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I. Комплекс основных характеристик программы. 

      1.1. Пояснительная записка. 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» (далее Программа), 

разработана в соответствии со ст.2, 12 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Дополнительная общеобразовательная 

программа разработана на основе парциальной программы по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Юный эколог» – образовательная программа, нацеленная на 

формирование основ экологической культуры дошкольников. 

     Программа является составляющей единого образовательного пространства МДОУ детского 

сада №19 (далее МДОУ) и создается для детей с целью расширения кругозора, развития 

творческих и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей и 

самораскрытия. 

      Нормативно-правовая основа Программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 

2020); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей»; 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015(с изменениями 10.09.2019); 

 Методические рекомендации Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.06.2021. 

 Устав МДОУ детский сад №19 «Солнышко» г. Алушты. 
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      Направленность Программы: естественнонаучная 

   Актуальность данной программы 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. 

    Новизна данной 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. 

Отличительная особенность программы заключаются в том, что в основе программы 

лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в экологическом образовании  и 

направлена на формирование основ экологической культуры у детей 5-7 лет в условиях 

детского сада. Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности. 

    Педагогическая целесообразность. Процесс обучения «юных экологов» предполагает не 

только передачу знаний о мире вокруг нас, но и формирование внимательного отношения к 

природе. В ходе образовательной деятельности дети начинают осознавать себя частью 

природы и заботиться о ней всеми доступными способами. Ребята учатся любить и понимать, 

беречь и охранять. 

   Особенности организации образовательного процесса. Занятия проходят со всей группой. 

Основным видом деятельности дошкольников является игра. Поэтому во все занятия включены 

либо дидактические игры, либо игры - путешествия, малоподвижные игры. В образовательном 

процессе используется  экологические викторины, наблюдения в природе, опыты и труд. 

    Возрастные особенностей развития детей от 5до 7 лет. 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 

5– 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

    В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. 

        Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время  

          (52 часа).  

    Программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет.  

   Форма проведения занятий: Занятия по данной программе комплексные, где сочетается 

теория с практическими действиями. Могут быть занятия практические, где дети занимаются 

трудом или ведут исследования, ставят опыты. Занятия могут быть и теоретические, которые 

проходят в виде бесед, наблюдений и несут новую информацию. Итоговые занятия проходят в 

виде экологических викторин и праздников. 



4 
 

   Вместе с тем в летние месяцы образовательная деятельность осуществляется в 

определенных формах работы: выставки, массовые мероприятия, концерты, досуги и другие. 

       Режим занятий: образовательная деятельность проводится в старшей и подготовительной к 

школе группах, в форме занятий – 1 раз в неделю во вторую половину дня.  

      Формы обучения: очная. 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы:  

      Формирование экологической культуры, знаний у воспитанников, основными чертами 

которой являются осознанно – правильное  отношение к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, основными проявлениями которой служат:  

– доброжелательность к живым существам;  

– эмоциональная отзывчивость на их состояние; 

– интерес к природным объектам;  

– стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как 

живых существ; желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни 

условия. 

Задачи программы: 

–  формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

– формировать освоение экологических представлений; 

– развивать познавательные умения; 

–  накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным; 

–  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

–  формировать умение  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. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

    1.Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного процесса является 

ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных этнокультурных 

особенностей, семейно-социальных возможностей и условий для полноценного развития. 

     2.Научность – обоснованность и достоверность содержания теоретической части 

экологического образования, формирование практических навыков адаптации и прогнозирования 

своих действий во время отдыха или труда в природных условиях на основе представления о 

закономерностях, существующих в природе. 

      3.Доступность – содержание программы, перечень тем и формы работы проектируются в 

соответствии с возрастными, психологическими, социальными и интеллектуальными 

особенностями детей, с учётом уровня их развития, а также индивидуальных познавательных 

способностей. Предпочтительны соответствующие возрасту формы организации занятий: 

наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра. 

     4.Наглядность – чувственное познание нового материала с привлечением наглядного 

пособия способствует повышению концентрации внимания и мобилизации психического 

потенциала детей, пробуждает активный интерес, снимает умственное напряжение, таким 

образом, помогает добиться большей эффективности образовательного процесса в целом. 

     5.Конкретность – объем знаний увеличивается и эти знания должны быть конкретными. Если 

ребенок знакомится с муравьем, то все знания необходимо давать только о нем. Ни в коем случае 

нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть растения 

цветами, мелких насекомых «букашками», все водные растения водорослями. 

    6.Систематичность и последовательность – необходимо придерживаться принципа 
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поступательного перехода от простых объектов познания к более сложным, опираясь на 

освоенный ранее материал. Ребёнок знакомится с новыми знаниями, обращаясь к известной ему 

информации. 

    7.Гуманность – данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С 

позиции воспитания его применение означает формирование человека с новыми ценностями, 

владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. 

    8.Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей – проявляется в отборе для 

изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего края. 

Также при разработке Программы были учтены следующие принципы:  

– принцип совместного участия в разработке ООП всех заинтересованных лиц, включая 

родителей детей как активных участников данного процесса; 

–  принцип универсальности содержания ООП и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 

особенностей развития детей;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды;  

–  принцип использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и сверстниками;  

–  принцип привлечения и использования в реализации основной образовательной программы 

потенциала семьи. 

 1.3. Воспитательный потенциал программы 

Формирование системы экологических знаний следует проводить в неразрывной связи с 

воспитанием эмоционально-положительного отношения к природе, которое должно проявляться в 

активной деятельности, в поступках детей. При реализации программы необходимо соблюдать 

принципы системности, последовательности, вариативности для достижения педагогических 

целей. Детям необходимо овладеть умениями по уходу за растениями и животными. Все трудовые 

операции должны быть осознанными, у ребенка должно возникать «свое» желание выполнять эти 

трудовые операции. 

