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  Дошкольное  детство - начальный этап формирования личности человека, 

его ценности ориентации в окружающем мире. В этот период 
закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», 

к себе и окружающим людям. 

 Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование  у ребенка  осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и объектам , которые окружают его , и с которыми 

он знакомится в дошкольном детстве. 

    Поэтому с 2001 года приоритетным направлением  деятельности ДОУ 
было выбрано  - экологическое воспитание дошкольников.В своей работе 

мы применяем парциальную программу С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

За эти годы вырос уровень профессиональной подготовленности 

педагогов. Создан эколого-развивающий комплекс, состоящий из разных 
центров. Активно внедряются программы по экологическому воспитанию 

детей. В 2013-2014 году опыт работы по экологическому воспитанию был 

представлен на Международной ярмарке педагогических инноваций - 
Благодарственное письмо. 

За последние три года уровень экологического развития детей по 

среднему и высокому уровню вырос на 88 %,  что свидетельствует о 

правильности выборов методов и приемов воспитания. 
Развитие у детей дошкольного возраста  экологических представлений  в 

большей степени  зависит от организации  образовательного процесса, 

степени его приближенности к оптимальному варианту. 
     Удачное сочетание методов обучения и форм его организации в этом 

случае  позволяет сформировать у дошкольников систему представлений 

о природе, выбрать на ее исходной  интеллектуальной  основе правильное  

отношение  к растениям и животным, ко всем явлениям природы. 
    В 2015 году в нашем саду был разработан и реализован  проект 

«Солнечный город».Цель проекта - создание безопасных и эмоционально 

- благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении 
через благоустройство территории и организацию познавательной, 



творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на 

воздухе на участках детского сада в теплое время года.  Вся проводимая 

работа не была бы столь успешной, если бы вся территория детского сада 

не являлась бы одним большим эколого-развивающим комплексом, 
каждый компонент которого отвечает принципу функционального 

комфорта. На  территории и в здании нашего детского сада созданы 

объекты, обеспечивающие экологическую деятельность. К этим объектам 

относятся: 
-цветники (рабатки, клумбы, альпийские горки ); 

-островок не тронутой природы; 

-участок для привлечения птиц (кормушки, домики); 
-экологическая тропа; 

-метеорологическая площадка; 

-огороды (сюжетный, овощной, огород душистых трав). 

В здании ДОУ: 
- природные уголки; 

-экологическая ниша; 

-огород на подоконнике  и т.д.       
  Работая в рамках данной программы, мы поняли, что делаем много 

интересного и можем поделиться своим опытом. Поэтому в нашем 

детском саду  частыми гостями являются педагоги города Отрадного, 

всего Отрадненского округа (Отрадный, Кинель-Черкассы, Богатое, 
Беловка). 

    Ежегодно проводятся педсоветы по данной тематике, с привлечением  

учителей, родителей. 
Активно внедряется проектная деятельность  по экологическому  

воспитанию. Для нас важно, чтобы наша работа имела продолжение в 

семье, поэтому ко всем экологическим мероприятиям в  детском саду мы 

привлекаем родителей, будь то социально значимые акции (например, 
конкурс экологических плакатах « Мы - друзья природы», «Берегите 

березу», или выставки, экскурсии, походы, уборка территории и прочее). 

Кроме того, мы сотрудничаем  с музеем нашего города.Целенаправленная 
и согласованная деятельность всех сотрудников нашего детского сада 

позволяет осуществлять: 

-экологизацию различных видов деятельности  ребенка  и  развивающей 

предметной среды; 
-экологическое просвещение родителей; 

-подготовку и переподготовку кадров; 

-оценку окружающей среды 

- координацию с другими учреждениями. 
Направления работы руководителя нашего детского сада: 

1.организация всего воспитательного процесса; 

2.сотрудничество с органами управления образованием; 
3.выделение необходимых ставок; 



4.составление дизайн - проекта учреждения; экологизация развивающей 

предметной среды; 

5.координация работы с другими учреждениями и т.д. 

