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1. Литературный обзор состояния вопроса 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике 

В эпоху современности свободное развитие личности и реализация 

человеческой сущности невозможно вне связи с экологией. При этом любые 

действия человека должны быть соотнесены с общечеловеческими 

ценностями, выступающими основой осознанного воздействия человека на 

мир природы, являющейся частью ноосферы культуры Земли.  

Термин «экология» происходит от корней «эйкос» – дом и «логос» – 

учение. Понятие «эйкоса» (дома) трактуется различно, но смысл его 

понимается однозначно – как среда обитания.                                                             

По мнению Ю.А. Косыгина, экология – это не наука, а нечто необозримо 

большее, ученые всех специальностей – от космологов до социологов – могут 

и должны внести вклад в разум нашего эйкоса. Этим разумением должен 

обладать каждый гражданин, а в особенности каждый педагог и воспитатель, 

каждый родитель.  

Все живые существа имеют право на жизнь, и относиться к ним нужно с 

пониманием, терпимостью, уважением. Хотя педагоги издавна считали 

природу вечным источником мыслей и добрых чувств, в практике 

дошкольного образования воспитательные и познавательные возможности 

общения с природой используются частично.  

Как система научных знаний, теория и методика экологического 

образования детей входит в общую, более сложную систему педагогических 

наук и занимает в ней относительно самостоятельное место. Теория и 

методика экологического образования детей непосредственно входит в 

дошкольную педагогику, т.к. посвящена вопросам экологического 

образования детей в возрасте до 7 лет. Без опоры на общепедагогические 

основы нельзя обосновать содержание, формы и методы работы с 

дошкольниками.  

В исследованиях, рассматривающих процесс экологического 

образования дошкольников, широко используются результаты научно-

исследовательской работы психологов разных школ: А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова; Л.А. Венгера, С.Л. 

Новоселовой, В.С.Мухиной Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, В.Н. Мясищева. 

Термин «экологическое образование» появился в педагогической науке 

сравнительно недавно, однако проблема взаимодействия человека и 

окружающей среды, природы с разных точек зрения рассматривалась на 

протяжении всей истории педагогической мысли.  

Красной нитью через педагогические учения нескольких столетий 

проходят идеи природо- и культуросообразности воспитания, выражающие 

стремление рассматривать процесс образования с позиций целостности 

человеческой личности, единства человека и природы (Я.А. Коменский, Ж.Ж. 

Руссо, И.Г. Песталоцци и др.).  

Первым педагогом, внесшим значительный вклад в развитие 

экологического образования детей, был Я.А. Коменский. В своем знаменитом 

сочинении «Великая дидактика» он формулирует общие закономерности 
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природы, применяя их к обучению: природа тщательно приспосабливается к 

удобному времени, подготавливает себе материал, прежде чем начинает 

придавать ему форму, избирает для своего воздействия подходящий предмет, 

не смешивает своих действий, выполняет их по отдельности, в определенном 

порядке, всякое свое действие природа начинает изнутри, всякое 

формирование природа начинает с самого общего и кончает наиболее 

особенным,  не делает скачков, а идет вперед постепенно, начав что-либо, 

природа не останавливается, пока не доведет начатое до конца, тщательно 

избегает всего противоречивого и вредного.  

Великий французский просветитель, мыслитель Ж.-Ж. Руссо в своей 

книге «Эмиль, или О воспитании» разработал план индивидуального 

воспитания ребенка на лоне природы под руководством гувернера и 

благодатным влиянием крестьянской среды, не исковерканной феодальной 

культурой. Заслуга  Руссо заключается в показе ценности природы для 

человека. По его мнению, постоянное общение с природой намного 

«предпочтительнее общения с людьми».  

Под влиянием взглядов Руссо швейцарский педагог И.Г. Песталоцци 

признавал необходимым воспитывать и учить детей под руководством 

«природы», в соответствии с принципом природосообразности. 

 Цель воспитания педагог видел в гармоничном развитии заложенных 

природой сил и способностей. Полученные знания о природе Песталоцци 

считал необходимым использовать в практической деятельности, в труде. 

Важным для современного понимания использования природы в 

экологическом образовании детей является указание Песталоцци на 

необходимость руководства процессом познания природы и ее взаимосвязей 

со стороны взрослых.  

Немецкий педагог Ф. Фребель уловил вырабатывающуюся в науке идею 

органической эволюции и первым применил ее к воспитанию. Эта идея лежит 

у Фребеля как в основе понимания природы, так и в основе его 

педагогических методов. Ф. Фребель считал природу важным средством 

нравственного воспитания. Для решения его задач он рекомендовал 

привлекать детей к уходу за растениями и животными, к практическому 

освоению мира природы. 

М. Монтессори в работе «Дом ребенка» выделяет ряд положений, 

раскрывающих влияние природы на жизнь ребенка. Для осуществления 

воспитания при Домах ребенка должны быть животные и грядки растений. 

Монтессори разработала специальные занятия, в основе которых лежали 

упражнения, опыты, т.е. дошкольникам предлагался инструмент 

самостоятельного познания природы.  

Для становления экологического образования дошкольников в России 

огромное значение имеет учение К.Д. Ушинского о природе в первоначальном 

обучении. К.Д. Ушинский справедливо считал природу важным средством 

воспитания детей. К.Д. Ушинский определяет природу как один из 

«могущественных агентов в воспитании человека». Впервые в русской 

педагогике Е.Н. Водовозова определила круг явлений и предметов природы, с 
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которыми следует знакомить ребенка при наблюдении во время прогулок и 

экскурсий. Она разработала программу ознакомления дошкольников с 

природой и разделила материал по возрастам.  

В работе «Дошкольное воспитание и детский сад» Е.И. Тихеева 

предлагает осуществлять одно из требований Ж. Руссо и К.Д. Ушинского – 

воспитывать детей среди природы, причем необходимо учить их наблюдать 

эту природу. Е.И. Тихеева разработала план-программу ознакомления 

дошкольников с природой, в которой выделила разделы: времена года, 

животный и растительный мир, наблюдение труда людей в природе. 

Определенный интерес представляют рекомендации Е.И.Тихеевой по 

использованию загадок о природе в работе с дошкольниками.  

Итак, проблема экологического образования, зародившаяся в теории и 

практике прогрессивных зарубежных и русских педагогов и просветителей, 

всегда была центральным вопросом воспитания. Особое внимание уделялось 

использованию природы как средства умственного, нравственного и 

эстетического воспитания 

Новое направление - экологическое образование детей дошкольного 

возраста проявляется в изменении подхода к ознакомлению детей с природой 

от биологического к экологическому, при котором педагогический процесс 

опирается на основополагающие идеи и понятия экологии, доступные 

дошкольникам (С.Н. Николаева). Впервые задачи, содержание и методы 

ознакомления детей с природой рассматривались на Третьем (1924 г.) и 

Четвертом (1928 г.) съездах по дошкольному воспитанию. В первом проекте 

программы ДО (1932 г.) подчеркивалось, что знания, получаемые детьми, 

должны содействовать воспитанию у них любви к родной природе и 

социалистическому отечеству, а также формированию практических умений 

воздействия на природу в интересах людей. Дальнейшее развитие теория и 

методика ознакомления детей с природой получила в исследованиях и 

методических пособиях С.А. Веретенниковой, Э.И. Залкинд, Е.И. Золотовой, 

Н.Ф. Виноградовой, М.В. Лучич, Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой.  

Новый вариант «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

(1985 г.), дополненный в 1987 г., содержит в разделе «Ознакомление с 

природой» определенный объем знаний о явлениях живой и неживой 

природы, о сезонных изменениях, связи между изменениями в неживой 

природе и растительном и животном мире, между сезонными изменениями и 

трудовой деятельностью людей. 

В апреле 1995 г. в Москве состоялась IV международная конференция 

по экологическому образованию детей. Дошкольное экологическое 

образование на такой представительной встрече обсуждалось впервые. Для 

обсуждения С.Н. Николаевой была представлена авторская концепция 

экологического воспитания дошкольников, основанная на адаптации для 

понимания детьми дошкольного возраста ведущих идей экологии: организм и 

среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. Цель 

экологического воспитания автор видит в формировании начал экологической 

культуры. Задачи экологического воспитания автор видит в создании и 
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реализации воспитательно-образовательной модели, при которой достигается 

эффект – наличие очевидных проявлений начал экологической культуры у 

детей.  

 На сегодняшний день в педагогической науке  накоплен достаточно 

большой опыт по вопросам организации экологического образования 

дошкольников, представленный в авторских программах и технологиях: 

Программа  «Юный эколог»  (автор  С.Н. Николаева); Программа «Наш дом 

— природа» (автор Н. А. Рыжова); Программа «Паутинка»  (автор Ж. Л. 