Данная программа экологического воспитания обеспечивает всестороннее развитие 

ребёнка. Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется кругозор, 

развивается сенсорика и наблюдательность. Дети учатся устанавливать связи, зависимости, 

обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные 

формы речи: диалог, описание, объяснение, рассказ. Эстетическое развитие сопряжено с тем, что 

дети учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового живого организма и 

наслаждаться ею, понимать красоту природы родного края, запечатлённую в произведениях 

искусства и создавать её своими руками через разные формы изобразительной деятельности. 

У дошкольников должно сложиться обобщенное представление о приспособленности 

живых организмов к условиям относительно постоянной среды обитания. Дети должны понять, 

что всё в дикой природе взаимосвязано, всё находится в одной экоцепочке. Это поможет им 

осознать, что нарушение одного звена в цепи может вызвать гибель многих живых существ. У 

детей должны быть знания об отношении человека к природе и его влиянии на неё: отрицательном 

влиянии на природу ввиду своего рода деятельности и о том, как человек используя  природу, 

заботится о ее сохранности. 

1.4. Содержание программы. 

     Учебный план по дополнительному образованию определяет содержание дополнительного 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей воспитанников, родителей 

(законных представителей) и дополняет содержание ООП ДОУ. 
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       Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Занятия по дополнительному образованию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются 1 раз 

в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

 

 

Учебный план для детей 5-6 лет. 

 

№п.

п 

Разделы программы теория практика Само

подго

товка 

 

всего Форма 

контроля 

1-3 Первичная диагностика.Наблюдение «Что 

цветѐт на нашем участке в начале сентября? 

Какие они - цветущие растения?» 

Наблюдение «Что было сначала, что было 

потом? Соберѐм семена 

садовых цветов» 

2 1 - 3 наблюдения 

4 «Как заполнять календарь природы?» 0,5 0,5 - 1 практическая 

работа 

5 «Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»» 

0,5 0,5 - 1 выставка 

6 «Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

7 Экскурсия в библиотеку 1 - - 1 дидактическая  

игра 

8 «Растения в нашем уголке 

природы» 

0,5 0,5 - 1 выставка 

рисунков 

9 «Корова и коза – домашние 

животные» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

10 «Для чего животным хвосты?» 0,5 0,5 - 1 дидактическая  

игра 

11 «Как лесные жители: белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

0,5 0,5 - 1 тест 

12 «Лошадь и овца – домашние 

животные» 

0,5 0,5 - 1 тест 

13 «Природа родного края» 0,5 0,5 - 1 экскурсия 

14 «Станем юными защитниками 

природы» 

0,5 0,5 - 1 дидактическая 

игра 

15  «Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

0,5 0,5 - 1 изготовление 

альбома 
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лесу?» 

16  «Какие птицы летают? Когда птицы 

бывают заметны?» 

0,5 0,5 - 1 тест 

17  «Лес – это дом многих животных» 0,5 0,5 - 1 викторина 

18-

19 

САМОПОДГОТОВКА - - 2 2  

20 Наблюдение «Выращиваем лук» 0,5 0,5 - 1 наблюдение 

21 Промежуточная диагностика 0,5 0,5  1  

22 «Праздник, посвященный 

творчеству Виталия Бианки» 

Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

1 1 - 2 развлечение 

23 «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

1 1 - 2 изготовление 

открытки 

24  «Наши четвероногие друзья» 0,5 0,5 - 1 наблюдения 

25  «Как люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

26-

27 

 «Одуванчики – первые цветы на 

участке», «Где можно найти одуванчики?» 

1 1 - 2 экскурсия 

28 «Сравним кошку с собакой » 0,5 0,5 - 1 тест 

29  «Весна в жизни лесных зверей» 0,5 0,5 - 1 изготовление 

лепбука 

30 «Люблю березку русскую» 0,5 0,5 - 1 выставка 

рисунков 

31  «Береги деревянные предметы» 0,5 0,5 - 1 викторина 

31 «Как человек охраняет природу» 0,5 0,5 - 1 тест 

32 Праздник юных любителей 

природы 

0,5 0,5 - 1 развлечение 

33 «Весна кончается- лето начинается» - - - 1 викторина 

 Каникулярный период   14   

 Всего 18,5 17,5 16 36  

*16 занятий определяется на самообразование. ИТОГО: 52 
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Учебный план для детей 6 -7  лет. 

 

№

п.

п 

Разделы программы теория практика Самоподго 

товка 

всего Формы 

контроля 

1-

2 

Диагностика 1 1 - 2 тесты 

3 «Планета Земля в 

опасности!» 

0.5 0.5 - 1 викторина 

4 «Простые и ценные 

камни в природе» 

0.5 0.5 - 1 наблюдения 

5 «Где зимуют 

лягушки?» 

1 1  2 изготовление 

лепбука 

6 «Что человек делает 

из глины?» 

0,5 0,5 - 1 рассматривание 

альбома 

7 «Сравнение песка, 

глины и камней» 

0,5 0,5 - 1 наблюдение 

8 «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения» 

0,5 0,5 - 1 экскурсия 

9 «Где у саксаула 

листья?» 

0,5 0,5  1 рассматривание 

альбома 

10 «Знакомство с углём 

и мелом» 

0,5 0,5 - 1 наблюдение 

11 «Беседа об осени» 0,5 0,5 - 1 викторина 

12 «Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом» 

0,5 0,5 - 1 досуг 

13 «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

0,5 0,5 - 1 тест 

14 «Беседа о лесе» 0,5 0,5 - 1 викторина 

15

- 

16 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов!» 

1 1 - 2 дидактическая 

игра 

17 «Солнце, Земля и 

другие планеты» 

0,5 0,5 - 1 изготовление 

альбома 

18

-

19 

САМОПОДГОТОВК

А 

- - 2 2  

20 «Снег – он какой? 

Можно ли пить талую 

воду?» 

«Что такое пар и 

0,5 0,5 - 1 викторина 
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когда его можно 

увидеть? Пар не 

всегда можно 

увидеть» 

21 «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лесу» 

0,5 0,5 - 1 тест 

22 Промежуточная 

диагностика. 

