на территории участка, в группе 

организуется следующим образом: 

 с детьми старшей группы – 1 раз в неделю по 20-25 минут. 

   Занятия имеют четкую структуру: 

1 часть - познавательно-исследовательское направление ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы,   через 

интерактивное оборудование; 

2 часть - практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, связанное с практическими делами (рассматривание объектов живой и 

неживой природы, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

3 часть - исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

4 часть - вопросы детей, подведение итогов, выводы. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 

используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 
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Учебный план 

 

№ Тема 

1.  Вводное занятие. Знакомство с Лесовичком. Инструктаж по ТБ 

2. «Гуляем по лугу» (беседа о травянистых растениях (ромашка, трава) 

3. «Куда исчезают насекомые» 

4. «Зеленая аптека» 

5. Деревья  и кустарники на участке детского сада осенью 

6. «Какие разные птицы» 

7. «Где живут дикие звери» 

8. «Путешествие в зимнем лесу» 

9. Деревья  и кустарники на участке детского сада зимой 

10. «Кто как зимует» 

11. «Волшебница Вода» 

12. «Хвойные деревья: ель, сосна» 

13. «Береги родное живое» 

14. «Зимние гости» 

15. «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» 

16. «Что такое снег? И нужен ли он растениям и животным?» 

17. «Сельский дворик» 

18. «Весна идет» 

19. Наблюдение за деревьями весной «Кора деревьев» 

20. «Птичий городок. Перелетные птицы» 

21. «Что за чудо – кладовая есть у матушки - земли: знакомство с почвой» 

22. «Наш дружок - червячок» 

23. «Муравейник» 

24. «Этажи и жители леса» 

25. «Посадка цветочной рассады» 

26. «Нужны все на свете» 

(Обобщение знаний) 
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№ Тема Программное содержание Кол-во 

занятий 

в ст. гр. 

1 Вводное 

занятие. 

«Знакомство с 

Лесовичком. 

Инструктаж по 

ТБ» 

Беседа по технике безопасности. Освоение 

самых простых правил поведения в природе. 

Познакомить с хозяином-экскурсоводом – 

Лесовичком. 

 

1 

2 «Гуляем по 

лугу» 

 (беседа о 

травянистых 

растениях 

(ромашка, 

трава) 

Способствовать формированию 

представлений о травянистых растениях, о 

связи потребностей растений с условиями; 

воспитанию интереса к растениям, желанию 

узнавать, как они себя чувствуют, как влияют 

на них сезонные изменения, и заботиться о 

них; прививать желание заботиться о 

растениях. 

1 

3 «Куда исчезают 

насекомые» 

Способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело состоит из 

трех основных частей – голова, брюшко, 

имеют шесть ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям; развитию познавательного 

интереса к природе, уметь видеть и 

радоваться красоте всего живущего на земле; 

учить детей проявлять заботу о насекомых, 

защищать их. 

1 

4 «Зелёная 

аптека» 

 

Расширить и закрепить знания детей о 

лекарственных растениях ближайшего 

окружения; развивать умение рационально 

использовать лекарственные растения для 

здорового образа жизни; учить собирать и 

сушить лекарственные растения - цветущие 

растения и травы; деревья и кусты. 

1 

5 «Деревья  и 

кустарники на 

участке 

детского сада 

Способствовать формированию 

представлений детей о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях; развитию 

у детей умения обобщать по существенным 

1 
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осенью» признакам, используя схему-модель; 

воспитанию интереса к растениям, желания 

узнавать, как они себя чувствуют, и помогать 

соответствующим образом; прививать 

бережное и чуткое отношение к 

растительному миру природы 

6 «Какие разные 

птицы» 

Способствовать обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях 

строения, местах обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам, закрепленным в 

модели, умению использовать модель в 

качестве плана рассказа; освоению умений 

рассказывать последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, громко; учить 

наблюдательности, заботливому отношению к 

птицам. 

