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1. Паспорт Программы 

Название  

программы 

Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой родного края  

Автор-

разработчик 

Федорченко Людмила Михайловна 

 

Нормативный 

срок освоения  

программы 

2017-2018 уч. год 

Основания для 

разработки  

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 

года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13). 

4. Программа развития МБДОУ детский сад « 

Мишутка» 

5. Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад «Мишутка». 

 

Цель  Развитие профессиональной компетентности по вопросам 

формирования экологической культуры у дошкольников 

в процессе ознакомления с природой родного края. 

 

Задачи  1. Создать психолого-педагогические условия для 

ознакомления дошкольников с природным миром 

родного края и с правилами поведения в природе. 

2. Изучить методики и технологии по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста и 

формированию у них ценностей ЗОЖ. 

3.  Разработать образовательные и досуговые 

мероприятия, способствующие формированию 

эмоционально-ценностных представлений о природе 

своей малой родины. 
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4. Разработать дидактический, иллюстративный и 

информационный материал  по данной теме. 

5. Организовать взаимодействие с родителями по 

экологическому образованию детей. 

6. Организовать психологически комфортное 

образовательное пространство посредством обеспечения 

безопасности жизни и поддержки эмоционального 

благополучия воспитанников.  

7. Обобщить и транслировать накопленный 

педагогический опыт среди коллег и родителей. 

 

Предполагаемые 

результаты 

Для педагога: 

1. Развиты профессионально значимые компетенции, 

необходимые для формирования экологической культуры 

у воспитанников. 

2. Разработаны образовательные и досуговые 

мероприятия, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, проблемные и игровые ситуации, иллюстративный 

и информационный материал, консультации, 

презентации. 

3. Создана развивающая предметно-пространственная 

среда в группе по теме самообразования. 

4. Организовано психологически комфортное 

образовательное пространство для каждого ребенка с 

учетом его психологических возможностей и 

особенностей. 

 

Для  воспитанников: 

1. Ребенок имеет представления о животных и 

растениях родного края. 

2. Имеет первичные представления об экосистемах 

Северобайкальского района Республики Бурятия. 

3. Сформированы основы бережного, созидательного 

отношения к окружающей природе. 

4. Знает правила безопасного взаимодействия с 

природой. 

5. Сформированы представления о здоровом образе 

жизни и его важности. 

6. Развито желание участвовать в совместных 

проектах, акциях и мероприятиях экологического 

характера. 

7. Развита любознательность, познавательная 

мотивация и творческая активность. 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа по самообразованию разработана в соответствии с моими 

профессиональными запросами, выявленными в процессе работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на овладение основными профессиональными 

компетенциями. Данные компетенции реализуются с помощью: 

- расширения собственного образовательного пространства; 

- освоения теоретических знаний, практических умений и  

применения их в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самообразование планирую осуществлять в 

различных организационных формах: индивидуальных и групповых, 

посредством учебных и методических текстов, наглядных пособий, 

технических видеосредств, а также развивающих проектных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

3. Актуальность выбранной темы 

 

В соответствии с ФГОС ДО одной из задач познавательного развития 

детей дошкольного возраста является воспитание гуманного, эмоционально-

положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы.  

Актуальность данного направления заключается в том, что экология 

нашей планеты ухудшается с каждым годом, и нужно её беречь и охранять. 

Для этого каждому человеку необходимо понимание ценности и своеобразия 

природного мира, знание особенностей природы и природных явлений, 

ответственное отношение к состоянию окружающей среды.  

А начинать работу по формированию экологической культуры 

желательно с дошкольного возраста. Именно с детства закладываются 

основы познания окружающей природы, развивается ценностное отношение 

к ней.  

 

Результативным и эффективным средством формирования у детей 

представлений о природном мире я считаю включение регионального 

содержания в образовательный процесс. 

Благодаря регионализации воспитанники легче осваивают основы 

экологической культуры, умения и навыки взаимодействия с природой. 

Эффективнее формируются эмоционально-ценностное отношение и активная 

жизненная позиция по отношению к природе, а также развивается чувство 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сопричастности к 

окружающей природной среде своей малой родины. 
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При формировании экологической культуры необходимо 

ориентироваться на три основных направления: 

Первое направление включает ознакомление воспитанников с 

элементарными биоэкологическими знаниями. 

Второе направление подразумевает знакомство с правилами поведения 

в природе, с охраняемыми растениями, животными своего края и с 

условиями, необходимыми для сохранения всего живого. 

В рамках третьего направления изучаются элементы социальной 

экологии: здоровье людей и окружающая среда, влияние человека на 

природу и наоборот. 