- 1 - 1 тест 

23 «Сравнение белого и 

бурого медведя» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

24 «Волк и лиса – 

хищные животные» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

25

-

26 

«Подарок любимому 

человеку к 8 Марта» 

1 1 - 2 изготовление 

открытки 

27

-

28 

Наблюдение за луком 1 1 - 2 изготовление 

паспорта роста 

29 «Кто главный в 

лесу?» 

0,5 0,5 - 1 викторина 

30 «Земля- живая 

планета» 

0,5 0,5 - 1 развлечение 

31 «Цепочки в лесу» 0,5 0,5  1 практическая 

работа 

32 «Что мы знаем о 

птицах 

0,5 0,5  1 викторина 

33 «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

0,5 0,5  1 тест 

34 «Зеленая служба 

«Айболита» - 

весенний 

уход за комнатными 

растениями» 

0,5 0,5  1 экскурсия 

35 «Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы 

0,5 0,5  1 изготовление 

альбома 

36 «Красная книга 

Крыма» 

0,5 0,5  1 КВН 

38 «Панорама добрых 

дел» 

0,5 0,5  1 развлечение 

39 Каникулярный 

период 

  14 38  
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 Всего 18 18 16 52  

 

*16 занятий определяется на самообразование. ИТОГО: 52 

 

      1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

От 5 до 6 лет: 

Сформированность представлений о своеобразии природы. 

Сформированность стремления к исследованию объектов природы, дети делают выводы, 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе. 

От 6 до 7 лет: 

 Приобретение представлений об основных группах животных и растений, среды обитания. 

Умение уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен года, объяснить 

причины смены времен года. 

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека. 

Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Характеристика экологической воспитанности ребенка к окончанию дошкольного 

возраста. 

         Ребенок радуется встрече с природой, животными и растениями, эмоционально отзывается 

на проявления их жизни и поведения. По собственной инициативе длительно наблюдает за 

живыми существами. Проявляет элементарную любознательность: задает разнообразные 

поисковые вопросы, высказываем эвристические суждения. 

       Владеет первоначальными обобщенными представлениями о живом. Умеет доказать 

принадлежность к живому людей, животных, растений (как отдельных объектов, так и группы в 

целом). Называет всю совокупность существенных признаков (двигаются, дышат, питаются, 

удовлетворяют потребности, растут, развиваются, рождают себе подобных, приспосабливаются к 

определенной среде обитания, чувствуют). 

Его знания характеризуются основами системности: ребе нок осознает, что для 

нормального существования живого не должны быть нарушены его внутренние, 

морфофункциональные связи (он должен быть «целым»), а также связи с условиями среды и 

другими живыми существами. 

        Ребенок видит многообразное значение природы, признает ценность жизни. Имеет полное 

представление о правилах по ведения в природе, применяет их в конкретных жизненных 

ситуациях. Самостоятельно пользуется доступными познавательными умениями. Он может 

определить, как чувствует себя живой объект в среде, и оценить его состояние по внешним 

признакам, выделить его причины. Предвидит последствия разного отношения к природе (к 

организму, среде обитания, обитателям экосистемы). 

       Ребенок охотно и доброжелательно общается с живыми существами: не обижает людей, 

животных, не приносит вреда растениям. Учитывает их желание общаться, оберегает 

целостность, привычные условия существования. Вступает в активную защиту живого, с 

помощью взрослого, других детей пытается поправить последствия неправильных действий. 

         С радостью помогает всему живому: ухаживает за животными и растениями в детском саду 

и дома. Качественно выполняя трудовые процессы ухода, достигает хорошего результата в 

пределах освоенных умений. Проявляет заинтересованность, получает удовольствие от 

созидательной деятельности. Мотивом такого отношения выступают понимание самоценности 

живого, общая гуманная позиция ребенка. 
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Ребенок проявляет гуманное отношение в любых обстоятельствах к любому живому существу, 

понимает нравственный смысл своих действий и поступков.
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II   Комплекс организационно-педагогических условий 

Комплекс организационно-педагогических условий ‒ это совокупность 

возможностей содержания, форм, методов целостного образовательного 

процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности: 

кадровый потенциал, материально-техническая база, требования к специальной одежде 

учащихся и т.д. 

2.1. Календарный учебный график. 

 

год 

реализации 

Программ

ы 

I 

учебный 

период 

I 

каникулярн

ый период 

II  

учебный 

период 

Летний период всего 

июнь июль август  

Первый 

год 

обучения 

17 

недель 

18, 19 

неделя 

19 

недель 

5 

недель 

 

5 недель 4 недели 52 

недел

и 

Второй год 

обучения 

17 

недель 

18, 19 

неделя 

19 

недель 

5 

недель 

 

5 недель 4 недели 52 

недел

и 

 
2.2. Условия реализации Прогаммы. 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение. 

       В МДОУ созданы необходимые условия реализации Программы, которые: 

– обеспечивают полноценное развитие личности воспитанников во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально– коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития личности 

воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

животному, растительному и окружающему миру, к себе и к другим людям; 

– направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

– гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

– обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 

– способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

– создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования;  

– создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Здание МДОУ типовое с автономным водоснабжением, отоплением, канализацией. На 

территориях имеются хозяйственные постройки, участки для игр воспитанников, 

оснащенные теневыми навесами. В МДОУ созданы условия для эмоционального и 

психофизического благополучия воспитанников, развития творческих способностей и 

оздоровления: изолированные физкультурный и музыкальный залы с достаточным 

количеством наглядного, дидактического и спортивного оборудования обеспечивают 

полноценное развитие воспитанников по данным направлениям: методический кабинет, 

обеспеченные методической и детской художественной литературой, наглядными 

пособиями, демонстрационным материалом, играми. 

В МДОУ созданы материально-технические, информационные, научно – методические 

условия для реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При 
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этом МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

2.2.2..Информационное обеспечение 

Одним из средств наглядности при изучении программного материала служит оборудование 

для мультимедийных демонстраций: 

 ноутбук, 

 медиа проектор, 

Доступность сети Интернет  позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем  Программы. 