Васякина-Новикова), Программа «Мы земляне»  (автор Н. Вересов), 

Программа  по эстетико-экологическому воспитанию (авторы: И. Г. Белавина, 

Н. Г. Найденова), Программа  подготовки  детей  дошкольного  возраста  к 

обучению  основам  экологии,  природопользования  и  правам  человека 

«Надежда » (авторы  Т.В. Попова,  С.Г. Кикнадзе,  Т.Н. Михайлина,  М.В. 

Шубина, Л.С.  Журавлева,  Л.В.  Андрюшкина), Аудиовизуальная  программа  

культурно-экологического образования дошкольников  «Семицветик » (автор  

В.И. Ашиков), Технология  процесса  воспитания  гуманного    отношения  к  

природе  (автор  Петрикевич  А.А.), Технология экологического воспитания 

«Формирование начал экологической культуры»  (автор С. Николаева). 

С 1 января 2014 года вступил  в силу Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. N 1155 г., который  предъявляет требования к  условиям и  

содержанию дошкольного образования, в том числе и к экологическому, что 

влечет  за собой необходимость использования педагогами современных   

подходов к   организации педагогического процесса в ДОО. 
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1.2. История изучения темы педагогического опыта в 

образовательном учреждении и муниципальном образовании 

В поиске путей гармонизации взаимоотношений общества и природы 

наряду с мероприятиями политико-правового, социально-экономического, 

научно-технического порядка все возрастающее значение приобретает 

экологизация системы образования.  

Возникает новый вопрос: как организовать работу дошкольного 

учреждения, чтобы получить ожидаемые результаты? Кто из сотрудников и 

как должен этим заниматься? В первую очередь нужно создать определенные 

условия, и прежде всего — систему работы коллектива.  

Педагогический коллектив  МБДОУ д/с №13 «Теремок» работает по 

системе экологического образования соответствующей ФГОС ДО, состоящей 

из взаимосвязанных компонентов, каждый компонент выполняет свою роль в 

реализации экологического образования: экологизация различных видов 

деятельности, экологизация развивающей предметно – пространственной 

среды, экологическое просвещение родителей, взаимодействие  с другими 

организациями, социумом, охрана окружающей среды. 

Дошкольные образовательные организации МО город – курорт Анапа и 

МБДОУ д/с №13 течение многих лет  активно взаимодействуют со 

специалистами ФГБУ заповедника «Утриш», которыми проводится работа по 

пропаганде охраны окружающей среды,  просвещению в области охраны 

окружающей среды  и  экологизации образования.   

 Педагоги МБДОУ д/с №13 и ДОО города, воспитанники  и их родители 

участвуют в различных ежегодных акциях «Поможем птицам перезимовать», 

«Посадим дерево», конкурсах  «Прогулка по заповеднику», «Обитатели 

Черного моря», мероприятиях «Праздник птиц», «День Земли», 

«Поздравительная открытка заповеднику» и многие другие, что способствует 

осведомленности об окружающей среде; осознанию, понимания основ того, 

как она функционирует, как люди взаимодействуют с окружающей средой, а 

также вопросов и проблем, связанных с окружающей средой; выработке 

ценностей и мотивации активного участия в решении экологических проблем; 

формированию навыков, умений (определения, исследования и решения 

экологических проблем); возможности использования приобретенных знаний 

и навыков в осуществлении позитивных мероприятий, направленных на 

решение вопросов и проблем. 

Также ДОО города принимают активное участие в различных 

мероприятиях, акциях «День защиты пчел»,  конкурсах «Сохраним пчелу – 

сохраним планету» и семинарах, проводимых пчеловодческой компанией 

«Тенториум». 

Следующим важным звеном единой системы экологического 

образования стало создание  в 2013 году городского методического 

объединения педагогов ДОО постоянно действующего семинара по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста  под руководством 

старшего воспитателя МБДОУ д/с №13 «Теремок» Е.В.Кулединой. 
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 Задачами методического объединения являются: – обеспечение 

экологической грамотности педагогических кадров; – создание учебно-

методической базы по экологическому образованию; – экологизация среды 

образовательных учреждений; - трансляция и распространение 

педагогического опыта по вопросам экологического образования детей 

дошкольного возраста. При разработке плана заседаний ПДС уделялось 

серьезное внимание актуальности и значимости материала (приложение 1). 

В заседаниях принимают участие педагоги из городских и сельских 

ДОО,  которые  делятся своим опытом работы. 

 Мероприятия проходили в различных формах, как в традиционных, так 

и в не традиционных (круглый стол, деловая игра,  мастер – класс, экскурсия и 

многие другие). Участники семинаров обсуждают перспективы внедрения 

инновационных технологий в работу педагога дошкольного образования, 

намечают пути решения проблем, связанных с воспитанием подрастающего 

поколения, делятся практическим опытом.  

   В рамках ПДС осуществляется тесное взаимодействие со 

специалистами заповедника «Утриш» и ЦПП и ОС «11 отряд ФПС».     

Сотрудники данных организаций принимают активное участие в заседаниях, 

организуют различные мероприятия, конкурсы и акции, в которых могут 

проявить свое профессиональное мастерство педагоги и творческие 

способности их воспитанники. 

Данная форма методической работы позволила: максимально 

активизировать имеющиеся у педагогов знания; создавать благоприятный 

климат в коллективе;  обеспечить оптимальные условия для обмена опытом; 

заинтересовать педагогов в творчестве и инновациях;  повысить уровень их 

профессиональной деятельности. 

 Результатами такой работы являются:   повышение гражданской 

активности  в области экологического образования, призовые места в 

конкурсах и мероприятиях, обобщение передового педагогического опыта, 

включенного в муниципальный банк данных, изготовление методических 

пособий, памяток и рекомендаций. 

В МБДОУ д/с №13 в рамках муниципального конкурса «Я наставник» и 

проведении недели наставничества (2014 и 2015 г.) Кулединой Е.В. и 

педагогами проведены мероприятия: консультация для молодых педагогов 

«Организация экологического уголка и уголка экспериментирования в ДОУ», 

семинар – практикум «Роль и место игры в экологическом образовании 

дошкольников», выставка детских  рисунков, посвященная   Международному 

дню сохранения биологического разнообразия «Мотивы Утриша», семинар – 

практикум «Экологические игры», мастер – класс для педагогов 

«Изготовление материалов для детского экспериментирования своими 

руками», круглый стол «Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников», викторина «Знатоки Экологии». 

Под руководством Кулединой Е.В. был реализован проект по созданию 

экологической тропы «В гостях у Эколоши», изготовлены авторские 

дидактические пособия: «Красная книга заповедника «Утриш», «Большая 
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книга признаний любимому городу», книга  «Кошки»; макеты: Заповедник 

«Утриш», «На дне морском», «Кубанское подворье»  и др., созданы 

экологические уголки в группах, проводятся различные природоохранные 

акции с привлечением родителей. Составлены методические копилки игр, 

экспериментов, опытов, наблюдений, бесед, разработаны конспекты занятий, 

проводятся консультации для педагогов и родителей,  обобщается, 

транслируется и распространяется  педагогический опыт, проводятся 

различные мероприятия и акции, конкурсы, внедряются проекты. 

Куледина Е.В  принимала участие в качестве члена жюри в 

профессиональных конкурсах творческих работ и методических разработок,  

конкурсе научно – исследовательских работ: «Понарошкин мир», «Обитатели 

Черного моря», «Поиск», «Я - исследователь», муниципального этапа 

«Воспитатель года». 

Автором опыта опубликованы статьи в сборниках и СМИ посвященные 

вопросам экологического образования дошкольников:  

1. Формирование субъективного отношения к природе у детей 5-7 лет. 

Учитель и ребенок в образовательном пространстве начальной школы: 

материалы Всероссийской научно – практической конференции. Волгоград 19 

– 21 октября 2010 г./ сост. М.В.Николаева, И.Г.Сердинова. – М.: «Планета», 

2011 – 416 с. 

2. Сущность понятия «ценностное отношение к природе» у детей 5 – 7 лет. 

Дошкольное образование в XXI веке: материалы Междунар. науч. – практ. 

семинара. Волгоград, 17 – 19 мая 2010 г. – Волгоград: Изд – во ВГПУ 

«Перемена», 2010. – 339 с. 

3. Формирование ценностного отношения к природе у детей 5 – 7 лет как 

приоритетное направление современного дошкольного образования. 

Современные проблемы дошкольного детства, в условиях изменяющейся 

информационно – образовательной среды. Сборник материалов 

Всероссийской науч. – практ. конференции с международным участием 23 – 

24 мая 2013 г. – Калуга: КГУ им. К.Э.Циолковского, 2013. – 320 с.  

4. Дидактическая игра «Прогулка по заповеднику «Утриш». Свидетельство  

о публикации  №17805 от 19.02.2015 г. на сайте http:kopilkaurokov.ry. 