 

В процессе взаимодействия я планирую обратить особое внимание: 

- на современные формы и методы приобщения дошкольников к 

природе; 

- на взаимодействие с родителями по вопросам экологического 

образования детей; 

- на региональные географические, климатические и социальные 

условия. 

 

 

4. Цель и задачи Программы 

 

Цель: Развитие профессиональной компетентности по вопросам 

формирования экологической культуры у дошкольников в процессе 

ознакомления с природой родного края. 

 

Задачи: 

 

1. Создать психолого-педагогические условия для ознакомления 

дошкольников с природным миром родного края и с правилами поведения в 

природе. 

2. Изучить методики и технологии по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста и формированию у них ценностей ЗОЖ. 

3. Разработать образовательные и досуговые мероприятия, 

способствующие формированию эмоционально-ценностных представлений о 

природе своей малой родины. 

4. Разработать дидактический, иллюстративный и информационный 

материал  по данной теме. 

5. Организовать взаимодействие с родителями по экологическому 

образованию детей. 

6. Организовать психологически комфортное образовательное 

пространство посредством обеспечения безопасности жизни и поддержки 

эмоционального благополучия воспитанников.  
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7. Обобщить и транслировать накопленный педагогический опыт среди 

коллег и родителей. 

 

5. Предполагаемые результаты 

 

Для педагога: 

 

1. Развиты профессионально значимые компетенции, необходимые для 

формирования экологической культуры у воспитанников. 

2. Разработаны образовательные и досуговые мероприятия, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, проблемные и игровые 

ситуации, иллюстративный и информационный материал, консультации, 

презентации. 

3. Создана развивающая предметно-пространственная среда в группе 

по теме самообразования. 

4. Организовано психологически комфортное образовательное 

пространство для каждого ребенка с учетом его психологических 

возможностей и особенностей. 

 

Для  воспитанников: 

 

1. Ребенок имеет представления о животных и растениях родного края. 

2. Имеет первичные представления об экосистемах Северобайкальского 

района Республики Бурятия. 

3. Сформированы основы бережного, созидательного отношения к 

окружающей природе. 

4. Знает правила безопасного взаимодействия с природой. 

5. Сформированы представления о здоровом образе жизни и его 

важности. 

6. Развито желание участвовать в совместных проектах, акциях и 

мероприятиях экологического характера. 

7. Развита любознательность, познавательная мотивация и творческая 

активность. 

 

6. Этапы реализации Программы 

 

Программа по самообразованию состоит из нескольких этапов. Каждый 

этап посвящен решению определенных задач по развитию моей 

профессиональной компетентности: 

 

I этап – проектный 

 

В рамках этого этапа я: 

1. Анализирую свои профессиональные проблемы. 
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2. Определяю приоритетные направления по самообразованию. 

3. Создаю условия для профессионального развития, а также 

материально-техническое и научно-методическое обеспечение. 

На первом этапе я изучаю научно-методическую литературу, 

современное состояние проблемы, определяю психолого-педагогические 

условия реализации темы и средства для эффективного формирования 

профессиональной компетентности. 

 

II этап – деятельностный 

 

На втором этапе я:  

1. Разрабатываю план деятельности по теме самообразования.  

2. Обеспечиваю условия для реализации программы. 

3. Обогащаю свою профессиональную  деятельность 

необходимыми знаниями и умениями.  

План деятельности по теме самообразования включает различные форм 

самообразования: обучение на семинарских занятиях, изучение 

методической литературы, показ открытых занятий для педагогов и 

родителей, презентации педагогического опыта и др. Предусматривается 

организация самостоятельной работы по разработке проектов, конспектов 

образовательной деятельности, дидактических игр и др.  

Формирование практических умений осуществляется на различных 

мероприятиях, которые включены в программу.  

 

III этап – обобщающий 

 

На третьем этапе я: 

1. Анализирую результаты программы с поставленными целью и 

задачами. 

2. Обобщаю опыт работы по теме самообразования.   

3. Определяю перспективы и дальнейшее развитие своей 

профессиональной деятельности. 

На третьем этапе провожу качественную и количественную обработку 

полученных результатов. После анализа и обобщения результатов внедряю в 

практику полученный опыт работы и популяризирую его. 

 

7. План деятельности по теме самообразования 

 

Планирование педагогической деятельности разработано на основании 

модулей и включает основные направления профессионального 

саморазвития. 

 

7.1. Модуль «Научно-методическое обеспечение» 
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№/№ Направления 

деятельности  

по теме 

Содержание деятельности Сроки 

1. Обучение по теме 

самообразования 

 

- прохождение курсов 

повышения квалификации; 

- обучение на вебинарах, 

семинарах по данной теме; 

- изучение опыта других 

педагогов по вопросам  

формирования экологической 

культуры дошкольников. 