      2.2.3. Кадровое обеспечение 

МДОУ предоставлено право самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования. 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ; 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ (каждая группа непрерывно сопровождается одним 

учебно-вспомогательным работником); 

 иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МДОУ, соответствующие должности иных педагогических 

работников устанавливаются МДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от МДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МДОУ 

вправе заключать договоры гражданско – правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования: 

–  при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

   2.2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Направления реализации программы: 
Познавательно – развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

Практическое направление – изучение растительного и животного мира, связанное с 

практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 

(экскурсий, наблюдений, опытов). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
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1.Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации 

выступает ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном 

возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый 

период жизни. Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. 

Данный стандарт нацеливает на личностно – ориентированный подход к каждому ребенку 

для сохранения самоценности дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие 

жёсткой регламентации детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной программы в 

дошкольных организациях. 

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды наша 

дошкольная образовательная организация (далее - РППС ДОО) обеспечивает реализацию: 

– образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

–  двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения; 
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– различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также национально-культурных, климатических и других условий. 

     Развивающая предметно – пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для 

каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами разделения пространства 

Организации (группы)». «Экологические пространства» – это условное понятие, которым 

обозначаются специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы 

определенным образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе 

экологического воспитания детей. «Экологические пространства» – это развивающая 

предметная среда, которая может быть использована в познавательных и оздоровительных 

целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического 

воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых. 

В групповых комнатах организованы уголки природы есть место для труда, календарь 

наблюдений, так как работа с календарем, уход за обитателями уголка природы, наблюдения 

за посадками – это все компоненты методики экологического воспитания. 

 «Огород на подоконнике». 

«Огород на подоконнике» в ДОУ является одним из условий, которое необходимо для 

осуществления экологического воспитания детей в детском саду. Наличие огорода на 

подоконнике в ДОУ способствует осуществлению непосредственного контакта ребенка с 

объектами природы, это «живое» общение с природой, наблюдение и практическая 

деятельность по уходу за растениями. Вовлечение детей в практическую деятельность по 

выращиванию культурных и декоративных растений, развитие интереса к опытнической и 

исследовательской работе в области овощеводства. 

     Материалы: 

 –  Мини – огород (контейнеры для выращивания рассады цветочных, овощных культур; 

семена цветов, овощных и злаковых культур); 

– Уголок – садовода (инструмент для полива, рыхления, ухода за растениями). 

Деятельность по созданию и поддержанию необходимых условий – то, что традиционно 

называется трудом в природе, чрезвычайно важна как для самих обитателей Живого  и 

уголка природы, так и для детей. 

Познавательно – ознакомительная деятельность очень важна: дети должны много знать о 

тех, кто живет рядом с ними. Нечасто встречаются группы, в которых ребята могут 

выступать в роли экскурсовода по Живому и уголку природы – интересно и с любовью 

рассказать о растениях и животных, за которыми они ухаживают. Изучение обитателей 

Живого уголка осуществляется главным образом через длительные циклы наблюдений в 

повседневной жизни и разные виды занятий. 

Общение с природой – это новый вид деятельности в детском саду. Именно общение с 

природой позволяет развить у детей положительно-эмоциональное отношение к растениям и 

животным, развивать нравственные и эстетические чувства. 

Огород. 

На территории нашего детского сада организован огород. Для работы воспитанников 

предоставляется детский садовый инвентарь: лейки, ведра, перчатки, лопатки, грабельки, 

рыхлители, ящики для рассады. 
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       Финансовые условия реализации программы.  

       Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

реализации Программы  

     Формирование экологической культуры родителей способствует формированию основ и 

экологической культуры детей. В соответствии с этим необходима система 

педагогического всеобуча родителей в экологическом направлении. Планирование 

экологического просвещения родителей органически включено воспитательно – 

образовательный процесс. План распределен на весь учебный год по месяцам. Соблюдены 

принципы: материал в течение года постепенно усложняется, дополняется объем знаний, 

впечатлений, интеллектуальных и практических умений не только родителей, но также для 

их детей. Каждое совместное мероприятие представляет собой систему педагогического 

всеобуча родителей по одной проблеме – семейное воспитание и развитие ребенка и 

культуры его поведения по отношению к окружающей его природе. 

  Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу –воспитать экологически 

грамотного человека. 

Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию в 

старшей группе. 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Экологическая культура 

ребёнка» 

Беседа с родителями, анкетирование 

на тему: «Экологическое воспитание в семье». 

Октябрь Природоохранная акция  «Столовая для пернатых» (изготовление 

кормушек, скворечников). 

Ноябрь Консультация для родителей. Рекомендации для родителей: «Чеснок и 

лечение им». 

Декабрь «Природа Республики Крым  и 

человек». 

• Консультация «Играя, познаем природу 

родного края». Домашнее задание: составить 

правила для ребёнка «Как вести себя на 

природе». 

Январь Экологический проект 

«Красная книга Республики 

Крым». 

 Оформление фотостенда в группе: «Знай, люби 

и береги!». 

Февраль Изготовление игрушек из 

бросового 

материала (домашнее задание). 

«Мусор может быть игрушкой». 

 

Март Конкурс экологической газеты  « О  весне в нашем селе» 

Апрель Консультация для родителей «Судьба природы – наша судьба» 

 

Май Беседа с родителями  «Огонь-беда для леса!» 
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Перспективный план работы с родителями по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе. 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Экологическая 

культура ребёнка» 

Беседа с родителями, анкетирование 

на тему: «Экологическое воспитание в семье». 

Октябрь Природоохранная 

акция  

«Столовая для пернатых» (изготовление кормушек, 

скворечников). 

Ноябрь Консультация для 

родителей. 

Рекомендации для родителей: «Чеснок и лечение им». 

 

Декабрь «Природа Республики 

Крым и человек». 

• Консультация «Играя, познаем природу родного 

края». Домашнее задание: составить правила для 

ребёнка «Как вести себя на природе». 

