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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ориентирована на специфику регионального компонента,  национальных, социокультурных 

условий в ДОУ. 

Основная  цель программы – формирование экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста на примере краеведческого материала. 

Актуальность темы исследования.  

В современном мире экологические проблемы приобрели первостепенный характер. Насущной 

задачей стало принятие мер по защите окружающей среды от загрязнения и разрушения, 

сохранению всего генетического разнообразия живых существ, сбережению генофонда планеты. 

Условия современного экологического кризиса воздвигли экологию в ранг общепланетарной науки, 

где экология человека и экология природы органически взаимосвязаны. Проблемы 

взаимоотношения человека, общества, природы на сегодняшний день выходят на первоочередные 

позиции, требующие неотложного решения. 

Выход из кризиса предполагает не только широкое социально-экономическое, политическое, 

правовое преобразование в обществе, но и качественное изменение отношения людей к природе 

посредством их экологического образования. 

Таким образом, экологическое образование совершенно справедливо рассматривается не как 

составная часть образования, а как новый смысл и цель современного образовательного процесса 

— уникального средства сохранения и развития человека и продолжения человеческой цивилизации. 

Глобальные проблемы современности требуют немедленного пересмотра исторически 

сложившийся в человеческом сознании установки, направленной на потребительское отношение к 

природе. Именно поэтому одной из актуальнейших проблем современного общества является 

проблема формирования экологической культуры личности. От уровня экологического 

представления зависит характер взаимодействия общества и природы. Способность воспринимать 

экологическое неблагополучие как эмоционально-личностно важно для человека будущего. Этого 

можно достичь, если воспитание экологической культуры начинается в дошкольном детстве. 

Экологически неблагополучная обстановка, которая сложилась в целом на территории 

Оренбургской области и г.Орск в частности, вызвала необходимость перехода от эмоциональной 

оценки к теоретическому осмыслению данной проблемы. Решение экологических проблем города и 

области связано с необходимостью изучения краеведческих материалов начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

В связи с вышесказанным,  актуальность данной программы обусловлена: 

 Катастрофическим ухудшением экологической обстановки в Оренбургской области; 

 Всё большим отчуждением детей от мира природы; 

 Снижением уровня экологического сознания у детей и взрослых; 

 Неумением видеть и чувствовать красоту и уникальность окружающего мира; 

 Незнанием особенностей животного и растительного мира, климатических условий, 

взаимодействия человека с природой и охраны родного края. 

 

Обоснование проблемы. Человечество стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной 

нарушения экологического равновесия послужило потребительское отношение людей к 

окружающему миру. Необходимость экологического воспитания - следствие всего этого. 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой. 

Но в нашей действительности экология - это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - 

не главное действующее лицо, а особая, разумная, но всё же только часть природы. Необходимо 

помочь детям осознать реальное положение человека, как биологического вида, существующего на 
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нашей планете наравне с другими, не менее значимыми. Люди должны соблюдать законы природы 

и изменить своё потребительское отношение к ней на признание её самоценности. Охранять 

природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а потому, что она самоценна, человек не 

может существовать без природного окружения, а вот природа без человека - может. Вот почему 

нужно формировать у детей систематические экологические знания, а не сводить познание к 

биологическим и географическим терминам. 

При осуществлении экологического воспитания необходимо соблюдать интегрированный 

подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной 

деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моделирования 

и т.д. Т.е. осуществляет экологизацию различных видов деятельности ребёнка.  

Сегодня от экологического невежества до преступления перед человечеством один шаг. И 

формируются эти экологические невежды уже в раннем детстве. 

С одной стороны, ребята-дошкольники с большим интересом относятся к растениям, животным, 

любят их, но с другой стороны – проявляют жестокость, равнодушие. А сегодня, когда родители в 

силу своей «вечной» занятости, уделяют общению с детьми мало времени - это равнодушие 

проявляется особо утрированно. Ведь зачастую родители сами показывают своему чаду свое, не 

всегда правильное отношение к окружающим людям, окружающей природе. Это приводит к тому, 

что дети наносят вред природе и никакие объяснения взрослых не помогают. Связано это также с 

незнанием дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы. 

 В дошкольном возрасте у детей не сформированы элементарные экологические знания и знания 

особенностей своего края. И поэтому, исходя из этих противоречий, появилась необходимость 

ввести элементарные экологические понятия в дошкольном детстве. И попутно должна решаться 

задача повышения экологической грамотности родителей. 