Педагогами   МБДОУ №13 «Теремок» принимаются в своей работе  

различные формы, методы и средства экологического образования 

дошкольников. Разработано  перспективное планирование на учебный год по 

данному направлению в рамках формируемой участниками образовательных 

отношений части образовательной программы (реализация регионального 

компонента). 

Результатами работы в данном направлении являются  победы в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня (приложение 2). 
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1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта 

«Красная книга» – официальный документ, список и описание редких 

и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 

Красная книга иллюстрирована цветными рисунками, фотографиями, 

картосхемами распространения видов.  

Заповедник - участок земли либо водного пространства, в пределах 

которого весь природный комплекс полностью и навечно изъят из 

хозяйственного использования и находится под охраной государства. 

Заповедником называют также научно-исследовательские учреждения, за 

которыми закреплены указанные территории 

Исследовательская деятельность  -  деятельность обучающихся, 

связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. 

Лаборатория – новый элемент развивающей предметной среды. Она 

создается для развития у детей познавательного интереса, формирование 

навыков исследовательской деятельности и основ научного мировоззрения. 

Моделирование – процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях и связях 

объектов. Модель – это любой образ (мысленный или условный: изображение, 

описание, схема, чертеж, график), план какого-либо процесса или явления 

(«оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заместителя».  

Наблюдение – специально организованное воспитателем, 

целенаправленное восприятие детьми объектов и явлений природы. Его целью 

может быть усвоение разных знаний, установление свойств и качеств, 

структуры, внешнего строения предмета, причин изменения и развития 

объектов (растений, животных), сезонных явлений. 

Природа – это вся вселенная с существующими в ней органическим 

(живым) и неорганическим (неживым) миром. Все  жизненные процессы 

протекают в верхней оболочке Земли – в биосфере, составной частью которой 

являются живые существа – мир растений и животных, человек . 

Развивающая  предметная среда - это  система  материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание 

развития его духовного, физического облика; обогащенная среда предполагает 

единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка. 

Система экологического образования - совокупность необходимых и 

взаимодействующих организационных форм, достаточная для реализации 

целей и задач непрерывного экологического образования, включающая 

инфраструктуру экологического образования, управление, кадровое 

обеспечение, нормативно-правовое регулирование, научно-методическое 

обеспечение и экономическую составляющую.   

Экологизация образования – направление реформирования 

современной системы образования, непрерывный процесс обучения, 

направленный на усвоение систематизированных экологических знаний, 
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умений, навыков, формирование экологического сознания, культуры, 

ответственности за судьбу окружающего мира. 

Экологическая культура – система знаний, умений, ценностных 

ориентаций в области экологии, искусства, верований, законов, обычаев и 

традиций, активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей 

среды.  

Экологическая развивающая среда – это целесообразно отобранное и 

систематизированное содержание условий реализации цели экологического 

образования на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия 

детей и взрослых, которые обеспечивают становление ребенка как личности. 

Экологическая тропа — разновидность «учебных троп природы», 

которые стали активно создаваться у нас в стране в последние годы. Цель 

создания такой тропы — обучение детей на примере конкретных природных 

объектов, общение с природой, воспитание бережного от ношения к ней. 

Экологический праздник – форма экологического образования, 

представляющая собой совокупность экологических мероприятий, 

приуроченных к определенной дате («День птиц», «Всемирный день охраны 

окружающей среды», «День Земли», «День Черного моря» и т.д.). 

Экологическое образование – это современная образовательная 

система, компонент устойчивого развития, отражающий ключевые идеи 

опережающего образования и включающая актуальные проблемы 

окружающей среды, демографии, уровня и качества жизни, здоровья и прав 

человека, экономики, ценностей мира и безопасности. 

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его 

экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Экологическое проектирование – метод экологического образования. 

Предполагает совокупность исследовательских, проблемных методов, 

творческих по самой сути, способствующих развитию критического 

мышления, познавательных навыков детей, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии 

у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях.  

Элементарный опыт (эксперимент) – это преобразование жизненной 

ситуации предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно 

не представленных свойств объектов, установления связей между ними, 

причин их изменения.  
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2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, 

являющихся базой для формирования представляемого педагогического 

опыта 

Внедрение опыта работы проходило на базе МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа, в течение трех лет. В исследовании принимали 

участие - 25 воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста. Период от 

рождения до поступления ребенка в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни. Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает именно 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний, навыков и усвоения различных видов 

деятельности. Высокая познавательная активность, любознательность, 

заинтересованность ребенка в ознакомлении с природой – это бесценный дар, 

которым нужно умело пользоваться для развития его мышления, расширения 

природоведческого кругозора, экологической культуры.  

Дошкольный возраст является периодом первичной социализации, 

приобщения ребенка к миру общечеловеческих ценностей, временем 

установления эмоционально - положительного отношения с миром природы. 

Исследования Н.А.Рыжовой, С.Н.Николаевой, В.А.Зебзеевой, показывают, что 

возраст 5-7 лет является сенситивным для формирования экологической 

культуры. 

Поскольку, главной целью экологического образования является 

формирование экологической культуры, под которой понимается 

совокупность экологически развитых сознания, эмоционально – чувственной и 

деятельностной сфер личности, то показатели ее сформированности 

рассматриваются на двух, условно говоря, уровнях: внутреннем и внешнем – 

качественные изменения в структуре личности и их проявление во 

взаимодействии человека с окружающим миром. 

Изучение экологической воспитанности детей дошкольного возраста 

осуществлялось на уровне экологических представлений (изучение 

сформированности адекватных представлений о природных объектах), умений 

взаимодействовать с природой (анализ сформированности стратегий 

взаимодействия с природой) и субъективного отношения к природным 

объектам (принципы формирования экологического отношения к природе). 

Для этого были использованы беседы, наблюдения, тестовые задания и игры 

(Зебзеева В.А.). В качестве основных критериев экологической воспитанности 

И.В.Цветкова выделяет следующие нравственно – экологические позиции 

личности: усвоение норм и правил экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, трансформация значительной их части 

в привычки; наличие  потребности в приобретении экологических знаний, 

ориентация на практическое их применение; потребность в общении с 

представителями животного и растительного мира, сопереживание, 

проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; бережное 
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отношение ко всему окружающему; проявление эстетических чувств, умение 

и потребности видеть и понимать прекрасное; потребность самовыражения в 

творческой деятельности; проявление инициативы в решении экологических 

проблем ближайшего окружения. 

По результатам выполнения заданий все дети были распределены на 3 

группы по уровням сформированности экологических представлений: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – 5 детей (20%), средний уровень – 14 (56%) детей 

низкий уровень – 6  (24%), детей. 

 
Высокий уровень. Знания носят обобщенный, системный характер. 

Дошкольник уверенно отвечает на поставленные вопросы, рассматривает 

объекты, явления, целостно; способен к обобщениям, классификации, 

выявлению объективных связей внутри группы предметов или явлений, может 

объяснить наблюдаемые в природе закономерности, привести примеры. 

Средний уровень. Имеется определенный объем фактических знаний, 

системность и обобщенность знаний прослеживается слабо. Ребенок способен 

к установлению некоторых связей и зависимостей, не всегда может 

растолковать их; умеет анализировать предметы и явления природы, выделяет 

в них существенное, опираясь на подсказку воспитателя. 

Низкий уровень. Ребенок имеет отрывочные, неточные знания, отвечает 

неуверенно, подолгу задумывается; с помощью наводящих вопросов дает 

неполный ответ, перечисляя лишь отдельные признаки объектов, не умеет 

выделять существенное; не способен к установлению связей и зависимостей. 

Анализ результатов показал, что большинство детей имеют понятие о 

нормах и правилах поведения в природе. Однако самостоятельная 

природоохранная деятельность отражена только в ответах некоторых детей, а 

с остальной частью требуется проведение специальной работы, которая 

поможет сформировать этические качества личности дошкольников по 

отношению к природе. 

Сопоставляя результаты проведённого диагностического исследования, 

можно сделать вывод о том, что у некоторых детей исследуемой группы 

наблюдалось отсутствие устойчивого эмоционально выраженного интереса к 

природе. Это можно объяснить недостаточным уровнем знаний и 

заинтересованности детей, что, может быть восполнено применением 

специально разработанной системы экологического образования в условиях 

ДОО с детьми дошкольного возраста. 
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3.Педагогический опыт 

3.1. Описание основных методов и методик 

Экологическое образование в дошкольной образовательной организации 

осуществляется с помощью различных методик и методов работы.  

Ведущие отечественные педагоги (И.Я.Лернер, Н.М.Скаткин, 

Ю.К.Бабанский) рассматривают методы обучения как систему 

последовательных взаимосвязанных действий педагога и обучающихся, в 

результате которых последние усваивают заданное содержание образования. 

