
 

Информация о реализации парциальной программы  

С.Н. Николаевой «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 

Форма обучения: очная 

 

Нормативный срок обучения: четыре лет 

 

Обучение в МДОУ ведется на русском языке  

 

Программа «Юный эколог» 

 имеет эколого-биологическую направленность, является учебно-образовательной с 

практической ориентацией 

 Она поможет воспитанникам систематизировать знания по окружающему миру, 

овладеть экологической культурой, природоохранной грамотностью, познать 

природу своего края. 

 Особенность программы заключается в том, что природа представлена в ней как 

ценность, а гуманное отношение к живому как эстетический принцип поведения 

человека. Освоение данных представлений обеспечивает понимание детьми 

необходимости экологически правильного отношения к животному миру. 

Цель программы 

 формирование экологической культуры, экологических знаний у обучающихся, 

основными чертами которой является ответственное отношение к природе, 

 вовлечение их в природоохранную деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать ребенку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями; научить применять на практике знания, полученные в 

объединении 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

Воспитательные: 

 прививать потребность в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, стремление к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 воспитывать потребность в общении с природой; 

 способствовать формированию знаний и умений по оценке и прогнозированию 

состояния и охраны природного окружения. 

Развивающие: 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; формирование 

экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопрос 

 
Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируется на положениях ФГОС ДО (см. 

пункт 4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы… склонен наблюдать, экспериментировать. 



Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире… элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания…» 

 

Программа «Юный эколог» обеспечена учебно-методическим комплектом. 

Методические пособия 

 система работы в младшей группе; 

 система работы средней группе; 

 система работы с старшей группе; 

 система работы в подготовительной в школе группе. 

Наглядно дидактические пособия. Плакаты 

* Где в природе есть вода; 

* Зачем пилят деревья;  

* Зачем люди входят; 

* Как лесник заботиться о лесе; 

* Кому нужны деревья; 

* Лес – многоэтажный до; 

* Пищевые цепочки; 

* Этого не следует делать в лесу. 
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