  Экологическое воспитание в детском саду необходимо вести на базе научно обоснованной 

методологии: его содержание, условия, формы и методы работы с детьми и взрослыми должны 

быть обоснованы результатами исследований. 

 Существующие программы по экологическому воспитанию дошкольников и по ознакомлению 

детей с окружающим миром,  рассчитаны непосредственно на повседневную работу воспитателя в 

детском саду. Эти программы ориентируют его на описание конкретных объектов, не рассматривая 

их во взаимосвязи с живой и не живой природой. 

 

 Цели и задачи реализации Программы 

Основная  цель предлагаемой программы – формирование экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста на примере краеведческого материала. 

Предлагаемая программа входит в комплексную программу создания непрерывного экологического 

образования, написанная с учетом региональных условий и адаптирована нами в условиях работы в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении – детском саду №124 

«Василёк» г. Орска Оренбургской области и рассчитана на работу педагога в группах старшего 

дошкольного возраста.  

Прежде всего, детям нужно дать экологические знания о природе родного рая, о тех особенностях, 

которые его окружает рядом, «близко», которые он может наблюдать изо дня в день, может 

потрогать и пощупать.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование основ экологического представления в процессе ознакомления  

дошкольников с климатическими и ресурсными особенностями Оренбургской области через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую 

работу и работу с дидактическим материалом, формирование адекватных экологических 
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представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой 

природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные родного края – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных, обитающих в Оренбургской области, 

раскрытие связи строения и их функционирование, зависимость строения организма от условий 

среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

 Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание приодоохранных умений и навыков; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

 Развивающие: 

 развитие системы умений, навыков и стратегий взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основу программы заложены следующие принципы:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

5) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной программы представлено в соответствии с подходами: 

- личностно-ориентированного взаимодействия, что позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, а также обеспечить открытое образовательное пространство ДОУ, 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи в образовательном 

процессе. 

-деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельностью воспитанника в общем контексте образовательного процесса, обращая внимание на 

следующие позиции: структуру деятельности, которая включает в себя мотивы, цели, содержание, 

операционно-деятельностный компонент, предполагаемый результат и отношения субъектов; 

взаимосвязь мотивов и целей воспитательного процесса; виды деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие) и их влияние на процесс 
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воспитания; формы и методы воспитания; возрастные особенности ребенка при включении в 

воспитательную деятельность и другие вопросы. 

-аксиологический (ценностный) подход,  так как программа связана с изучением культуры как 

совокупности ценностей, которые понимаются как идеалы, к достижению которых стремится 

данное общество. Этот подход подчеркивает противоположность культуры природе, а также то, что 

не все явления социальной жизни являются частью культуры. Ценности существуют лишь по 

отношению к человеку, поэтому в данном подходе изучаемые феномены соотносятся с человеком, 

его потребностями и интересами. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников характеристики 

возрастных особенностей развития детей 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

группы, акцентируя внимание, во-первых, на их анатомо-физиологическом развитии, во-вторых, на 

совершенствовании психики и познавательной деятельности и, в-третьих, на особенностях их 

поведения. 

Старший возраст   

У детей появляется произвольность основных психических процессов: способность 

целенаправленно управлять своим поведением, восприятие, вниманием, памятью, формируется 

монологическая речь; 

Происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, 

регулирующих поведение людей в социуме; 

-Активно совершенствуется техника выполнения основных движений; 

В играх детей присутствует полноценный развернутый сюжет, протяженный во времени.        У 

детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и 

исправлять недостатки; 

Мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий, формируются представления об изменениях признаков предметов, их количества, 

оперировать в уме; 

Формируется первичный целостный  образ мира, отражающий основные его закономерности; 

Формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная.       

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ожидаемый результат. К концу дошкольного возраста у ребенка должна сформироваться система 

экологических знаний.  

5-6 лет 

- Ребенок должен осознавать, что каждое растение и животное – это живой организм. 

- На примере конкретных растений и животных, опять же тех, которые ребенок видит рядом, 

которые произрастают и обитают в этом регионе, детям раскрывается связь строения органов и их 

функционирования, зависимость строения организма от условий среды. 

- В процессе знакомства детей с зональной особенностью Оренбургской области у дошкольников 

складываются основные понятия и законы экологии.  

- Данная программа также направлена на ознакомление детей с особенностями климатических 

условий степной и лесостепной зоны. 

- Овладение  умениями по уходу за растениями и животными. 