1 

7 «Где живут 

дикие звери» 

Способствовать формированию 

представлений детей о диких зверях (белке и 

еже), их внешнем виде, повадках, среде 

обитания, сезонных изменениях, подготовке к 

зиме; развивать любознательность, 

стремление не нарушать сложившиеся в 

природе связи. 

1 

8 «Путешествие 

в зимнем лесу» 

Закрепить представления о характерных 

признаках зимы, о состоянии живой и 

неживой природы, расширить кругозор детей, 

стимулировать познавательный интерес, 

развивать навыки общения, учить не наносить 

вред природе, формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, вызвать у детей 

положительные эмоции. 

 

1 

9 «Деревья  и 

кустарники на 

участке 

детского сада 

зимой» 

Способствовать формированию 

представлений детей о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях; развитию 

у детей умения обобщать по существенным 

признакам, используя схему-модель; 

1 
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воспитанию интереса к растениям, желания 

узнавать, как они себя чувствуют, и помогать 

соответствующим образом; прививать 

бережное и чуткое отношение к 

растительному миру природы 

10 «Кто как 

зимует» 

 

Закрепить имеющиеся у детей знания о том, 

как зимуют дикие звери и птицы; уточнить 

представление о том, как они готовятся к 

зиме; развивать умение детей рассуждать и 

делать выводы; воспитывать любовь к 

природе, доброе, заботливое отношение к 

зверям, птицам, насекомым. 

1 

11 «Волшебница 

Вода» 

 

Совершенствовать знания детей о роли воды в 

природе и в жизни человека, о ее 

свойствах. Систематизировать и углублять 

представления о воде – как фактора 

экологического благополучия. 

Выполнять элементарные опыты, умение 

пользоваться схемами.  

Воспитывать интерес и стремление к 

созидательному познанию окружающего 

мира, 

бережное отношение к воде, эмоциональный 

отклик и радость от общения с природой, 

чувство коллективизма, интерес к 

познавательной деятельности. 

1 

12 «Хвойные 

деревья: ель, 

сосна» 

Способствовать развитию представлений 

детей о хвойных деревьях, их внешнем виде, 

строении, месте обитания, сезонных 

изменениях; воспитывать желание защиты и 

сохранения окружающей среды. 

1 

13 «Береги родное 

живое» 

Познакомить детей с Красной книгой, 

редкими, находящимися под угрозой 

исчезновения видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в природе. Приучать 

бережно относится к цветам, животным, как 

части природы, источнику красоты, радости 

людей. 

1 



14 
 

14 «Зимние гости» Уточнить представление детей о зимующих 

птицах, об их образе жизни, вызвать желание 

помочь птицам зимой 

1 

15 «Как белка, 

заяц и лось 

проводят зиму 

в лесу» 

Способствовать формированию 

представлений детей о диких зверях, их 

внешнем виде, повадках, среде обитания, 

сезонных изменениях, зимовке; развивать 

любознательность, стремление не нарушать 

сложившиеся в природе связи. 

1 

16 «Что такое 

снег? И нужен 

ли он 

растениям и 

животным?» 

Расширить представления детей о снеге, 

помочь понять, почему при изменении 

температуры снег изменяет свои свойства. 

Развивать интерес к зимним явлениям 

неживой природы, грамотно формулировать 

свой ответ; активизировать речь словами: 

тает, замерзает. 

Воспитывать чувство прекрасного, вызвать 

радость от открытий. 

1 

17 «Сельский 

дворик» 

Закрепить знания детей с особенностями 

внешнего облика домашних животных и 

домашней птицы, поведения, способами 

передвижения, повадками, с тем, что и как 

они едят, какую пользу приносят человеку, 

представление о содержании и кормлении 

домашних животных, понимать, что жизнь 

этих животных тесно связана с человеком 

1 

18 «Весна идет» 

 

Углубить представление о сезонных 

изменениях в природе; продолжать учить 

детей устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (Прочему тает снег? – 

потому что солнце стало пригревать сильнее. 