Направления работы старшего воспитателя: 
1.ознакомление коллектива с существующими  программами  и  методами 

экологического образования; 

2.выбор программы и методики (совместно с экологом); 

3.определение      места      экологического      образования      в общем, 
образовательном пространстве детского сада, его связи с другими 

направлениями; 

4.руководство составлением «экологического паспорта»,т.д. 
Направления работы психолога: 

1.психологическая поддержка работы по экологическому образованию; 

2.составление рекомендаций экологу с учетом  индивидуальных 

особенностей детей; 
3.присутствие  на занятиях эколога  с целью определения  поведения  и 

характеристик дошкольников. 

Направления работы музыкального руководителя: 

1.проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное  

восприятие ребенком природы; 

2.согласование музыкальных занятий с тематикой занятий по 

экологическому развитию; 
3.разработка экологических праздников; 

4.подбор музыкальных произведений (звуки природы, песни о природе и 

т.д.) 
к программе эколога. 

Направления работы инструктора по физическом воспитанию: 

1.включение   в   занятия   физических   упражнений,   подвижных игр по 

экологической тематике; 
2.участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); 

3.участие в экологических праздниках; 

4.обучение правилам безопасности во время походов.  
Направление работы медицинского работника 

1.оздоровительная работа с детьми. 

2.участие в оценке развивающей предметной среды и экологической  

ситуации в районе ДОУ с точки зрения состояния здоровья детей. 
Целенаправленная и согласованная деятельность всех сотрудников 

нашего детского сада позволяет осуществлять: 

-экологизацию различных видов деятельности  ребенка  и  развивающей 

предметной среды; 
-экологическое просвещение родителей; 

-подготовку и переподготовку кадров; 

-оценку окружающей среды; 
- координацию с другими учреждениями. 

Направления работы воспитателя: 



1.экологизация деятельности дошкольников в группах; 

2.выполнение отдельных экологических проектов (например, проекта 

«Наше дерево»); 

3.создание условий для экологического образования в группах; 
4.подбор растений, животных и уход за ними; 

5.работа с родителями; 

6.участие в диагностике по заданию эколога и психолога. 

         Используя в работе программу "Юный эколог" под редакцией 
С.Н. Николаевой.  мы  приобрели книги: справочные, методические, 

дидактические. 

       Наши педагоги стараются, чтобы знания были доступны детям .  
Не забывают о конструктивном подходе в обучении. В процессе 

экологического воспитания ребенка большую роль отводим совместной 

деятельности педагога и дошкольника. т.к. педагог является носителем 

экологической культуры, владеет методикой экологического 
воспитания, способствует формированию практических навыков, За 

последнее время  создано много отечественных программ по 

экологическому воспитанию. Наши педагоги сами  решают, по какой 
программе они будут работать. Педагогический коллектив нашего ДОУ 

стремиться  к экологизации всего образовательного процесса. 

        В настоящее время нельзя не заниматься экологическим воспитанием 

и развитием, в какой бы области не специализировался педагог. Все 
сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием у ребенка 

ответственного отношения к миру природы. Поэтому воспитатель любое 

свое действие, любой содержательный материал, будь то математические 
задачи, тексты по развитию речи или задания для художественного 

творчества, должен оценивать с позиций их соответствия требованиям 

экологического образования. При этом необходимо учитывать, какое 

сознание будут формировать данные знания у детей, насколько 
биологически грамотно они составлены, какие возможности 

представляют для систематизации знаний о природе. 

Дошкольный возраст является базой для формирования основ 
мироведения и представляет широкие возможности для 

экологического воспитания. 

Поэтому развитие экологически мыслящей личности мы внедряем в 

инновационный процесс, включая трансформацию идей в конкретные 
результаты, используем для этого введение новых форм, методов и 

технологий. 

Мы считаем, что развивающий эффект зависит от качества 
образования. В свою очередь качество напрямую связано с запросами 

родителей, заказами общественности, образовательной структурой. 

Обеспечение тоже играет немаловажную роль (кадровое, материально-

техническое, предметно-методическое, финансовое, спонсорское). 



    Во всех возрастных группах детского сада  собрано достаточное 

количество дидактических игр. наглядного материала, гербариев, 

коллекций для развития экологической грамотности воспитанников. 