6-7лет 

- Дошкольники ведут идентификацию с собой (растению или животному больно, как мне: они 

двигаются, питаются, растут как я и т.д.). Для нормальной жизнедеятельности живой организм 

нуждается в пище, свете, воздухе, оптимальной температуре, пространстве для обитания. 

- У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о приспособленности живых 

организмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, земноводные, некоторые 

насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно-воздушной; 

многие животные ведут наземный образ жизни).  

- О лесе, парке, луге, водоеме, степи и т.д. нужно дать знания как об экосистеме – сообществе, 

образованным живыми организмами и средой их обитания. В процессе знакомства с любой 

экосистемой дошкольники получают знания о цепях питания, когда одни живые существа питаются 

другими, а в итоге складывается равновесие. Это поможет им осознать, что в дикой природе все 

взаимосвязано пищевыми цепями, нарушение одного звена в цепи может вызвать гибель многих 

живых существ. 

- Введение детей в различные аспекты взаимодействия человека с природой- её загрязнения и 

охрану. У детей должны быть знания об отрицательном влиянии на природу деятельности людей, о 

том, как человек использует природу, заботится о ее сохранности 

 В связи с этим не менее половины учебного времени отводится на контакты детей с окружающей 

природной средой, практическую деятельность, опытническую и творческую работу. Работу по 

воспитанию экологического представления дошкольников, в соответствии с программой, 

предполагается проводить не только в непосредственно- образовательной деятельности, но и в 

другие режимные моменты: во время прогулок, в игровой деятельности, во время подготовки ко сну 

и приёмам пищи. Так же данная программа предполагает работу с родителями, как на родительских 

собраниях, так и в совместной досуговой деятельности. 

 Выполнение различных заданий доказывает, что отношение старших дошкольников к природе 

положительное. Они хотят бережно относиться к растениям и животным, могут отказаться от 

желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых закрепить это желание, сделать его 

осознанным. 

 

Содержательный раздел Программы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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№ Модуль/Тема 

Объём 

ОД  

(в 

мин.) 

Способы 

реализации 

Виды детской деятельности и/или 

активности и/или культурные практики 

активности 

 Модуль 1. Неживая природа. 

1. «Оренбуржье – край 

степной» 

25 Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

2. «Урал-батюшка». 25 Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

3. «Хозяйка Медной 

горы» 

25 Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

Модуль  2. Растительный мир Оренбуржья. 
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1. «Цветы Оренбуржья»    25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

2. «Травы Оренбуржья» 25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

3. «Что в лесу растёт?» 25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

Модуль 3. Животный мир Оренбуржья. 

1. «Степные обитатели» 25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 
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2. «Кто живёт в лесу?» 25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

Модуль 4. «Красная книга Оренбуржья». 

1. «Наш край в 

опасности». 

25 Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

2 Животные «Красной  

книги Оренбуржья». 

25 Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

3 Растения 

«Красной  книги 

Оренбуржья». 

25 Подгрупповые 

Индивидуальные 

- двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

Модуль 5. Что мы знаем о нашем крае? 
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1. «Оренбургский 

пуховый платок». 

25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

2. «Хлеб- всему голова» 25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

-экскурсионная 

 

3. «Уральские сказы» 25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

Модуль 6. Наш город. 

 

1. "Орск- город родной!" 25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 
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2. "Микрорайон 

детского  сада" 

25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

3. «Знакомство с 

символикой города» 

25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

Модуль 7. «Культурное наследие Оренбуржья» 

1. «Население 

Оренбургской 

области». 

25 Подгрупповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

2. «Праздники народов 

Оренбуржья» 

25 Групповые - двигательная;  

– игровая 

– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы 

и фольклора;  

– элементарная трудовая деятельность 

– конструирование из различных 

материалов 

– изобразительная 

– музыкальная 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
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№

п/п 
Тема  Содержание работы 

Модуль 1. Неживая природа. 

1. «Оренбуржье – край 

степной» 

Особенности  земного покрова оренбургского региона, 

преобладание ветров, природные  особенности  

оренбургских степей. 

2. «Урал-батюшка». Богатства Урала 

3. «Хозяйка Медной горы» Полезные ископаемые нашего края 

Модуль  2. Растительный мир Оренбуржья. 

 

1. «Цветы Оренбуржья»    Цветы  Оренбуржья, их целебные свойства. 

 «Травы Оренбуржья» Травы Оренбуржья, их целебные свойства. 