 

 

2. Ознакомление с  

научной и 

методической 

литературой по теме 

 

 

- изучить методические 

пособия:  

 

1) Миронов А.В. 

Экологическое образование 

дошкольников в контексте 

ФГОС ДО. – Волгоград, 

Учитель, 2016. 

2) Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду детей 2-7 лет. 

Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-

синтез, 2010. 

3) Николаева, С.Н. Теория и 

методика экологического 

образования детей: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2002. 

 

- изучить и проанализировать 

современные подходы к 

экологическому образованию 

дошкольников: 

 

1) Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2) Система экологического 
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воспитания в дошкольных 

образовательных 

учреждениях: 

информационно-методические 

материалы. - 2-е изд., 

стереотип / авт.-сост. О.Ф. 

Горбатенко. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3) Лыкова И.А. Интеграция 

эстетического и 

экологического образования в 

детском саду. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

4) Киреева Л.Г., Бережнова 

С.В. Формирование 

экологической культуры 

дошкольников. Планирование, 

конспекты занятий. – 

Волгоград, Учитель, 2017. 

 

- изучить и осуществить 

выбор педагогических 

методик и технологий по 

формированию экологической 

культуры с учетом специфики 

ДОУ, возрастных и 

психофизиологических 

особенностей воспитанников 

группы: 

 

1) Воронкевич, О.А. «Добро 

пожаловать в экологию» - 

современная технология 

экологического образования 

дошкольников // Дошкольная 

педагогика. - 2006. - № 3.- С. 

23-27. 

2) Лопатина А.А. Сказы 

матушки земли. 

Экологическое воспитание 

через сказки, стихи и 

творческие задания,  2-е изд. - 

М.: Амрита-Русь, 2008. 

3) Римашевская, Л.С. Теории 
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и технологии экологического 

развития детей дошкольного 

возраста. Программа учебного 

курса и методические 

рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов бакалавриата: 

Учебно-методическое 

пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 

2008; 

4) Аксенова З.Ф. Войди в 

природу другом. 

Экологическое воспитание 

дошкольников. - Москва: ТЦ 

Сфера, 2011. 

5) Свалова Е.В. Формирование 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста 

посредством экологических 

сказок // Вопросы дошкольной 

педагогики. - 2017. - № 4. - С. 

49-51.  

 

- разработать дидактические и 

сюжетно-ролевые  игры на 

основании методических  

пособий: 

 

1) Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011;  

2) Бабаева Т., Кларина Л. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников. – 

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3) Андриенко, Н.К. Игра в 

экологическом образовании 

дошкольников // Дошкольная 

педагогика. - 2007. - № 1.- 
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С.10-12. 

4) Веракса Н.Е., Галимов О.П. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников - 

для работы с детьми 4-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Разработать учебно-

методический комплект, 

включающий: 

 

- картотеку  «Животные 

Северного Байкала», 

«Растения Северного 

Байкала»; 

- картотеку «Опыты по 

ознакомлению с окружающим 

природным миром»; 

- дидактические игры и 

игровые  упражнения «Юный 

собаковод», «Угадай, чей 

хвост», «Найди растение 

родного края» и др.; 

- игровые обучающие 

ситуации «Как мы ходили в 

поход», «Что мы видели в 

лесу», «Как помочь птицам  

перезимовать», «Как 

ухаживать за цветами» и др.; 

- развивающие игры 

«Интервью о животных», «На 

какого зверя похож?», «Что 

было бы …»,  «Сезонные 

признаки в природе», «Чем 

отличаются …» и др.; 

- конспекты НОД «Знатоки 

родного края», «Байкальская 

нерпа», «Птичья столовая», 

«Защитники природы» и др.; 

- развлечения, праздники «В 

гостях у волшебницы-

природы», «Весёлые 

зверюшки»; 
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- рекомендации и 

консультации для родителей 

«Развивающие игры о 

природе», 

«Коллекционирование 

природных материалов 

родного края», «Опыты с 

природными материалами», 

«Знакомим детей с правилами 

поведения в природе»  и др.; 

- буклеты, папки-передвижки 

«Как развить у ребенка 

познавательный интерес к 

окружающему природному 

миру?», «Экологические игры 

для детей». 

 

4. Проектирование 

деятельности 

- разработка проектов 

экологического содержания: 

«Вода - источник здоровья», 

«Красная книга природы 

Северного Байкала», «Братья 

наши меньшие»; 

 

- разработка перспективного и 

тематического планов по теме 

самообразования. 