В книге «Мир природы и ребенок» под редакцией Л.М. Маневцовой и 

П.Г. Саморуковой выделяет три группы методов: словесные, наглядные и 

практически (предложена их детальная классификация и описание).  

В своем опыте автор наиболее широко использует ведущий метод 

экологического образования – создание и поддержание эколого – 

развивающей среда ДОО, а также экологизацию различных видов 

деятельности ребенка по методике экологического образования Н.А.Рыжовой 

и С.Н.Николаевой.  

Н.А.Рыжова предлагает строить систему экологического образования, 

опираясь на следующие принципы: 

Принцип проблемности. Предполагает создание воспитателем 

проблемных ситуаций, в решение которых вовлекается ребенок. Проблемная 

ситуация характеризуется следующими особенностями: у ребенка есть 

потребность решить задачу, есть неизвестное, которое необходимо найти и 

которое отличается определенной степенью обобщенности; уровень знаний, 

умений ребенка достаточен для активного поиска.  

Принцип системности. Как уже отмечалось, наиболее эффективной 

является системная организация работы с дошкольниками. Для каждой 

возрастной группы имеется система занятий, реализующихся через различные 

виды деятельности ребенка. Системность проявляется и в организации работы 

с родителями, в координации работы детского сада с различными 

учреждениями, в одновременной реализации детским садом всех основных 

компонентов системы экологического образования. 

Принцип наглядности.  Позволяет учитывать наглядно-образное и 

наглядно-действенное мышление ребенка-дошкольника. Использование этого 

принципа предполагает, что для решения целей и задач экологического 

образования педагог выбирает объекты, процессы, доступные для понимания 

и освоения ребенком определенного возраста, которые тот может наблюдать 

непосредственно в своем окружении.  

Принцип гуманистичности.  Проявляется прежде всего в выборе 

педагогами гуманистической модели образования, подразумевающей переход 

с авторитарного обучения и воспитания на личностно-ориентированное, на 

педагогику сотрудничества взрослого и ребенка, диалоговую форму обучения, 

когда ребенок становится равноправным членом обсуждения, а не просто 

обучаемым.  

В стандарте дошкольного образования говорится о том, что содержание 

программы должно реализовываться в формах, специфических для детей 
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данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Разнообразие видов деятельности, интегрированный под ход в обучении, 

способствующий формированию не только экологически грамотного, но и 

всесторонне развитого человека, — вот главные аспекты работы педагога с 

детьми.  

Ниже приводится описание различных методов, которые были 

использованы в процессе экологического образования. 

Экологические уголки в группах. Традиционно в группах дошкольных 

учреждений создают экологические уголки, разделенные на блоки:  
1. Экспериментальный блок (экологическая лаборатория). В данном 

блоке находится материал, с которым ребенок может самостоятельно 

заниматься (играть, экспериментировать). Состав материала изменяется в 

зависимости от темы экологических занятий. В лаборатории хранятся 

оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов: 

специальная посуда (стаканчики, трубочки, тарелочки и т.п.), микроскоп или 

лупы, барометр, термометры, песочные часы, бумага для фильтрования и ряд 

других предметов. Зона коллекций предназначена для знакомства детей с 

различными природными объектами, для развития у них навыков 

классификации объектов по различным признакам, сенсорных навыков. 

Коллекции располагаются в специальных шкафах или на полках на уровне, 

доступном для взгляда ребенка. В коллекциях должны быть представлены 

природные объекты местности, где располагается дошкольное учреждение. 

Это позволит воспитателю использовать в работе уже привычные для детей 

объекты, на которые они смогут посмотреть с новых позиций. Местный 

материал составляет основу, базовое ядро коллекций. 

2. Блок природы, в этом уголке размещаются природные объекты для 

ухода и наблюдений. Как правило, это комнатные растения. Здесь же 

размещаются книги, иллюстрации, содержащие информацию об этих 

растениях, предметы ухода за ними. Выращивание растений в группах 

позволяет воспитателю организовывать длительные наблюдения и 

использовать одни и те же объекты для различных целей. Большое влияние на 

ребенка оказывает также возможность постоянного общения с живым 

существом и ухода за ним. Здесь же организуется зона библиотеки — уголок, 

в котором собраны красочные книги, энциклопедии для детей, периодические 

издания. В зоне библиотеки могут находиться куклы — сказочные персонажи, 

которые используются на занятиях по экологии, глобусы, детские атласы. 

3. Выставочный блок. Поскольку занятия по программе предполагают, 

что дети рисуют, лепят, делают аппликации, в группах накапливается большое 

количество работ. Независимо от качества выполнения работы, в группе 

выставляются все рисунки, поделки детей. Такой подход психологически 

комфортен и крайне важен для усиления мотивации ребенка, появления у него 

желания улучшить свою работу. Могут выставляться различные макеты, 

объемные календари природы. Кроме того, в уголке периодически 
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вывешиваются фотографии детей и родителей во время общения с природой. 

Рядом с экологическим уголком вывешиваются физико-географическая карта 

мира, России, региона, картосхемы экологических тропинок, календари 

природы.  

Экологическая тропа.  Это разновидность «учебных троп природы», 

которые стали активно создаваться у нас в стране в последние годы. Цель 

создания такой тропы — обучение детей на примере конкретных природных 

объектов, общение с природой, воспитание бережного от ношения к ней. 

Согласно существующим рекомендациям, тропа должна прокладываться так, 

чтобы она пересекала как можно больше разных типов ландшафтов, например, 

берег реки, холм, выровненный участок луга и т.д. Вы можете сформировать 

на тропе фрагменты естественных растительных сообществ, характерных, 

прежде всего, для вашей местности. Ваша задача, чтобы на ней было как 

можно больше разных природных объектов, а разнообразие условий — 

максимальным, как и в природе. Длина тропы может быть разной, в 

зависимости от размеров ваше го участка и разнообразия условий на нем. 

Выделив интересные объекты тропы, пронумеруйте их, дайте названия 

каждой точке. Затем составьте план тропы и выполните его в цвете на 

большом листе бумаги. План тропы, выполненный на лис те фанеры или 

пластика, можно укрепить у ее начала. К выбору объектов, оформлению 

тропы привлеките детей, выслушайте их предложения, постарайтесь учесть 

хотя бы некоторые из них. Возле каждого объекта тропы выставляется 

табличка с названием. Информация на табличках должна быть краткой и 

выразительной. Можно придумать «хозяина тропы», он будет помогать 

проводить занятия на тропе. На тропе можно разместить и различные 

природоохранные знаки. 

 Моделирование. Важное место в процессе ознакомления детей с 

природой принадлежит моделям и моделирующей деятельности с предметами. 

Многообразие природных явлений, составляющих непосредственное 

окружение детей, создает видимость их легкого познания в процессе 

наблюдений. Особое значение приобретают действующие модели, которые 

вскрывают характер функционирования объекта, показывали механизм его 

связи с окружающими условиями. 

Использование графических моделей при ознакомлении детей с 

развивающимися, меняющимися явлениями природы оказывает 

положительное влияние на развитие важных сторон мышления. 

Различные календари могут быть использованы также при наблюдении 

любых длительных закономерно протекающих явлений и событий в 

природе.    С педагогической точки зрения модель-календарь, отражающий 

любые из развивающихся событий природы, следует рассматривать как 

наглядное пособие, созданное при деятельном участии детей на основе их 

собственных впечатлений, полученных во время наблюдений.  

Практическая деятельность с предметами в виде специальных 

упражнений и игровых приемов может широко использоваться работе с 

детьми для ознакомления их с различными видами приспособленности 
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животных к среде обитания. Практическая моделирующая деятельность может 

быть включена в число приемов, обеспечивающих более глубокое познание 

явлений природы. Она отвечает стремлению дошкольников познавать 

окружающий мир через деятельность.  

Игра. Игровое направление активно развивается в экологическом 

образовании дошкольников. Можно выделить три основных подхода к 

игровым методам: создание новых игр с экологическим (природоохранным) 

содержанием, экологизация традиционных игр и адаптация народных игр. 

В дошкольной педагогике игра всегда играла большую роль при 

ознакомлении с природой.  По особенностям содержания и правил среди игр 

экологического содержания можно выделить следующие: 

Сюжетно-ролевые игры предполагают наличие природоведческого, 

природоохранного или экологического содержания и существование 

определенных правил.  При экологизации традиционных сюжетно-ролевых 

игр важно соблюдать принципы научности и доступности отбора содержания. 

Дидактические игры экологического содержания в настоящее время 

весьма разнообразны. Среди них можно выделить предметные игры, которые 

предполагают использование природного материала: шишек, камешков, 

раковин и т.п, словесные и настольно – печатные. Дидактические игры 

должны давать детям дополнительную информацию о природных 

взаимосвязях, отдельных объектах, о взаимоотношениях человека с природой. 