и т.д.) Продолжать знакомить детей с 

фольклорными представлениями о весне 

(стихи, музыка, народные приметы). 

1 

19 «Наблюдение 

за деревьями 

весной»  

 

Познакомить с яркими особенностями 

весеннего дерева учить различать 2-3 дерева 

по листьям - почкам. Продолжать 

устанавливать связи между изменением 

1 
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условий (тепло, свет) и изменением состояния 

растений (рост и цветение, между 

потребностями насекомых в пище и тепле и 

их поведением). Воспитывать эстетические 

чувства. Уточнить с детьми понятие «кора», 

для чего она служит дереву 

20 «Птичий 

городок. 

Перелетные 

птицы» 

Формировать экологическую культуру детей; 

прививать любовь к природе и воспитывать 

бережное отношение к ней; знакомить детей с 

повадками, условиями жизни, пользе птиц на 

Земле; развивать познавательную способность 

дошкольников. 

1 

21 «Что за чудо – 

кладовая есть у 

матушки- 

земли: 

знакомство с 

почвой» 

Рассказать об образовании почвы; о роли 

животных и растений в этих процессах; 

составе почвы: вода, воздух, останки умерших 

животных и растений (питательные 

вещества), глина, песок; о значении почвы в 

жизни животных, растений, человека. 

1 

22 «Наш дружок - 

червячок» 

 

Дать детям представление о дождевом 

червяке, его приспособлении к жизни под 

землей и его роли в создании плодородной 

почвы. Развивать стремление к 

познавательной деятельности: опытным 

путем установить, почему червяки 

вылезают на поверхность во время дождя. 

Сформировать бережное отношение к 

дождевым червякам 

1 

23 «Муравейник» 

 

Закреплять представление о муравьях. 

Учить различать по внешнему виду, развивать 

наблюдательность. 

1 

24 «Этажи и 

жители леса» 

 

Уточнить и расширить представления детей о 

лесе как многоярусном и многоэтажном доме, 

где все растения занимают определенную 

экологическую нишу и находятся в тесных 

взаимосвязях. Исчезновение какого-либо 

звена ведет к гибели других звеньев. Учить 

детей  устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными леса, развивать 

логическое мышление. Продолжать 

1 
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воспитывать экологическое сознание. 

25 «Посадка 

цветочной 

рассады» 

 

Развивать бережное отношение к природному 

окружению; интерес к природе, выращиванию 

декоративных растений; дать понятие о 

жизненном цикле растения (от семени до 

бутона), рассматривая строение корневой 

системы у ростков;  формировать желание 

оказывать пассивную помощь взрослым в 

трудовой экологической деятельности; 

закрепить название весенних цветущих 

растений, правила ухода за растениями во 

время посадки и полива. 

1 

26 «Нужны все на 

свете» 

(Обобщение 

знаний) 

Обобщение знаний, полученных в процессе 

обучения. Закрепление и обобщение правил 

экологически грамотного поведения человека 

в природе и в быту. 

1 

Предполагаемые результаты обучения по окончании обучения 

По окончании обучения воспитанники:  

 Дети знают особенности природы родного края; 

 Дети владеют знаниями безопасного поведения в природе; 

 У детей сформировано стремление к исследованию объектов природы, 

умеют делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи 

и владеют навыками наблюдения и экспериментирования в процессе 

поисково-познавательной деятельности. 

 У детей систематизированы и углублены знания о растениях, 

животных, природных явлениях, состоянии окружающей среды; 

 Дети умеют вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, объяснять связи и цепочки в природе. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 26 в год.  

Количество учебных дней – 26 (по годам обучения). 

Учебный год составляет - 7 месяцев. 

Начало занятий групп – октябрь, окончание занятий – апрель. 

Продолжительность каникул – с 1 мая по 30 сентября. 

 

 

 



17 
 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

Для плодотворной и творческой работы необходимо: 

 Мини-библиотека, составленная из литературы по природоведению, а 

также детской художественной литературы с богатым иллюстративным 

материалом; 

 Мультимедийное оборудование для создания музыкального фона 

занятий. 