2. «Что в лесу растёт?» Лесная фауна  нашего края; грибы, растущие  в наших 

лесах 

Модуль 3. Животный мир Оренбуржья. 

 

2. «Степные обитатели» Животные обитатели степей Оренбуржья, особенности их 

жизни (питание, приспособленность к окружающей среде, 

образ жизни 

3. «Кто живёт в лесу?» Животные, обитающие в лесной зоне Оренбургской 

области (питание, приспособленность к окружающей 

среде, образ жизни). 

 

Модуль 4. «Красная книга Оренбуржья». 

1. «Наш край в опасности». Как мы охраняем природу.  

2 Животные «Красной  книги 

Оренбуржья». 

Животные  нашего края, занесёнными в Красную книгу 

(выхухоль русская, норка европейская, белка башкирская, 

выдра северная). 

3 Растения 

«Красной  книги 

Оренбуржья». 

Растения нашего края, занесённые  в Красную книгу 

(ковыль красивейший, ковыль перистый, лилия кудреватая, 

рябчик русский, ирис карликовый, венерин башмачок). 

Модуль 5. Что мы знаем о нашем крае? 

1. «Оренбургский пуховый 

платок». 

Народное творчество, процесс изготовления пуховых 

изделий 

2. «Хлеб- всему голова» Хлеб, пшеница, поле. 

3. "Уральские сказы» Литературные  произведения поэтов, писателей.   

Модуль 6. Наш город. 

1. "Орск- город родной!" Достопримечательности города; Особенности старого 

и современного города. Схема города. 

2. "Микрорайон детского сада" Объекты  микрорайона, где находиться детский сад, 

моделирование маршрута от дома до детского сада 

3. «Знакомство с символикой 

города» 

Символика города (герб, флаг, песня города, 

стихотворений местных авторов) 

Модуль 7. «Культурное наследие Оренбуржья» 

1. «Население Оренбургской 

области». 

Многонациональное  население  нашего края. 
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2. «Праздники народов 

Оренбуржья» 

Русский фольклор, история  русского народа и других 

национальностей края (быт, обычаи, гостеприимство); 

устное народное  творчество.  

 

 

 

 

 

Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Тематические беседы  

Чтение 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Рассматривание 

репродукций местных 

художников 

Наблюдения: 

*целевые, 

*долгосрочные, 

*краткосрочные. 

Игры: 

-ролевые, 

-театрализованные, 

-дидактические, 

-сюжетно-ролевые, 

-настольно – печатные 

Чтение 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность: 

краткосрочные, 

долгосрочные. 

Продуктивные: 

коллаж, 

фотовыставки 

вернисаж. 

Наблюдения 

Игры  

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Организация 

тематических выставок 

Чтение 

Физкультурные 

занятия 

Моделирование 

Просмотр видео 

Организация игровой 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Рассматривание 

альбомов, коллекций 

Подвижные игры 

Консультации, 

Семинары, 

Беседы, 

Семинар -практикум, 

Круглый стол, 

Родительский клуб 

Организация выставки,  

мини-музея 

Совместное посещение 

музея, театра 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование 

Освещение 

деятельности ДОУ 

через Сайт ДОУ 

Совместные праздники 

и развлечения 

 

Средства образования и развития 

Музыкальный ряд муз. П. Чайковского; «Времена года»,  
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муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; 

 «Времена года» А. Вивальди. 

Зрительный ряд презентация «Птицы Оренбургской области» 

 презентация «Животные нашего края» 

Презентация «Оренбургский пуховый платок» 

демонстрационный набор «Грибы» 

Иллюстрации «Дикие и домашние животные», «Степь», «Уборка урожая». 

Растения Оренбургской области (картины, фото) 

Карта Оренбургской области 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Высоко в горах.  

Деревья и листья.  

Домашние животные.  

Домашние птицы.  

Животные — домашние питомцы.  

Животные средней полосы. 

Насекомые 

Овощи.  

Собаки—друзья и помощники. . 

Фрукты. 

Цветы.  

Ягоды лесные.  

Ягоды садовые. 

Литературный ряд «Красная книга Оренбургской области» 

Ирина Гаврилова «Оренбуржье», «Уральский хребет». 

Абаимова В. "В Акбулаке, в Бузулуке, в Орске" 

Анвип Н.  Встал над Уралом город Оренбург              

Арнгольд (Жидкова) В.В. Мой Оренбург. Жара в Оренбурге 

Бакулин В.В. Летняя прогулка по Оренбургу. В Бузулукском бору. 