Интеллектуальные игры. К ним можно отнести, прежде всего, хорошо 

известные игровые формы: КВН, брэйн-ринг, пришедшие к нам с телеэкранов.  

Подвижные игры. Эти игры можно организовать в группе, на улице, во 

время занятий на экологической тропе, на экологическом празднике. Если вы 

проводите занятие в виде беседы с детьми, короткая подвижная игра послужит 

вам паузой для отдыха, позволит быстро переключить внимание детей на 

другой вид деятельности.  

 Образовательная деятельность (занятия). Современная дошкольная 

педагогика также придает большое значение занятиям: несомненно, они 

оказывают положительное воздействие на детей, способствуют их 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, планомерно 

готовят их к обучению в школе. В настоящее время продолжается 

совершенствование занятий в различных аспектах: расширяется и услож-

няется содержание обучения, осуществляется поиск форм интеграции разных 

видов деятельности, способов привнесения игры в процесс обучения, поиск 

новых (нетрадиционных) форм организации детей. Цепочка постепенно 

усложняющихся занятий, органически связанных с мероприятиями 

повседневной жизни, — это оптимальный путь, обеспечивающий 

необходимое интеллектуальное и личностное развитие дошкольников. 

В экологическом воспитании детей занятия выполняют совершенно 

определенную и очень важную функцию: чувственные представления детей, 

получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы — 

расширены, углублены, объединены, систематизированы. Можно выделить 

основные типы экологических занятий, которые принципиально отличаются 
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друг от друга дидактическими задачами, логикой построения, ходом 

организации и проведения.  

Опыты и эксперименты. В дошкольном возрасте абстрактное 

мышление детей развито еще недостаточно, поэтому с точки зрения 

эффективности обучения большое значение имеет получение знаний ребенком 

в процессе исследовательской деятельности. В качестве объектов 

исследований выбирайте привычные предметы и явления. Дети с огромным 

удовольствием участвуют в постановке опытов, проводят элементарные 

исследования. Задача педагога — поддержать их познавательный интерес и 

стремление к самостоятельным наблюдениям. Перед началом занятий 

определите цель и методы работы, а в конце помогите детям обобщить 

результаты. Такого рода занятия могут проходить в помещении детского сада, 

в том числе в экологической лаборатории, в собственной квартире вместе с 

родителями, во дворе или на экологической тропе в пределах детского сада.  

Работа с литературой. В целях экологического образования можно 

использовать и художественную, и научно-популярную литературу. Создайте 

библиотечку сказок, стихов, рассказов о природе. Вы должны исключить 

книги, которые воспевают потребительское отношение к природе, завоевание 

природы чело веком. Хорошо иметь набор различных детских богато 

иллюстрированных энциклопедий. Большую роль в экологическом 

образовании детей играют сказки: народные, авторские. Привлекайте 

сказочных героев для объяснения материала: дети с удовольствием 

принимают от них информацию или учат их тому, чему сами недавно 

научились во время занятий.  

Экологические проекты. Новой формой работы с дошкольниками 

являются экологические проекты, в рамках которых они проводят 

исследовательскую работу. Как правило, такие проекты выполняются всем 

коллективом детей или отдельными группами под постоянным наблюдением и 

руководством воспитателя. Объектом для наблюдений в рамках проекта 

может стать дерево, куст в вашем дворе, птицы, которые прилетают к 

кормушке, и т.п. Любой проект включает подготовительный, 

исследовательский этапы и обсуждение результатов. Работа по проекту тоже 

носит интегрированный характер: результаты дети обобщают в виде рисунков, 

коллажей, участвуют в инсценировках, праздниках. 

 Экологические акции. Это новая форма интерактивного 

взаимодействия, которые направлены на сотрудничество семьи в решении 

проблем экологического образования и воспитания детей, по различным 

образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в 

деле экологического образования и воспитания ребёнка. 

 Театральная деятельность, экологические праздники и досуги. 

Дети очень любят театр, и в качестве зрителей, и в качестве актеров. Его 

привлекает возможность перевоплощения, необычность ситуации, яркие 

красивые костюмы и декорации. Вы можете попробовать себя в роли 

режиссера, поставив с детьми спектакль по сказке, можете стать сценаристом 

и сочинить текст для инсценировки. Это могут быть совсем коротенькие 
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инсценировки и более сложные представления. Благодарными зрителями и 

участникам театрального праздника час то становятся родители. 

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 

вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их «природное» 

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка 

в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая 

ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще одного раза в 1,5-

2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется материал, который 

детям хорошо знаком. Экологические праздники могут быть посвящены 

временам года.  

Работа с родителями. Экологическое образование дошкольников 

можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания родителей, 

направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи. 

Экологическое образование (просвещение) родителей — одно из крайне 

важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы 

дошкольного учреждения.  

Прежде всего, следует обратить внимание на совместную деятельность 

детей и родителей, так как именно через деятельность человек воздействует на 

окружающий мир. Кроме того, она способствует сотрудничеству, 

эмоциональному, психологическому сближению ребенка и взрослого, дает 

возможность ребенку почувствовать себя «взрослым», а взрослому — лучше 

понять ребенка. Рассмотрим некоторые направления работы с родителями. 

1. Экологическое информирование об экологической ситуации в их 

городе, микрорайоне детского сада и тд. 

2. Совместная деятельность с детьми: привлечение взрослых в уголок 

природы: сбор коллекций природных материалов, открыток, календарей, 

значков, экспонатов для музея природы; выставки совместных рисунков, 

макетов, поделок из бросового материала, фотографий,   помощь в 

оборудовании, уголка природы, лаборатории, библиотеки; природоохранные 

акции. 

Важно, чтобы при этом они были не только благодарными зрителями, но 

и активными участниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3.2. Актуальность 

В  связи с  выходом  новой редакции закона «Об образовании в РФ», 

который закрепил за дошкольным образованием статус исходного, базового 

уровня образовательной системы и приказом МОН РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», который представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию, закона РФ  «Об охране окружающей 

природной среды», Указом  Президента РФ  «По охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития», возникла необходимость в пересмотре 

традиционного подхода к организации педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации и создания в регионах страны 

системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого 

является дошкольное, так как именно в это время закладываются основы 

интеграции целостной личности, основы мировоззрения человека, его 

отношения к окружающему миру, а приобретенные знания в дальнейшем 

преобразуются в прочные убеждения. 

Опыт работы «Построение системы экологического образования детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Кулединой Е.В.  в современных условиях является важным и актуальным, не 

только в свете модернизации российского образования, но и с очевидной 

угрозой истощения природных ресурсов, усилением рассогласованности 

взаимодействия общества и природы, загрязнением окружающей среды, 

которая становится неблагоприятной для существования и здоровья человека, 

что заставляет педагогическую общественность по - новому подойти к 

вопросам экологического образования подрастающего поколения, начиная с 

дошкольного возраста. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в 

экологическом образовании дошкольников.  На основе исследований 

Л.В.Безруковой именно этот возраст является базой для формирования основ 

мировидения и представляет широкие возможности для экологического 

образования дошкольников. В это время формируются экологические 

представления, являющееся основой систематических знаний о природной 

среде и бережном отношении к ней.  

Однако тема взаимоотношений ребенка с природой еще не полностью 

исследована. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по 

окружающей среде были сформулированы основные положения концепции 

устойчивого развития. Основной задачей устойчивого развития 

провозглашена охрана окружающей среды. Достичь целей, декларируемых в 

концепции устойчивого развития, возможно только через образование. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной программы 

дошкольной организации должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Одной из важнейших задач образовательной области познавательное 

развитие является развитие представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы. 

Так же стандарте дошкольного образования говорится о том, что 

содержание программы должно реализовываться в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ФГОС ДО предъявляет требования к развивающей предметно – 

пространственной среды, именно с этой цель автором созданы элементы 

РППС как в ДОО, так и на территории МБДОУ д/с №13. 

Опыт работы Кулединой Екатерины Васильевны по построению 

системы экологического образования детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО расширяет возможности педагогов и 

родителей в формировании ценностного отношения к природе. 
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3.3.Научность в представляемом педагогическом опыте 

Как подтверждают исследования многих ученых (Николаева С.Н., 

Рыжова Н.А., Веретенникова С.А.), формирование экологических 

представлений и воспитанности личности - это длительный процесс, который 

осуществляется на протяжении всей жизни человека под влиянием 

жизненного опыта, воспитания, научных знаний, самосовершенствования. 

Упущения и недостатки в учебно-воспитательной работе на этом этапе 

обучения могут стать невосполнимыми педагогическими потерями, которые 

практически невозможно исправить на последующих ступенях обучения. 

Поэтому все это указывает на важность дошкольного воспитания в системе 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения.   

