
Аналитическая справка 
Показатель оценки 1. Значимость инновационной образовательной 

программы  в  отношении  актуальных тенденций  развития   дошкольного  

образования. 
 

     Значимость и актуальность данной работы обусловлена сменой ценностных 

ориентиров в поведении человека по отношению к природе, современной 

экологической ситуацией в мире. Коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№ 26 муниципального образования Темрюкский район (далее ДОУ) 
организовывает совместную деятельность детского сада, семьи и социума в 

вопросах экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 
Педагоги  ДОУ  считают актуальной проблему смены сложившихся стереотипов, 

отражающих традиционный подход по отношению к объектам природы,  
организовывая образовательную деятельность по экологическому развитию  
как процесс непрерывного образования, воспитания и развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
    Нормативно -  правовая база, на основании которой сформирована 

программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации».  
2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  
3. Статья 16. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ « Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 
5. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
6.«Концепции устойчивого развития России»,  2002г.  
7. Закон Краснодарского края от 26.12.2012 N 2630-КЗ "Об экологическом 

образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения 

Краснодарского края" (принят ЗС КК 19.12.2012) 
       В рамках инновационной деятельности в работе с детьми и родителями 

определены следующие задачи: 
- формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 



- развитие познавательного интереса к миру природы; 
- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 
- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие 

себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и 

многообразие значений природы, ценность общения с природой); 
- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни; 
- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 
- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 
       В программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы (2015г.) 

предполагается включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих принципов: 
- принцип индивидуального подхода 
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
- принцип социального взаимодействия 
- принцип вариативности в организации процессов  обучения и  
воспитания.  
     Для оптимизации работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

экологическому образования разработана и реализуется инновационная 
образовательная программа экологического образования для детей старшего 

дошкольного возраста. В рамках реализации программы в МБДОУ ДС ОВ № 26 

были созданы педагогические условия, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО): 
- организация предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды в дошкольной организации и на ее территории; 
- тесное сотрудничество воспитателей с семьями воспитанников и 

социальными институтами(договора о сотрудничестве); 



- подготовленность педагогов и родителей к решению проблем экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста; 
        Целью программы формирование первоначальных понятий о путях 

созидания своего здоровья, и  начал экологического мировоззрения и культуры 

у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
         Адаптированная образовательная программа экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста соответствует принципам 

государственной политики Российской Федерации и Краснодарского края, 

муниципалитета в области дошкольного образования. 
        Таким образом, экологическое образование в ДОУ является приоритетным 

и оно будет актуально во всех  дошкольных учреждениях. 
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