Оренбургская степь 

Балыкин  В.  Бузулук весенний. Мой город Бузулук 

Баскова Т. Любимый город Оренбург 

Бахревский В. Стихи 

Белозерова Т.А. Ландыши мая. Слово. Июль.  

Бехтерев И. Старый Оренбург 

Боков В.Ф. Оренбургский пуховый платок 

Выскубова  Л.В. Оренбургский пуховый платок 

Гишаева В.А. Родина                                                      

Грибанова Г. Стихи 

Дегтярев А.В.  Малая Родина. Оренбургская паутинка 

Жук М. Стихи 

Заблицкая В. Стихи 

Карнаухов А.  У истока. "Ах, эти косинусы, синусы". О любви 

Кожевникова Н.Ю. Стихи 
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Кондакова Н. "Там Азия смотрела на меня" 

Красников Г.Н. "А когда найдет тоска". "Я не забыл седые ковыли" 

Кузнецов В. Оренбургу. Вот Родина моя 

Курдаков Е. Стихи 

Лукьянова Н. Оренбург 

Малов И. Стихи 

Мелешко А. Стихи 

Миронов В. На Советской 

Моисеев В. Стихи 

Напольнов В. Вербовый Сырт. Свет в степи. Тюльганская Ташла 

Немкова Т. Стихи 

Одноралов В. Джида. Бузулукский бор. Ташла. Бессоница 

Орябинский Ю. Обидно стало. Жара в Оренбурге 

Печенкин Н. Оренбург 

Попов П. Стихи 

Радашкевич А. Стихи 

Самсонов Ю.  Родной город Оренбург 

Селиверстов Ю. Стихи 

Семикозова Н.  Родина. "Оренбург, Соль-Илецк, весна..." 

Тепляшин А. "Тепловозный гудок". "Жара". "Бегут бурлящие потоки" 

Трефилов В. В лесу. Пронзая бездну 

 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй и социумом    ОД Режимные моменты 

Познание 

-Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность.  

-Формирование 

целостной картины 

мира 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Фронтальные, 

индивидуальные, 

игровые. 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Наблюдение 

Сравнение  

Экскурсия    

Моделирование  

Решение проблемных 

ситуаций    

Экспериментирование   

Игры с правилами 

В уголке природы: 

наблюдение, календари 

природы, зарисовки по 

наблюдениям; 

В уголке сюжетно-

ролевых игр: игры на 

различную тематику, 

режиссёрские игры; 

Экспериментирование в  

уголке природы; 

Строительный уголок: 

различные постройки 

,постройки по схемам ( в 

старшем возрасте) 

Книжный уголок 

(рассматривание книг, 

иллюстраций, альбомов) 

Игры в математическом 

уголке; 

С семьёй: 

 Составление 

коллекций; 

Совместные проекты;        

Праздники и 

развлечения 

Экскурсии, совместные 

походы; 

Решение проблемных 

ситуаций; 
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Организационный раздел Программы  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материалы и оборудование: Телевизор 

ДВД- проигрыватель 

Настольные игры 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные технологии:  

1.Вопросы охраны окружающей среды. Актуальные проблемы непрерывного 

экологического образования: Материалы Всероссийской научно- практической 

конференции (18- 19 февраля 2004 года).- Орск: Издательство ОГТИ, 2004г, с.30- 65 

2.Дошкольное образование.- Издательский дом «Первое сентября», № 11-12, 2008г 

3.Дошкольное образование.- Издательский дом «Первое сентября», № 15, 2008г 

4.Дошкольное образование.- Издательский дом «Первое сентября», № 12, 2009г 

5.Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно- научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009, с. 83-116 

6.Кондратьева Н.Н.  и др. Мы. Программа экологического образования детей. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2000 

7.Козлова С.А. Мой мир. Москва. Линка- Пресс, 2000 

8.Куровский В.Н., Программа для дошкольных образовательных учреждений: 

Непрерывное экологическое образование., Изд-во ТГУ,2004 

9.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010г., 144с 

10.Рыжова Н.А. Наш дом- природа. Учебно- методический комплект по 

экологическому образованию дошкольников.- М.: Линка- Пресс, 2000 

 

 

 

Время и сроки реализации Программы 

 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Занятия проводятся 1 раз  в неделю. Согласно требованиям Сан Пин длительность занятий 

в старшей группе- 20-25 минут, в подготовительной группе 25-30 минут. Занятия 

проводятся в первую половину дня. 