 К настоящему времени в науке накоплены теоретические и 

практические знания, необходимые для постановки и решения проблемы 

взаимодействия человека и природной среды.  Проблемы экологического 

образования являются предметом исследования многих ученых: 

С.В.Алексеевой, А.Н.Захлебного, В.А.Зебзеевой, И.Д.Зверева, Н.Н.Моисеевой, 

И.Т.Суравегиной, С.Н.Николаевой, Н.А.Рыжовой и др, которые разработали 

общетеоретические и методологические аспекты экологического образования. 

 Необходимо отметить, что опыт воспитания детей дошкольного 

возраста учитывает традиционные подходы и требования к организации 

природных условий ознакомления дошкольников с природой (С.А. 

Веретенникова, А.П. Мазурина, П.Г. Саморукова, А.М. Матвеева) и 

использует богатое педагогическое наследие при построении современной 

среды развития ребенка. В данном опыте ведущее место отводится понятию 

«экологическая среда».  

Совокупность взаимодействия живых растений и животных во внешней 

и внутренней (условия жизни в жилых помещениях) среде ДОУ, детей – 

воспитанников детского сада, взрослых – педагогов и родителей – все это 

может составлять экологическую среду дошкольного учреждения. Вместе с 

тем, изучение разнообразных теоретических и практических взглядов на 

составляющие экологического образования ребенка показало, что в 

педагогике также рассматриваются новые понятия. Пространство 

экологического развития детей (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина) призвано 

воспитывать и укреплять любовь к природе, понимать ее, сохранять, тонко 

чувствовать, овладевать навыками общения, постигать многообразие и 

неповторимость естественных природных форм.  

Экологизация жизненной среды как средство развития детей 

представлена в трудах С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. Ими замечено, что все дети в 

возрасте 5–7 лет просят родителей завести любое живое существо: рыбок, 

хомячков, птиц, собак, кошек. Это вызвано потребностью ребенка в общении с 

живой природой. Поэтому экологическая среда ДОУ может быть насыщена 

соответствующими стимулами: растительными композициями, аквариумами, 

что создает благоприятные условия, уникальное настроение, благодаря 

которому каждое слово педагога становится значимым и убедительным. 
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Экологизацию развивающей среды считают важнейшим требованием 

современности.  

В дошкольной педагогике разработаны концепции построения 

развивающей предметно-пространственной среды (С. Л. Новоселова, В.А. 

Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, В.Ф. Сидоренко, 

В.В.Федоров и др.)  

Вопросы экологического образования, построенного на новых 

методологических подходах с использованием экоцентрической парадигмы, 

рассматривались Н.Ф.Виноградовой, Н.С.Дежниковой, С.Д.Дерябо, 

С.Н.Глазачевым, А.Н.Захлебным, И.Д.Зверевым, В.И.Пановым,  

Н.А.Рыжовой, С.А.Суравегиной, И.В.Цветковой, В.А.Ясвиным и другими. 

Проблеме формирования эмоционально - положительного отношения 

дошкольников к природе посвящены исследования Л.В.Безруковой, 

В.Г.Грецовой, С.Д.Дерябо, Н.Н.Кондратьевой, Л.М.Макаровой, 

С.Н.Николаевой, Г.И.Островской, М.Ю.Поповой, Н.А.Рыжовой, В.А.Ясвина и 

других. 

 Отечественные ученые и практики предлагают пути и способы 

преодоления отчуждения ребенка от природной среды, которая 

рассматривается как средство умственного, эстетического, нравственного,  

трудового  воспитания  детей  дошкольного возраста (Е.И. Золотова, Н.Н. 

Поддьяков, Е.Ф.Терентьева, И.А. Хайдурова и др.).   

Та к же опирались на  идеи философов и культурологов о 

гармонизации взаимодействия человека, природы и общества (М.С. Каган, 

В.П. Тугаринов, и др.); психологическая теория личности (Л.И.Божович, 

Л.С. Выготский, А.В. Петровский и др.);  ценностный подход в 

образовательном процессе (Е.В. Бондаревская,  А.В.Кирьякова), концепция 

личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. 

Сериков); идеи экологизации образования (С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, А.П. 

Сидельковский, Н.А.Рыжова, С.Н.Николаева, Л.Б.Черезова); философские и 

психолого-педагогические идеи о значении народной педагогики в 

воспитании у подрастающего поколения любви к природе (Н.Я. Бердяев, 

Я.Л. Коменский, К.Д. Ушинский, и др.). 
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3.4 Результативность 

После проведения системы работы по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста была проведена повторная диагностика по тем же 

методикам. 

Были получены следующие результаты: 

По результатам выполнения заданий все дети были распределены на 3 

группы по уровням сформированности экологических представлений: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – 10 (40%), средний уровень 15 детей (60%) –детей 

низкий уровень – 0  (0%), детей. 

 
 

В процессе работы по экологическому образованию дошкольники 

приобрели экологические представления о взаимосвязях в природе и 

понимание ее самоценности, основанные на эмоционально - положительном 

отношении к миру природы, умении видеть его красоту и неповторимость. 

При этом было отмечено изменение отношение детей к природным объектам, 

что выражалось в эмоциональной отзывчивости и желании помочь природе.  

На основе раскрытия связей между внешним строением животных и 

средой их обитания, между экологической нишей, пищевыми связями и ролью 

животных в природе, дети освоили центральную связь как общую 

закономерность, а остальные зависимости осознали, как ее проявление. Было 

выявлено, что отношение ребенка к объекту меняется, если он оценивает его 

роль и предназначение в природе. 

 Анализ результатов диагностической работы по выявлению уровней 

сформированности экологических представлений у детей свидетельствует о 

том, что в начале исследования дети испытывали значительные сложности при 

выполнении большинства предлагаемых заданий, а теперь дошкольники  

стали различать большее количество конкретных видов деревьев, 

кустарников, животных разных  групп, значительно изменились знания детей 

о представителях  флоры и фауны, об  особенностях строения органов 

животных. Ребята стали   понимать и различать признаки «живого»: движение, 

питание, дыхание; значительно расширились представления о росте и 

развитии растений и животных, о месте обитания и способах их 

существования. Кроме того, дети стали проявлять живой интерес к ярким, 

динамичным объектам неживой природы, стали осознавать необходимость 

бережного отношения к объектам природы. 
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 Об эффективности системы работы по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста свидетельствуют результаты деятельности детей. 

Совместные творческие работы воспитанников, родителей и педагогов  

используются при проведении открытых занятий, семинаров на базе ДОУ, а 

также  как элементы развивающей предметно – пространственной среды ДОО, 

что вызывает гордость детей, желание добиваться качества и оригинальности 

выполнения рисунков, книг, макетов экологической направленности и т.д. 

Таким образом, на основе теоретических данных, результатов и анализа 

исследования было выявлено позитивное влияние специально разработанной 

системы по экологическому образованию детей дошкольного возраста. 
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3.5. Новизна (инновационность) 

В настоящее время в связи с ухудшением экологической ситуации на 

планете, а также с модернизацией российского образования, приоритетной 

задачей является становление и развитие экологически грамотной личности, 

способной жить в гармонии с природой. В рамках решения данной задачи 

педагогами ведется активный поиск эффективных форм, методов, средств 

экологического образования детей дошкольного возраста, а также внедрение 

инновационных технологий, соответствующих ФГОС ДО. 

Изучение педагогических источников и передового педагогического 

(С.А.Николаева, Н.А.Рыжова) опыта подтверждает: необходимо разработать 

педагогические условия для успешного формирования экологических 

представлений, уделять серьезное внимание отбору содержания, форм и 

методов экологического образования старших дошкольников, что определит 

успех в усвоении экологических представлений детьми дошкольного возраста. 

Исследователи отмечают, что формирование отношения к природе, 

проявление у ребенка эмоционального интереса к ней сопряжено с поиском 

специальных педагогических приемов, как отдельных, так и комплекса, 

вызывающих у него личностные переживания. Многими исследователями 

доказана эффективность и перспективность использования разнообразных 

форм работы в экологическом образовании.  

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью 

дошкольной педагогики. Именно поэтому у педагогов возникает множество 

вопросов. — Как создать эффективную систему экологического образования в 

детском саду? — Как сделать так, чтобы идеи экологического образования 

реализовывались через разные виды деятельности ребенка: 

экспериментирование, наблюдение, труд, игру, проектную деятельность?  

 Цель опыта — описать основы современного экологического 

образования дошкольников и предложить практические материалы: по 

организации развивающей среды и экологизации различных видов 

деятельности. 

Этот опыт – результат многолетнего изучения теории и практики 

экологического образования детей дошкольного возраста, попытка обобщить 

накопленный опыт в МБДОУ д/с №13 «Теремок».  

Содержание опыта разработано на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

который с 1 января 2014 года вступил в силу (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва), и представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание образовательной программы 

дошкольной организации должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Одной из важнейших задач образовательной области познавательное 

развитие является развитие представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы. 