Январь Экологический проект 

«Красная книга 

Республики Крым». 

 Оформление фотостенда в группе: «Знай, люби и 

береги!». 

Февраль Изготовление с детьми 

папки  – передвижки.   

«Научим ребёнка защищать природу нашего города».  

 

Март Практикум для 

родителей:  

 «Детское экспериментирование в природе. 

Занимательная физика и игры с пеной и воздухом». 

Апрель Конкурс рисунков 

на тему:   

«Моё красивое, чистое село» 

 

Май  «Экологический 

десант»  

Совместный субботник родителей и детей по уборке 

территории детского сада 

 

 

2.2.5. Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– объяснительно – иллюстративный (беседы и рассматривание, чтение и любование 

природой); 

–  репродуктивный (рисование, лепка, аппликация, конструирование); 

– частично – поисковый (участие в коллективном поиске); 

– исследовательский (опыты, эксперименты, изучение природы, анализ, сравнение, 

самостоятельная творческая работа). 

Для реализации образовательных задач используются: 

– Словесные методы (устное изложение, беседы, чтение произведений, разбор ситуаций, 

осуждение увиденного). 

– Наглядные (показ видеофильмов, наблюдения, рассматривание, целевые прогулки). 

– Практические методы (эксперименты, продуктивная деятельность, трудовая деятельность). 

Индивидуальная работа. Педагогам необходимо находить свободное время для 

индивидуальных разговоров с детьми о то, что их волнует: о мире человеческих 

взаимоотношений, об их домашних питомцах, об их представлении, о том, кем и какими они 

станут, когда вырастут, что их волнует в окружающей действительности. Внимательно и 

заинтересованно выслушивать каждого. Уточнять их позицию и взгляды.  

Взаимодействие с родителями: 

– проведение родительских консультаций, бесед; 

– участие родителей и детей в организации образовательной деятельности и групповых 

творческих конкурсах; 

–  оформление наглядной информации. 
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2.2.6. Формы организации образовательного процеccа: :  групповая. 

   Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь 

каждому как со стороны педагога  так и со стороны обучающихся.  Групповая форма работы 

наиболее целесообразна при проведении практических и проектных  работ по Программе. 

2.2.7. Формы организации учебного занятия 

      Формы проведения организованной образовательной деятельности:  

1. Организованные: 

– экскурсии (к водоему и т.д); 

– непосредственная образовательная деятельность – игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей; 

 – наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения в Живом уголке и групповых уголках природы, труд в Живом и групповых 

уголках природы. Циклы наблюдений за растениями и животными в Живом уголке; 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), рассматривание 

иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников И.И.Левитана, 

А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др.; 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы и т.д.; 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность; 

– работа с календарями природы, дневниками наблюдения, 

 

2.2.8. Педагогические технологии     

 Технология группового обучения – учебная группа делится на подгруппы для 

решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого ученика. Состав группы  может меняться в зависимости от 

цели деятельности; 

 Технология коллективной творческой деятельности -  существуют технологии, в 

которых достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

 Технология игровой деятельности – дидактическая цель ставится перед учащимися в 

форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный 

материал используется в качестве средства игры, в учебную деятельность включается 

элемент соревнования, успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

 Технология проектного обучения . 

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 

-самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построение гипотез, 

обобщения); 

-развивают системное мышление. 

2.2.9. Алгоритм учебного занятия  

 Структура занятий по программе «Занимательная экология». может включать в себя 

несколько взаимосвязанных по темам, но различных по типу деятельности частей, например, 

рассказ педагога, игру, практическую работу, беседу. Большое внимание уделяется 

практическим работам. 
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 Учебное занятие делится на несколько этапов: 

 Подготовительный этап включает: 

 Организационную часть  - подготовка детей к работе на занятии. 

  Проверочную часть - установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если таковое было), выявление пробелов 

и их коррекции 

  
Основной этап включает: 

 Подготовительную часть – обеспечение мотивации принятия обучающимися  цели 

учебно – познавательной деятельности. 

 Усвоение новых знаний и способов действий – обеспечение восприятия, 

осмысливания и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. 

  Первичная проверка изученного – установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных 

представлений и их коррекция. 

 Закрепление новых знаний, способов действий и их применение – обеспечение 

усвоения новых знаний, способов действий и их применение. 

  Обобщение и систематизация знаний – формирование целостного представления 

знаний по теме. 

  Контрольный – выявление качества и уровня овладения знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и способов действий. 

Итоговый этап включает: 

 Итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определения перспективы 

последующей работы. 

 Рефлексивный – Мобилизация детей на самооценку. 

 Информационный – обеспечение понимания цели, содержания домашнего задания, 

логики дальнейшего занятия. 

2.2.10. Дидактические материалы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

В комплект входят: 

–  парциальная программа по экологии «Юный эколог»; 

– система работы с детьми по программе; 

– наглядно-дидактические пособия; 

– комплекты для экспериментирования; 

– электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-наглядные пособия: 

– Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», «Движение Земли 

вокруг Солнца». 

– Демонстрационные картины и динамические модели. 

– Экологические знаки «Как вести себя в лесу». 

–  Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые. 

–  Наборное полотно: «Красная книга». 

– Календари природы (настенный, настольный). 

– Модели «Что необходимо растениям», «Уход за комнатными растениями» и др. 

– Дидактические игры по ознакомлению детей с природой. 

– Глобус 

2.3. Формы аттестации. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
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усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности МДОУ 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО. 

Виды контроля: входная диагностика, промежуточный контроль, итоговая диагностика 

     Входная диагностика - выявление исходного уровня обученности и развития детей для 

составления программы развития детей, плана работы. 

    Промежуточная диагностика проводится с целью оценки качества освоения учащимися 

программы по итогам освоения программы в виде теста, викторины, игры. 

    Итоговая диагностика - проводится с целью оценки качества освоения уровня обученности 

идостижений, учащихся по завершении всего курса дополнительной общеразвивающей 

программы. 