 Информационные таблички с изображением и информацией о 

растениях, деревьях, кустарниках, насекомых, птицах, животных и др. 

 -Предметные картинки с изображением растений, животных и 

насекомых; 

 Фигурки с домашними и дикими животными; 

 Групповой уголок природы, в котором комнатные растения; 

 Гербарий растений; 

 Огород, клумбы, находящиеся на территории детского сада; 

 Кормушка для птиц; 

 Оборудование для проведения опытнической деятельности (палочки 

для рыхления почвы, лупы, колбы и т. д.) 

 Персонаж-кукла Лесовичок 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Программа «Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» для детей от 5 

до 6 лет содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса: программы,  

технологии. 

Перечень 

Основные 

программы 

 Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №14 

 Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Программы, 

технологии 

1. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Экология. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧПЛакоценин С. С., 2008. 
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2. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду. Сценарии занятий. М., 2005. 

3. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников 

4. Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 

5-6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

5. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2003. 

6. Л.А.Каменева. Н.Н.Кондратьева и др. Мир 

природы и ребёнок.- СПб: «Детство-пресс», 2003. 

7. Л.С.Журавлёва Солнечная тропинка. Занятия по 

экологии  и ознакомлению с окружающим миром. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

8. С.Н.Николаева Юный эколог. Система работы в 

подготовительной  к школе группе детского сада.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010. 

9. Шишкина В.А., М.Н Дедулевич  Прогулки в 

природу. – М.: Просвещение, 2002. 

 

Кадровое обеспечение: 

Воспитатели, имеющие педагогическое образование, обладающие 

основными, обозначенными в ФГОС ДО, компетенциями, необходимыми 

для обеспечения развития детей от 5 до 6 лет. 

 

Формы аттестации 

(Приложение 1) 

Оценка проходит во время проведения познавательной деятельности 

(тестирование, самостоятельной под наблюдением воспитателя). 

Оценочные материалы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и задачах данной Программы. К целевым ориентирам 

дошкольного образования в соответствии с Программой для детей от 5 до 6 

лет относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 
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Характеристика возрастных возможностей детей 5 -6 лет 

Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста: 

Дети шестого года жизни овладевают главными движениями, их 

отношение с взрослыми и сверстниками становятся сложнее и 

содержательнее. Совершенствуются умственные способности: более 

устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится 

восприятие, произвольным – память и внимание. Все это позволяет 

усложнить содержание экологического образования. 

Эколого-педагогическая работа с детьми возраста имеет сходства с 

системой среднего возраста, и отличие от нее. Организуются наблюдения, 

все циклы наблюдений объединяют компоненты умственного и 

нравственного воспитания: дети сенсорно – чувственным путем 

приобретают конкретные знания, которые обеспечивают становление 

единственно правильного, действенного  отношения к живым существам. 

Литературным стержнем экологической работы 

являются  произведения В. Бианки, познавательные сказки которого 

отвечают экологическому содержанию и возможностям усвоения его детьми. 

Воспитателю старшей группы следует обратить внимание  на комплексные 

занятия, их развивающее значение, смену видов деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут    учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 



20 
 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно   развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Таким образом, эколого-педагогическая работа, с детьми старшей 

группы базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, усложняет 

его, то есть является новым витком в общей системе экологического 

образования дошкольников – формирования осознанного отношения к 

природе, к взаимодействию человека с ней 

 

 

Методические материалы 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности 

детей 

 

Формы 

организации 

Особенности 

 

Групповая 

Проводятся со всеми детьми группы на основе 

принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно 

– гигиенических требований к нагрузке и сочетанию 

различных видов деятельности. 

Описание  методов реализации программы 

Для обучения детей естественнонаучной деятельности  используются 

разнообразные методы и приемы. 