Новизна опыта заключается в том, что автором   предложена модель 

организации экологического образования детей дошкольного возраста, в 

соответствии с ФГОС ДО, а также построение работы с опорой на 

региональный компонент. 

Большое внимание уделено построению РППС и экологизации 

различных видов деятельности дошкольников. 

 В рамках данного опыта одной из важных задач является не усвоение 

ребенком комплекса определенных знаний и их воспроизведение, а 

формирование желания и умения учиться и находить информацию, 

анализировать и обобщать ее, применять полученные знания в повседневной 

жизни. Модель также предполагает партнерские отношения детей и взрослых 

(педагогов, родителей), активное вовлечение ребенка в социум, в проблемы 

родного города, края, страны. Автор постарался решить проблему поддержки 

детской инициативы и самостоятельной деятельности, что также требует от 

педагогов пересмотра взглядов на отношения с детьми. 
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3.6. Технологичность 

Овладеть методикой экологического образования – задача каждого 

педагога – наставника и воспитателя. Формирование чувства гражданской 

ответственности за сохранение жизни на Земле – сложный, длительный 

процесс. И педагог является главным действующим лицом в воспитании у 

детей экологической ответственности, культуры взаимоотношений человека с 

окружающей средой.  

  Элементы   данного педагогического опыта старшего  воспитателя 

МДОУ д/с №13 МО город – курорт Анапа  Е.В.Кулединой были неоднократно 

представлен на педагогических советах ДОО, городских методических 

объединениях, мастер – классах и семинарах: «Деятельность ПДС  по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста в условиях ФГОС», 

«Роль игры в экологическом образовании дошкольников» «Экологические 

проекты: понятие и технология работы в условиях ДОО», «Современные 

образовательные технологии в работе ДОО», «Особенности построения 

эколого – развивающей предметно пространственной среды в ДОО», 

«Построение эколого – развивающей среды на участке ДО»,  «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов как условие повышения 

качества дошкольного образования», «К вопросу о классификации игр, 

используемых в экологическом образовании дошкольников» (приложение 7). 
Материалы опыта автором представлялись на различных конкурсах, где 

занимали призовые места («Прогулка по заповеднику» победитель 2013 – 2015 

г.гг., «Поиск», 2015г., «Понарошкин мир», 2014 г., «Зеленая планета», 2015г.,  

«Открытия» 2015 г., «Я - наставник», 2015 г.. Проводимая и положительно 

оцененная работа Кулединой Е.В. и педагогического коллектива помогла 

МБДОУ д/с №13 стать победителем муниципального этапа краевого конкурса 

«Инновационный поиск - 2015». Екатерина Васильевна привлекает родителей 

к участию в конкурсах, развлечениях, выставках. 

Автором опыта опубликованы статьи в сборниках и СМИ. 

Кулединой Е.В разработано перспективное планирование по работе с 

детьми, родителями и социумом по экологическому образованию  

(приложение 8-9). 

Представленные автором опыта формы и методы работы проверены и 

экспериментально доказана их эффективность: автор опыта проводила 

обучающие семинары, открытые занятия. Результативность проводимой 

работы прослеживается в положительной динамике воспитанников. 

Элементы опыта широко используют педагоги МБДОУ д/с №13, а также 

педагоги других ДОО МО город – курорт Анапа, студенты ГБПОУ КК АКСУ.  

   Данный опыт работы признан актуальным, соответствующим ФГОС 

ДО и рекомендован для использования в практике дошкольных 

образовательных учреждений муниципалитета.  
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3.7. Описание основных элементов 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, природе, формировать у них такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу, формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 

интерес к доступному ребенку явлениям общественной жизни.  

Экологизация различных видов деятельности работы позволяют не 

допустить перегрузки детей в течение дня, повышают заинтересованность 

детей, создают условия для развития каждого ребенка.   

Региональный компонент   автором включается в свою работу при 

реализации проектных технологий. Автором были разработаны и реализованы 

экологические проекты: проект по созданию «Красной книги заповедника 

«Утриш», проект по созданию экологической тропы на территории детского сада 

«В гостях у Эколоши», экологический проект «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки», проект по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Анапа – моя малая Родина». 

В рамках проекта в МБДОУ д/с №13 «Теремок» были изготовлены 

дидактические пособия: «Красная книга заповедника «Утриш».  

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится 

краткое описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в 

доступной для детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Дидактическая книга «Кошки». 

Авторская книга «Кошки» представляет собой дидактическое пособие, в 

котором Кот Матроскин предлагает отправиться в увлекательное путешествие 

по страницам книги, где можно познакомиться с различными породами кошек, 

а также выполнить задания от Кота Матроскина. 

Дидактическое пособие «Большая книга признаний любимому городу». 

На страницах данной книги можно познакомиться с героями города–

курорта Анапа, историей города, памятными местами, 

достопримечательностями и природой родного края. Так же в ней содержатся 

пожелания любимому городу от родителей и педагогов, детские рисунки, 

стихотворения, посвященные своей малой Родине (приложении 3). 

Кудединой Е.В. и педагогическим коллективом созданы макеты: 

«Заповедник «Утриш», «На дне морском», «Обитатели Черного моря»,  

«Животный мир севера», «Животный мир пустыни», «Кубанское подворье»,  

посредством данных пособий детям передаются экологические знания о мире 

природы, которая его окружает. 

Эти пособия помогают решать ряд программных задач по 

формированию экологической культуры, воспитанию у детей любви к своей 

Родине, природе; расширяют кругозор; способствуют эстетическому 

воспитанию; соответствуют возрастным особенностям детей  
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Большое значение автор уделяет исследовательской деятельности 

детей - проведению мини - опытов, наблюдений. Важно помнить, что в 

процессе обучения должны быть задействованы все органы чувств ребенка, а 

не только слух и зрение. Для этого детям нужно предоставлять возможность 

потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их (по 

возможности) на вкус. Составлены картотеки опытов. 

Созданы экологические уголки и мини–лаборатория для организации 

экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности детей,  

в котором собраны: приборы-помощники - увеличительные стекла, песочные 

часы, магниты, микроскоп, сантиметровые ленты; разнообразные сосуды из 

разных материалов (баночки, бутылочки стаканчики) разного объема и 

формы; утилизированный материал (кусочки ткани, пенопласта, дерева); 

технические материалы (гайки, болты, детали конструктора); разные виды 

бумаги (картон, наждачная, папирусная, обычная, копировальная); 

медицинские материалы (резиновые груши, пипетки, пробирки, мерные 

стаканчики и ложки, термометры для воды); природный материал (камешки, 

песок, глина, шишки, мох, семена, перышки и т. д.); прочие материалы (мыло, 

сито, свечи, мыльные пузыри, трубочки и многое другое), опыты 

сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением множества гипотез, 

догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты. Активное участие в 

этом принимали педагоги, родители и дети. 

Кулединой Е.В. разработаны авторские дидактические игры «Прогулка 

по заповеднику «Утриш», «По страницам Красной книги заповедника 

«Утриш», «Почему они исчезают» (отражают региональный компонент: 

расширяют представления о природе Родного края и его обитателях) и многие 

другие и систематически применяем их в различных видах деятельности: 

включаем в структуру занятий, прогулок, используем, как форму работы с 

родителями и как самостоятельный вид деятельности.  

Создана экологическая тропа «В гостях у Эколоши» - специально 

оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой 

создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и 

направляющих деятельность детей в природном окружении. Задания 

выполняются во время экскурсий, прогулок. 

Разработан и апробирован перспективный план работы с детьми и 

родителями. Составлены паспорта всех видовых точек маршрута 

экологической тропы: «Березовая аллея», «В гости к птицам», «Цветочная 

клумба», «Птичья столовая», «К белочке за орешками», «Декоративный 

пруд», «Метеоплощадка». 

Работа на тропе осуществляется посредством применения игровых 

технологий. Кукла Эколоша предлагает пройти на определенную видовую 

точку: загадывает загадки, задает вопросы, предлагает детям поучаствовать в 

различных опытах и экспериментах. 

Методика работы с детьми дошкольного возраста на тропе разработана 

на основе интегрированного подхода к экологическому образованию в ДОУ. В 

ходе работы дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, 
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играют, слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, 

сочиняют свои сказки и рассказы (приложение 4). 

Экологические занятия, как одна из форм организации обучения детей, 

имеют свою совершенно определенную и очень важную функцию. 

Разнообразная работа с дошкольниками в повседневной жизни 

(систематические наблюдения в уголке природы и на участке, создание и 

поддержание необходимых условий жизни для растений и животных, 

живущих по соседству с детьми) позволяет им надпить конкретные 

чувственные представления о природе ближайшего окружения. Занятия, как 

принципиально иная форма обучения, обладают другими возможностями: 

чувственные представления дошкольников могут быть качественно 

преобразованы - расширены, углублены, объединены, систематизированы. 