      Для того, чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка и определить 

результативность усвоения программы, используются следующие формы контроля: 

тестирование. 

Диагностический инструментарий для детей 5 -7 лет по экологическому развитию. 

   1.Представления о природе.    

    Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; выяснить, имеет ли ребёнок 

представления о потребностях живых организмов, условиях для жизни.   Выяснить, имеет ли 

ребёнок представление о разнообразии растений, местах их произрастания.  Выяснить, знает 

ли ребёнок части растений и их функции. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о 

стадиях роста растений.  Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах 

их обитания. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела животных. 

     2.Отношение к природе. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и 

растениям в специально созданных условиях.   

    3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе). 

Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

    Высокий уровень. 

Ребёнок знает основные признаки живого,у станавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят 

обобщённый, системный характер. Владеет предметными понятиями в соответствии с 

программой, устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные, и общие 

связи. Пользуется наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и 

связи. Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. Достаточно уверенно 

ориентируется в правилах поведения в природе, старается их придерживаться.  Ребенок знает 

представителей животного мира и разделяет их по видам. Аргументирует свой выбор. 

Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Называет их характерные 

признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как 

нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. Понимает 

взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда 

выражает свое отношение к представителям животного мира.  Классифицирует растения по 

видам, знает их характерные признаки. Называет условия, необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. У него 

сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Он проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к растениям.  Знает объекты неживой природы и 

правильно называет их отличительные характеристики. Самостоятельно приводит примеры 

того, кем и для чего они могут быть использованы. Правильно называет времена года, 

перечисляет их в нужной последовательности, знает характерные признаки каждого времени 

года. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и 

взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. Мотивом бережного отношения к природе служат понимание 

ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 
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Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает природу, видит её 

красоту.    

     Средний уровень. Ребёнок различает большое количество объектов 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. Использует известные способы наблюдения для познания 

закономерностей природы. Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. 

Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. Ребенок в 

основном знает представителей животного мира  и разделяет их по видам. Не всегда может 

аргументировать свой выбор. Соотносит представителей животного мира со средой 

обитания. Иногда не может назвать их характерные признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними 

животными и обитателями уголка природы. Иногда затрудняется установить взаимосвязь 

между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Эмоционально 

выражает свое отношение к представителям животного мира. К проявлениям негативного 

отношения к природе другими детьми чаще пассивен.  Классифицирует растения по видам. 

Иногда не может назвать их характерные признаки. Называет лишь некоторые условия, 

необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно 

ухаживать за ними. В основном практические умения и навыки ухода за ними 

сформированы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает 

объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. 

Почти всегда правильно называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в 

нужной последовательности. После наводящих вопросов взрослого правильно называет 

времена года. После наводящих вопросов взрослого правильно называет характерные 

признаки каждого времени года.   

    Низкий уровень Ребенок различает и называет большое количество животных и 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. Не соотносит представителей 

животного мира со средой обитания. Не может классифицировать растения по видам. Не 

может назвать их характерные признаки. Не знает условия необходимые для жизни, роста и 

развития комнатных растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. Не сформированы 

практические умения и навыки ухода за ними. Трудовые процессы выполняет 

несамостоятельно, качество труда низкое.  Не знает объектов неживой природы. Не может 

правильно назвать их отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть 

использованы объекты неживой природы. Неправильно называет времена года. Не может 

перечислить их в нужной последовательности.   

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: 

 аналитическая справка, 

 грамота, 

 диплом, 

 журнал посещаемости, 

 материал  анкетирования  и  тестирования,   

 портфолио, 

 фото, 

 отзыв детей и родителей, 
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2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в 

формах: 

 аналитическая справка, 

 выставка, 

 конкурс, 

 олимпиада,   

 открытое занятие, 

 отчет итоговый, 

 портфолио, 

 праздник, 

 фестиваль и др. 
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III Приложение. 

3.1. Оценочные материалы. 

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. 

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. 
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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. 

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? 

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 будет осуществить выбор де-

ятельности — 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? 
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- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

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. 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование. 

 

Календарно – тематическое планирование 

(Старшая группа) 

 

месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

3 Первичная      

диагностика.  

Наблюдение «Что 

цветѐт на нашем 

участке в начале 

сентября? Какие они - 

цветущие растения?» 

Наблюдение «Что было 

сначала, что было 

потом? Соберѐм семена 

садовых цветов» 

Определить уровень экологической 

воспитанности детей. 

Расширение представлений о  цветущих 

и травянистых растениях, их строении и 

особенностях жизни в осенний период. 

1  

«Как заполнять 

календарь природы?» 

Формирование способности 

символического обозначения явлений 

окружающего мира. 

                             

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка Пика»» 

 

Формирование представлений о 

ценности книги ( писателе, художнике- 

иллюстраторе и процессе её 

изготовления). 

1 «Овощи и фрукты на 

нашем 

столе» 

Расширение и уточнение представлений 

об овощах и фруктах. 

1 Экскурсия в библиотеку 

 

Ознакомление с учреждением, развитие 

представлений о творчестве В. Бианки и 

ценности книг. 

1 «Растения в нашем 

уголке 

природы» 

Уточнение представлений о комнатных 

растениях и условиях их жизни. 

Н
о
я

б

р
ь

 1 «Корова и коза – 

домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные, о пользе 
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 животных для человека и способах 

ухода за ними; 

1 «Для чего животным 

хвосты?» 

 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных 

к среде обитания, о значении отдельных 

органов для взаимодействия с внешней 

средой 

1 «Как лесные жители: 

белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Дать детям представление о жизни  

зверей, их приспособленности  к 

условиям зимы. 

1 «Лошадь и овца – 

домашние 

животные» 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца 

– домашние животные, о пользе 

животных для человека и способах 

ухода за ними; 

1 «Письма заболевшим 

детям» 

 

Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, 

понимание того, что здоровый человек 

выглядит красиво (чистая кожа, крепкие 

мышцы и т. д.). Познакомить детей с 

названиями лекарственных растений, 

помогающих при простуде. 