Методы и приемы обучения: 
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 непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

 наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

 совместная деятельность; 

 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

 целевые прогулки; 

 использование компьютера для прослушивания голосов животных и 

пение птиц; 

 чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, 

сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

 рассматривание картин из жизни диких животных; 

 рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

 беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

 сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

 опыты и эксперименты, поисковая деятельность;  

 игры (подвижные, дидактические); 

 различные виды изобразительной деятельности на экологическую 

тематику; 

 работа с календарями природы; 

Запланировано 26  развивающих игр: одна игра в неделю в течение семи  

месяцев (с октября по апрель).  Длительность каждого занятия  

регламентирована – 20-25 минут. Каждое занятие  структурировано  по 

алгоритму и состоит из 4 частей: подготовительной, вводной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть  включает в себя эмоциональное 

взаимодействие педагога с детьми (приветствие).  Подготовка детей 

начинается с сообщения воспитателем цели занятия. Воспитанники должны 

знать, куда пойдут, зачем, что узнают, что нужно собрать. Педагог 

напоминает детям о правилах поведения.  

В вводной части активно используются игры-тренинги, 

предполагающие включение элементов психогимнастики в различные виды 

детской деятельности и направленные на формирование адекватной 

самооценки и навыков конструктивного общения с миром природы, 

воспитание ценностного отношения к тому, что окружает ребенка.   

Основная часть – коллективное наблюдение, в процессе которого и 

решаются программные задачи. Воспитатель помогает детям подметить 

характерные признаки предметов и явлений, установить необходимые связи. 
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Сочетание различных приёмов и их соотношение может видоизменяться в 

зависимости от цели и содержания наблюдения. Основное внимание в 

процессе наблюдения уделяется вопросам, заставляющим детей 

рассматривать предмет, сравнивать, находить отличие и сходство, 

устанавливать связь между явлениями природы, можно использовать 

загадки, сравнения, обследовательские действия, игры, рассказы, пояснения. 

Уровню познавательной активности способствуют элементы бесед и 

логические задачи, предлагаемые воспитателями. Целесообразно 

использовать именно те из них, которые стимулируют проявление эмоций и 

чувств детей. 

По окончании основной части, воспитатель даёт детям возможность 

удовлетворить любознательность в индивидуальных наблюдениях и сборе 

природного материала. При этом воспитатель проявляет живой интерес, 

задаёт вопросы, поддерживает инициативу детей, обменивается 

впечатлениями. Особое внимание следует уделить технике безопасности и 

осторожности. Необходимо предупредить детей, что ничего нельзя брать 

самостоятельно. Сбор материалов для коллекции производить только по 

разрешению воспитателя.    

Обязательным является проведение физкультминутки. 

В заключительной части воспитатель еще раз обращает внимание на 

общую картину природы. Главная цель заключительного этапа — 

подведение итогов наблюдений, опытно-экспериментальной,  продуктивной 

работы.
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Приложение 1 

Мониторинг освоения Программы воспитанниками 

 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня 

сформированности экологических представлений  

детей дошкольного возраста 

(разработан на основе рекомендаций С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой) 

  

Содержание данной педагогической диагностики направлено на выявление 

следующего: 

- в какой степени ребенок освоил экологические знания; 

- какова степень освоения ребенком трудовых навыков и умений по уходу за 

живыми объектами; 

- в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к природе 

(природоохранного, эстетического, познавательного). 

Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для 

получения дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за 

детьми в различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной.  

Методика эксперимента. 

Диагностику экологических представлений дошкольников необходимо 

проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям: 

- формирование экологических знаний и 

- экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Все диагностические задания сгруппированы по трём разделам: 

1. Представления о природе: 

а) об объектах живой природы; 

б) об объектах неживой природы. 

2. Отношение к природе. 

3. Трудовые навыки и умения по уходу за живыми объектами. 

В каждом разделе детям предлагается комплекс контрольных заданий. 

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания 

проводится в соответствии с баллами (по 3-х балльной шкале), характеристика 

которых составлена на основе рекомендаций С. Н. Николаевой и Л. М. 