 

 

5. Мониторинг 

деятельности 

- проведение диагностических 

наблюдений, контрольных 

срезов, тестов;  

- обработка полученных 

данных;  

- отслеживание 

промежуточных результатов; 

- соотнесение полученных 

результатов с планируемыми 

результатами 

 

 

 

 

7.2. Модуль «Психолого-педагогическое обеспечение» 

 

№/№ Направления Содержание деятельности Сроки 
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деятельности по теме 

 

1. Организация 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства  

 

- проведение ситуаций 

позитивного общения о 

природе в различные 

режимные моменты; 

- оказание помощи в процессе 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности воспитанников; 

- поддержка 

доброжелательных отношений 

детей друг к другу; 

- ориентировка на интересы и 

возможности каждого 

ребенка; 

- поддержка инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников; 

- применение в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы, 

соответствующих возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей 

 

 

В течение 

года 

2. Вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность по теме 

самообразования 

проведение совместно с 

родителями и для родителей: 

 

- образовательных 

мероприятий «Берегите 

природу», «Вместе весело 

творить!», «В мире 

животных»; 

-  развлечений и досугов 

«Путешествие по Бурятии», 

«Праздник в лесу» и др.; 

- мастер-классов 

«Развивающие экологические   

игры», «Методы 

формирования экологической 

культуры у дошкольников». 
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3. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами по теме 

самообразования 

подготовка и проведение 

совместных проектов, 

тематических мероприятий, 

праздников, экологических 

акций:  

 

- с КСОШ: «Первоклассники – 

друзья природы», «Сундук 

природных знаний»; 

- с библиотекой: «В мире 

животных»; 

- с Домом культуры: 

«Приключения в волшебном 

лесу», «Экологическая  

гостиная».  

 

 

 

 

7.3. Модуль «Условия реализации темы по самообразованию» 

 

№/№ Направления 

деятельности по теме 

 

Содержание деятельности Сроки 

1. Создание развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- оформление в группе 

центров познавательно-

экологической   

направленности: «Природа 

нашего края», «Юные 

следопыты», «Природно-

исследовательский центр»; 

 

- оснащение пространства 

группы оборудованием, 

пособиями, атрибутами и 

модулями к различным играм 

экологического характера; 

 

- создание объектов и 

предметов, обеспечивающих 

разнообразную деятельность 

детей по теме: подбор 

специальных книг, альбомов; 
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подбор демонстрационного и 

природного материала по 

теме; 

 

- пополнение видеотеки по 

экологическому образованию 

дошкольников. 

 

 

 

7.4. Модуль «Обобщение результатов» 

 

№/№ Направления 

деятельности по теме 

 

Содержание деятельности Сроки 

1. Описание и обобщение 

деятельности по теме 

самообразования 

 представление опыта в 

форме: 

 

- проектов «Вода - источник 

здоровья», «Красная книга 

природы Северного Байкала», 

«Братья наши меньшие»;  

- презентаций «Формирование 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

на основе регионального 

содержания», «Дидактические 

игры по экологическому 

развитию дошкольников»; 

- выступлений «Сюжетно-

ролевые игры как средство 

формирования экологической 

культуры у  детей 

дошкольного возраста»,  

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в  группе по 

экологическому образованию 

дошкольников»; 

- проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

(НОД); 

- публикаций 

«Взаимодействие с 
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родителями в процессе 

формирования экологической 

культуры у дошкольников», 

«Методы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой Северного 

Байкала». 

 

 

 

8. Литература 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13). 

 

Научная и методическая литература: 

 

1.  Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое 

воспитание дошкольников. - Москва: ТЦ Сфера, 2011. 

2.  Андриенко, Н.К. Игра в экологическом образовании 

дошкольников // Дошкольная педагогика. - 2007. - № 1.- С.10-12. 

3.  Бабаева Т., Кларина Л. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 

2012. 

4.  Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников - для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

5. Воронкевич, О.А. «Добро пожаловать в экологию» - современная 

технология экологического образования дошкольников // Дошкольная 

педагогика. - 2006. - № 3.- С. 23-27. 



18 
 

6. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической 

культуры дошкольников. Планирование, конспекты занятий. – Волгоград, 

Учитель, 2017. 

7. Лопатина А.А. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание 

через сказки, стихи и творческие задания,  2-е изд. - М.: Амрита-Русь, 2008. 

8. Лыкова И.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2014. 

9. Миронов А.В. Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО. – Волгоград, Учитель, 2016. 

10. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

11.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

12.  Римашевская, Л.С. Теории и технологии экологического 

развития детей дошкольного возраста. Программа учебного курса и 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата: Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

13.  Свалова Е.В. Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством экологических сказок // Вопросы 

дошкольной педагогики. - 2017. - № 4. - С. 49-51.  

14. Система экологического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях: информационно-методические материалы. - 

2-е изд., стереотип / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 

детей 2-7 лет. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-

синтез, 2010. 

 