Воспитывать доброе отношение к 

близким людям, познакомить с 

процессом оформления и отправки 

письма. 

 1 «Станем юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных, учить создавать 

плакаты на тему бережного отношения 

к природе 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1  «Как лесные звери – 

белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу?» 

Формирование представлений о 

приспособленности лесных зверей к 

жизни в зимнее время. 

1  «Какие птицы летают? 

Когда птицы бывают 

заметны?» 

Учить детей наблюдать за птицами, их 

повадками. 

1  «Лес – это дом многих 

животных» 

 

Дать детям первоначальное 

представление о том, что лес- это 

сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех обитателей 

зависит друг от друга 

Я
н

в
а

р
ь

 2 САМОПОДГОТОВКА Используя полученные навыки дать 

детям возможность  самостоятельно или 

при помощи родителей, наблюдать за 
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прорастанием лука. Продолжать 

развивать у детей познавательный 

интерес к природе. Совершенствовать 

умения детей отражать свои 

наблюдения в рисунках. 

2 Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Учить детей замечать изменения, 

которые происходят у прорастающих 

луковиц, связывать эти изменения с 

наличием благоприятных условий 

(влага, свет, тепло и т. д.). Учить 

сравнивать луковицы, находящиеся в 

разных условиях, делать зарисовки с 

натуры. 

1 Промежуточная 

диагностика 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 «Праздник, 

посвященный 

творчеству Виталия 

Бианки» 

 

 

Расширение представлений  о писателе, 

развитие интереса к природе и 

литературному творчеству. 

2 «Подарок дорогому 

человеку: 

маме, бабушке, 

сестренке» 

 

Воспитание доброго отношения к 

близким людям, развитие способности 

творчески воспроизводить впечатление 

о природе. 

1  «Наши четвероногие 

друзья» 

 

Формировать представление детей о 

том, что собака умное дом.животное; 

воспитывать любовь и заботливое 

отношение к дом. животным 

М
а

р
т

 

1  «Как люди заботятся о 

своем здоровье 

весной» 

 

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, объяснить, что 

организм нужно укреплять, развивать и 

закалять. Весной организм очень 

ослаблен, поэтому нужно чаще бывать 

на воздухе, употреблять продукты, 

богатые витаминами. 

2  «Мать – и – Мачеха – 

первые цветы на 

участке», «Где можно 

найти мать- 

и-мачеху?» 

 

Вызвать у детей интерес к наблюдениям 

за знакомыми растениями. Уточнить их 

представления о последовательности 

роста и развития (после цветов бывают 

семена и т. д.) обратить внимание на то, 

что цветы открыты в полдень и закрыты 

вечером. 

1  

«Сравним кошку с 

собакой » 

 

Уточнение  представления о кошке как 

домашнем животном. 
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А
п

р
е
л

ь
 

1  «Весна в жизни лесных 

зверей» 

 

Уточнять и расширять представления 

детей о том, как оживает жизнь в лесу с 

приходом весны 

1  

«Люблю березку 

русскую» 

 

Развитие эмоционального восприятия 

красоты весенней природы. 

1  «Береги деревянные 

предметы» 

 

 

 

Расширение представлений  об 

изготовлении предметов из дерева и 

бережном обращении с ним. 

1 «Как человек охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как 

человек должен охранять природу. 

Вспомнить, что такое «Красная книга» 

М
а
й

 

1 Праздник юных 

любителей 

природы 

Учить детей отгадывать загадки о 

животных, читать стихи и т. д., 

закрепить правила поведения в лесу. 

1 «Весна кончается- лето 

начинается» 

Уточнить и обобщить представления 

детей о весне как о сезоне, когда 

природа быстро меняет условия 

жизни(становится тепло, увеличивается 

световой день и т. д.) 

2 Итоговая диагностика  

 

 

И
ю

н
ь

 

5 САМОПОДГОТОВКА 

 

«Лето красное 

пришло» 

Используя полученные навыки дать 

детям возможность самостоятельно или 

при помощи родителей наблюдать за 

изменениями в природе летом. 

Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природе.  

Воспитывать любовь к родному краю. 

Развивать интерес к живой природе, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

и
ю

л
ь
 

5   
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И
ю

л
ь

 

5 САМОПОДГОТОВКА 

 

«Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления 

организма человека» 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, хранения и применения. 

Развивать познавательную активность, 

интерес к исследовательской 

деятельности и связную речь детей. 

Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Используя полученные навыки дать 

детям возможность самостоятельно или 

при помощи родителей собрать 

лекарственные растения для гербария. 

Изготовление атрибутов к игре (набор 

пакетиков с лекарственными травами. 

 

А
в

г
у
с
т

 

4 САМОПОДГОТОВКА 

«Русское поле» 

Познакомить детей с хлебом как одним 

из величайших богатств на земле; 

систематизировать и закрепить знания 

детей о выращивании и производстве 

хлеба. Рассматривание иллюстраций в 

книге «Хлеб – главное богатство 

России». Пословицы, поговорки. 

Используя полученные навыки дать 

детям возможность при помощи 

родителей понаблюдать за злаковым 

полем. Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей 

отражать свои впечатления в рисунках, 

поделках. Собрать образцы злаковых 

культур. 
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Календарно – тематическое планирование 

(Подготовительная к школе группа) 

 

 

Месяц Объем 

часов 

Тема Цель 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 Первичная      диагностика.  

1 «Планета Земля в опасности!» Формирование 

первоначальных целостных 

представлений о планете 

Земля. 

1 «Простые и ценные камни в 

природе» 

 

Формирование 

представлений  о различных 

камнях, использование 

ценных камней в 

строительстве и ювелирном 

деле. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Где зимуют лягушки?» 

 

Формирование 

представлений о сезонной 

жизни лягушек и их 

приспособленности к 

наземно- водной среде 

обитания. 

 

1 «Что человек делает из глины?» 

 

Расширение представлений 

о глине, её использование 

человеком. 