Маневцовой. 

Баллы по результатам выполненных диагностических заданий 

фиксируются в протоколе обследования. Далее высчитывается средний балл, по 
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которому определяется уровень сформированности экологических 

представлений и отношения к природе: 

- от 1 до 1,6 баллов — недопустимый уровень; 

- от 1,7 до 2,3 баллов — допустимый уровень; 

- от 2,4 до 3 баллов — достаточный уровень. 

Содержание диагностического инструментария: 

Представления о природе. 

А) Живая природа. 

Задание 1. 

Цель. Выявить характер представлений ребенка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребенок представления о потребностях живых организмов, условиях, 

необходимых для жизни. 

Материал. 7—8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; 

предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, насекомое, зверь, 

рыба), солнце, автомобиль, самолет. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком. Ребенку предлагается из набора 

картинок выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что все это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется конкретный объект) живой? 

- Что нужно (называется конкретный объект) для хорошей жизни? Без чего он 

не может прожить? 

Задание 2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и выбрать растения, 

растущие в лесу, на клумбе, на грядке, на лугу. 

Задание 3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребенок части растений и их функции. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, 

травянистых растений. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и показать у растений 

корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод. 

Задание 4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста одуванчика. 
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Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 5. 

Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3—4 вида домашних и диких 

животных, 3—4 птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), 

лягушка. 

Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание 6. 

Цель. Выявить представления ребенка об основных стадиях роста животных. 

Материал. Карточки с изображением стадий роста и развития рыбы, птицы. 

Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть карточки и разложить их в нужной 

последовательности, объясняя свой выбор. 

Задание 7. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времен года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребенком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время 

года)? 

- Почему люди так одеты? Чем они занимаются? 

Задание 8. 

Цель. Выявить представления ребенка о нормах отношения к живому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного 

поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребенком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его (ее) месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, 

людей? 

Б) Неживая природа. 



26 
 

С ребёнком проводится беседа по следующим вопросам: 

О воде: 

- Какого цвета может быть вода? 

-Что происходит с водой зимой, летом – в сильную жару? 

- Что произойдёт с водой, если зачерпнуть её в ладошку? Как называется это 

свойство воды? (текучесть) 

- Зачем нужна вода? 

О песке: 

- Чем отличается сухой песок от влажного? 

- Что произойдёт, если наступить на влажный песок? 

- Зачем нужен песок? 

О природных явлениях (ветер, дождь, небо): 

- Каким бывает ветер весной, летом, осенью, зимой? 

- Что происходит с деревьями, когда дует ветер? 

- Зачем нужен дождь в природе? 

- Что было бы с растениями, если бы не было дождя? 

- Что появляется после дождя на городских улицах? 

- Как меняется небо весной, летом, зимой? 

- Почему небо иногда кажется белым или серым? Что может «застилать» небо? 

- Если на небе тёмные тучи осенью или летом – как изменится погода? 

Оценка деятельности: 

1 балл – представления об объектах живой и неживой природы, их 

существенных признаках и свойствах поверхностны; ребёнок имеет небольшие 

по объёму знания; задания выполняет неправильно, допускает много 

неточностей, не может ответить на поставленные вопросы. 

2 балла – у ребёнка имеются некоторые существенные представления об 

объектах живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при 

выполнении заданий допускает 2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы 

отвечает правильно, не всегда может аргументировать свой ответ. 

3 балла – сформирован широкий круг представлений об объектах живой и 

неживой природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы 

отвечает, уверенно аргументируя свой ответ. 

2. Отношение к природе. 

Задание 1. 

