
Аннотация 

к учебно-методическому комплекту «Юный эколог Кубани» 

 

Учебно-методический комплект «Юный эколог Кубани» представляет собой 

целостную систему экологического образования дошкольников и является результатом 

инновационной деятельности дошкольной МДОУ №67 г. Сочи. 

Система работы в программе выстроена в соответствии с основными положениями 

и идеями экологического образования дошкольников, описанных Н.А. Рыжовой, С.Н. 

Николаевой.  Знакомство ребенка с родной природой на основе доступного 

образовательного содержания помогает развитию познавательных способностей, 

творческой активности и самостоятельности, удовлетворению индивидуальных 

склонностей и интересов дошкольников. 

Программа «Юный эколог Кубани» разработана в соответствии с современными 

требованиями к содержанию, условиям и результатам дошкольного образования, 

изложенными в ФГОС ДО и включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Цель программы – формирование начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через использование регионального компонента. 

В перспективном планировании представлено содержание образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов: игровая деятельность, 

наблюдения за объектами и явлениями природы, элементарная трудовая деятельность, 

экспериментирование, создание практических, игровых, проблемных ситуаций, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр презентаций, 

видеоматериалов и т.д. 

Содержание программы представлено тематическими разделами: «Животные 

нашего края», «Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море», «Что такое горы? 

Кавказские горы», «Кто живет, что растет в заповеднике?», «Человек – часть природы 

или Царь природы?», «Первоцветы, среднецветы и позднецветы». 

  В состав УМК входят сценарии образовательных мероприятий на каждую 

возрастную группу. Это обеспечивает удобство использования программы 

педагогическим сообществом. Содержание сценариев образовательной деятельности с 

детьми строится на основе ситуационного подхода. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Главными задачами образовательных ситуаций 

являются формирование у детей представлений, новых умений в разных видах 

деятельности, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Для организации культурных практик дошкольников в состав УМК входят 

«Экологические игры для дошколят», систематизированные по разделам программы. 

Частью УМК являются технологические карты организации образовательной 

деятельности на экологической тропе, обобщенные в методические продукты 

«Прогулки в Экограде». Данные разработки служат практическим руководством 

организации детской деятельности с активным использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды на территории детского сада. 

Опыт инновационной деятельности учреждения обобщен в ряде методических 

рекомендаций, которые обеспечивают возможность для использования алгоритма 

действий в создании экологической среды ДОО и организации познавательно-

исследовательской деятельности с детьми.  