1 «Сравнение песка, глины и камней» 

 

Уточнение представлений о 

свойствах природных 

материалов. Развитие 

творчества, чувства 

времени. 

1 «Влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения 

Формирование 

представлений о различных 

потребностях и 

приспособленности 

растений к разной среде 

обитания. 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Где у саксаула листья?» Уточнить  представлений о 

засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

1 «Знакомство с углём и мелом» 

 

Расширение представлений 

о природных материалах, их 

свойствах и способах 

использования 

1 «Беседа об осени» Формирование обобщенный 

представлений об осени, 

развитие эстетического 

восприятия природы 
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1 «Через добрые дела можно стать 

юным экологом 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим 

поступкам 

 

1 «Почему белые медведи не живут в 

лесу?» 

Формирование 

представлений об 

особенностях сезонного 

поведения белых медведей, 

их приспособленности к 

среде обитания. Уточнение 

представлений о планете 

Земля. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 «Беседа о лесе» Формирование 

представлений о лесе как о 

природном сообществе, 

взаимосвязи всех 

проживающих в нем 

обитателей. 

1 «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов!» 

Выработка отрицательного 

отношения к вырубке ели( 

долгорастущего дерева) для 

кратковременного праздника 

1 «Сохраним елку – красавицу наших 

лесов!» 

Формирование желания 

беречь природу. ( 

изготовление плакатов, 

листовок на данную тему). 

1 «Солнце, Земля и другие планеты» Формирование 

элементарных 

представлений о Солнечной 

системе. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 САМОПОДГОТОВКА Продолжать развивать у 

детей познавательный 

интерес к природе.  

Используя полученные 

навыки дать детям 

возможность наблюдать 

самостоятельно или с 

помощи родителей за небом. 

Совершенствовать умения 

детей отражать свои 

впечатления в рисунках 

 

1 «Снег – он какой? Можно ли пить 

талую воду?» 

«Что такое пар и когда его можно 

увидеть? Пар не всегда можно 

увидеть» 

Формирование 

элементарных 

представлений о свойствах 

воды. Развивать 

познавательный интерес. 

 

1 «Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу» 

Расширение представлений 

о лесе как о сообществе 
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растений и животных, их 

приспособленности к жизни 

зимой. 

1 Промежуточная диагностика 

 

 
Ф

е
в

р
а

л
ь

 

1 «Сравнение белого и бурого 

медведей». 

Уточнить  и расширение 

представлений об образе 

жизни медведей, живущих в 

разных природных 

условиях, их 

приспособленности к ним. 

1 «Волк и лиса – хищные животные» 

 

Расширение представлений 

о среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой. 

2 «Подарок любимому человеку к 8 

Марта» 

 

. Развитие эстетического 

восприятия красоты 

природы и произведений 

искусства, её отражающих. 

Воспитание доброго 

отношения к близким 

людям. 

М
а
р

т
 

2 Наблюдение за луком 

 

Уточнить  и расширение 

представлений об условиях 

роста и развития растения, 

их зависимости от 

комплекса факторов 

внешней среды. Развитие 

наблюдательности. 

1 «Кто главный в лесу?» 

 

Уточнение представлений о 

лесе как о сообществе; 

формировании 

представлений о роли 

человека в жизни леса. 

1 «Земля- живая планета» Уточнить  и расширение 

представлений о планете 

Земля, условиях жизни на 

ней. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 «Цепочки в лесу» Уточнить  представления о 

лесе как сообществе и 

взаимосвязи его обитателей. 

 

1 «Что мы знаем о птицах» 

 

Закрепление и обобщение 

представлений о жизни и 

приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде 

обитания. 

 

1 «Сравнение домашних и диких 

животных» 

Формирование обобщенного 

представления о домашних 

животных. 
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а
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1 «Зеленая служба «Айболита» - 

весенний 

уход за комнатными растениями» 

Уточнение представлений о 

комнатных растениях, 

условиях их жизни в 

весенний период. 

1 «Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы Крыма 

Воспитание любви  и 

интереса к «малой родине», 

её природе. 

1 «Красная книга Крыма» Формирование 

представлений о роли 

человека в сохранении 

природы. 

1 
 
 
 
 
 

«Панорама добрых дел» Развитие познавательного 

интереса к природе, 

самостоятельности, доброго 

и ответственного отношения 

к растениям и животным 

ближайшего окружения, к 

людям. 

1 Итоговая диагностика  

 5 САМОПОДГОТОВКА 

“Солнце – источник света и тепла” 

Продолжать развивать у 

детей познавательный 

интерес к природе.  

Используя полученные 

навыки дать детям 

возможность наблюдать 

самостоятельно или с 

помощи родителей за 

солнцем.  Закрепить знания 

о роль света в жизни 

растений и животных. Роль 

солнца в жизни человека. 

Совершенствовать умения 

детей отражать свои 

впечатления в рисунках. 

 5 САМОПОДГОТОВКА 

 

«Насекомые – наши помощники» 

Продолжать развивать у 

детей познавательный 

интерес к природе. Дать 

элементарные знания о 

жуках (майский, носорог, 

божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); 

бабочках (крапивница, 

капустница). На доступных 

примерах показать, что 

скрывается за названием 

некоторых бабочек. 

Показать  пользу 

насекомых.  Используя 

полученные навыки дать 

детям возможность 

наблюдать самостоятельно 
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или с помощи родителей за 

насекомыми. 

Воспитывать интерес и 

доброе отношение к 

насекомым. 

 5 САМОПОДГОТОВКА 

«Песочные фантазии» 

Расширять кругозор детей: 

познакомить с современным 

направлением в искусстве. 

Закрепить знания о 

свойствах песка. Упражнять 

детей в работе с моделями. 

Развивать образное и 

логическое мышление. 

Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую 

моторику рук. Обогащать 

эмоциональную сферу 

детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.2.Цели и задачи реализации программы
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	Организация развивающей предметно-пространственной среды
	2.2.8. Педагогические технологии

		2022-08-31T13:36:01+0300
	Авраменко Татьяна Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