Цель. Изучить особенности отношения ребенка к животным и растениям в 

специально созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребенка к обитателям 

живого уголка. Создаются специальные условия, в которых ребенок должен 



27 
 

будет осуществить выбор деятельности — либо с природными объектами, либо 

другой деятельности. Одновременно в уголке природы находятся некоторые из 

живых существ, которые нуждаются в помощи (животные — в кормлении, 

растения — в поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и 

материалы для занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой, 

рассматриванием книг). В природный уголок приглашаются двое детей, и 

каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если ребенок сам не 

догадывается о необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание 

с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Как ему можно помочь? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок отдаёт предпочтение игре, рисованию и т.д.; по собственной 

инициативе не проявляет желания общаться с живыми объектами, отсутствует 

интерес и стремление к взаимодействию с ними. 

2 балла – с удовольствием, по собственной инициативе общается 

преимущественно со знакомыми, приятными для него животными и 

растениями. 

3 балла – предпочитает деятельность с природными объектами. С 

удовольствием по собственной инициативе общается с животными (знакомыми 

и незнакомыми) и растениями. 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в 

природе). 

Цель. Выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребенка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатным 

растением или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать 

за растением. После получения согласия ребенку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

Оценка деятельности: 

1 балл – ребёнок не умеет ухаживать за живыми существами. 

2 балла – сформированы некоторые умения ухода за живыми существами. 

Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не 
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осмысленна – увлечён процессом, а не качеством результата для живого 

объекта. 

3 балла – охотно откликается на предложение взрослых помочь живому 

существу; самостоятельно видит необходимость ухода и качественно его 

выполняет. Испытывает удовольствие от помощи живому. 

 

Уровни экологических представлений и отношения к природе: 

Недопустимый уровень (от 1 до 1,6 баллов) — ребенок различает и 

называет большое количество животных, растений вычленяет их особенности. 

Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные 

связи, сравнивает объекты по отдельным характерным признакам. В выделении 

общих признаков испытывает затруднения. 

Имеет представление о некоторых объектах неживой природы. Не всегда 

правильно называет их основные свойства, признаки. 

Трудовые процессы выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. 

По собственной инициативе не проявляет интереса к живым объектам. 

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение 

неустойчиво, связано с яркими, привлекающими внимание событиями. 

Допустимый  уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) — ребенок различает 

большое количество объектов живой и неживой природы, вычленяет 

характерные и — под руководством педагога — существенные признаки. Знает 

признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие связи. Умеет 

сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Недостаточно овладел 

общими понятиями и общими связями. 

Проявляет интерес к знакомым и приятным для него живым объектам. 

Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших 

результатов. 

Достаточный  уровень (от 2,4 до 3 баллов) — ребенок знает основные 

признаки живого и объектов неживой природы, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Знания носят обобщенный, системный характер. 

Самостоятельно, по собственной инициативе проявляет интерес к 

знакомым и незнакомым живым объектам. 

Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, 

старается их придерживаться. Бережно, заботливо, гуманно относится к 

природе. Готов оказать помощь в случае необходимости. Эмоционально 

воспринимает природу, видит ее красоту. 

Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 



29 
 

Литература 

  
1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. 

2. Владимировская Л.А.  От осени до лета. – Волгоград: Учитель, 2004.   

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. 

4. Волчкова  В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧПЛакоценин С. С., 2008.  

5. Воронкевич  О.А.  Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб: «Детство-Пресс», 2003 

6. Журавлёва Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии  и 

ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском  

саду. Сценарии занятий. М., 2005. 

8. Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н. и др. Мир природы и ребёнок.- СПб: 

«Детство-пресс», 2003. 

9. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования 

детей. – СПб: «Детство-Пресс», 2002. 

10. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под 

ред. Дыбиной О. В. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. 

11. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в подготовительной  

к школе группе детского сада.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2010. 

13. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н.  Прогулки в природу. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
	Пояснительная записка

	Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»
	Календарный учебный график
	Оценочные материалы
	Методические материалы
	Описание  методов реализации программы
	Приложение 1
	Мониторинг освоения Программы воспитанниками
	Литература


		2021-10-17T21:02:33+0300
	Ковдор
	Дрогожилова Татьяна Салахитдиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