           Кулединой Е.В.  разработаны конспекты занятий, соответствующие 

ФГОС ДО, которые имеют определенную дидактическую цель и четкую 

структуру, представленную в конспекте. Название отражает тему и область 

природоведческих знаний, выбранную для обсуждения. 

Программное содержание - это конкретно сформулированные 

воспитательно-образовательные и развивающие задачи, которые воспитатель 

решает с детьми в процессе обучения. 

 Материал занятия и форма его организации позволяют продумать 

заранее, в каком помещении следует его провести, как преобразовать 

пространство, мебель и др., чтобы сложились оптимальные условия для 

учебной деятельности; как подготовить необходимую наглядность, 

атрибутику, оборудование, их пространственное расположение. 

Ход занятия - последовательное описание всех его частей, разных видов 

деятельности, диалогов с игрушками, вопросов к детям и заданий для них, 

физкультминутки и пр. 

Важной особенностью экологических занятий является то 

обстоятельство, что на них дошкольников знакомят с материалом, который 

недоступен наблюдению, но представлен наглядно в пособиях или каким-либо 

другим способом (приложение 5). 

Автором опыта проводятся разнообразные акции, которые являются 

комплексными мероприятиями, имеют некоторую протяженность во времени, 

что делает их особенно ценными. 

Дети видят, как к данному событию относятся взрослые, как организуют 

его и сами в нем участвуют. 

Дети старшего дошкольного возраста принимали активное участие в 

таких акциях, которые им понятны, затрагивают их интересы, их 

жизнедеятельность: «Молодое дерево», «Поможем птицам перезимовать», 

«Сирень 1945», «С любовью к России делами добрыми едины». 

Кулединой Е.В. и педагогическим коллективом были разработаны 

сценарии мероприятий: «Пожар в лесу», «Экологическое ассорти», «Весна», 

«Природа в опасности», «Праздник птиц», «Обитатели Черного моря», «День 

земли» и многие другие (приложение 6). 
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Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 

вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их «природное» 

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка 

в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая 

ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще одного раза в 1,5-

2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется материал, который 

детям хорошо знаком.  

Эти мероприятия создают масштаб видения планеты, ее значения для 

людей, пробуждает любовь к своей Родине и природе как ее важной части.  

Сценарии праздника включает стихи и песни, прославляющие лес, поле, 

речку, родные просторы, танцы, а также региональные и фольклорные 

аспекты. Важным моментом праздника является совместное (дети, педагоги и 

родители) участие, что символизирует любовь к Земле всех людей.  

  В своей педагогической практике Куледина Е.В. уделяет большое 

внимание просветительской деятельности с родительской общественностью. 

Кроме традиционных форм работы с родителями в арсенале педагога и 

другие методы работы с семьей: приглашение родителей на открытые 

занятия, для участия в совместной проектной деятельности, социальных 

акциях, участие родителей в озеленении территории ДОУ, оформление 

уголков наблюдений, уголков природы, оформление и пополнение портфолио 

воспитанников и т.д.  

Работа по данному направлению не должна заканчиваться, необходимо 

продолжить участвовать в методических объединениях по экологическому 

образованию, расширить связи с организациями, занимающимися вопросами 

экологии. Разрабатывать и внедрять новые формы повышения экологической 

культуры взрослых и детей. Привлекать родителей к работе по 

благоустройству территории ДОУ. Пополнять библиотеку литературой по 

экологическому воспитанию, приобретать и изготавливать дидактические 

игры. Совершенствовать РППС. 
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4.Выводы 

Воспитатель является центральной фигурой в создании благоприятной 

эколого-образовательной среды. Высоких педагогических результатов в 

дошкольном воспитании можно добиться лишь при строгом соответствии 

педагогического процесса психическому процессу, формирующему 

становление соответствующего сознания – знаний и отношений к своему 

природному и социальному окружению. Сказанное выше означает, что 

экологическое образование как педагогический процесс необходимо 

осуществлять в соответствии с законами развития детского организма, в 

единстве и согласии с природой, заботясь о ней как о среде жизни, как об 

источнике здоровья, духовного и физического развития человека.  

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается его эмоционально - ценностное отношение к 

окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических 

позиций личности. Традиционно в дошкольном воспитании в общий процесс 

освоения природы включается элемент её познания, выработка гуманного 

отношения к ней и осознанного поведения в природной среде.  

Представленная в данном опыте система работы может быть 

рекомендована к использованию в ДОО. Достоверность и обоснованность 

результатов данного опыта обеспечены методологической базой 

исследования, анализом и использованием достижений дошкольной 

педагогики и психологии, применением методов, адекватных предмету, целям 

и задачам опыта, проведением исследования в единстве с практической 

деятельностью, количеством изучаемых детей, личным участием автора в 

опытно-экспериментальной работе, использованием статистического анализа 

полученных результатов. 

В результате целенаправленной, планомерной и систематической 

работы по формированию экологической культуры у дошкольников добились 

следующих результатов: у дошкольников были сформированы основы 

экологической грамотности и культуры, ответственное отношение ко всему в 

природе и к своему здоровью. Дети начинают осознавать себя частью 

природы, учатся видеть невидимые связи всего со всем в природе, развивается 

эмоционально-положительное отношение к природе.  

Содержание данного опыта, основанного на многолетнем опыте работы 

педагога, подтверждает, что в ходе грамотно организованной систематической  

работы педагога у дошкольников совершенствуются мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение; формируется абстрактное мышление и 

другие качества интеллекта, а также развивается память, воображение. Как 

показывает практика, ребята учатся применять на практике полученные 

знания, учатся предлагать свои решения, высказывать своё мнение, 

аргументировать. 

Вся работа по экологическому воспитанию детей строилась в тесном 

взаимодействии с семьей, так как для ребенка-дошкольника большое значение 

имеет пример взрослого, особенно близкого человека. Деятельность родителей 
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с детьми в помощь природе - это участие в акциях, экологических праздниках, 

выставках-конкурсах.  

Следует отметить, что необходимым условием эффективного 

функционирования данного опыта является доступность используемого 

учебного материала, основанного на привлечении жизненного опыта детей и 

примеров из окружающей действительности, стремление к выражению своего 

мнения, своего отношения к действительности. 

Опыт работы заслуживает внимания практикующих и творческих 

педагогов. Несомненную практическую значимость работы имеют материалы, 

представленные в приложении к опыту.  

Комплексный подход педагога к проблеме экологического образования 

выявил необходимость использования содержания регионального компонента. 

На доступном, близком материале дети легче и быстрее усваивают 

взаимосвязи между природными явлениями, между состоянием природных 

субъектов и деятельностью человека; формируются основы нравственности, 

гражданственности, патриотизма.  

Региональный компонент, в первую очередь, представляет собой: 

знакомство с природным ландшафтом города и края, климатическими и 

географическими особенностями, флорой и фауной Краснодарского края, 

знакомство с достижениями горожан в культурном состоянии города. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 План работы 

постоянно действующего семинара по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста на 2013-14гг. 

 
 План работы 

постоянно действующего семинара по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста 2014-15гг. 

 

 

Мероприятия 

 

Материалы 

 

Дата 

проведения 

 

1. Организация опытно – 

экспериментальной деятельности в 

ДОУ 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Октябрь 

2014г. 

 

2. Наблюдение и моделирование как 

эффективные методы экологического 

образования дошкольников 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

 

Октябрь 

2014г. 

 

Мероприятия 

 

Материалы  

 

Дата 

проведения 

1. Современные формы и методы 

экологического образования 

дошкольников 

 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Декабрь 

2013г. 

 

2. Роль и место игры в экологическом 

образовании дошкольников 

Представить 

картотеку игр 

 

Март 2014г. 

3. Организация работы с семьей по 

вопросам экологического 

образования дошкольников 

Представить 

консультации для 

родителей 

 

Апрель 

2014г. 

 

4. Построение эколого-развивающей 

среды в ДОУ  

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Май 2014г. 
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3. Роль художественной литературы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Представить 

выставку книг, 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Апрель 

2015г. 

 

4. Организация экологической тропы в 

ДОУ  

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Май 2015г. 

План работы 

постоянно действующего семинара по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста 2015-16гг. 

 

Мероприятия 

Материалы  

Дата 

проведения 

 

1. Организационно-методическое 

руководство процессом становления 

профессиональной компетентности 

педагогов   в области экологического 

образования дошкольников 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме, выпуск 

методических 

рекомендаций 

Ноябрь 

2015г. 

2. Совместная экологическая 

деятельность взрослых и детей в 

соответствии с ФГОС ДО в условиях 

ДОО  

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

Декабрь 

2014г. 

3. Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к природе в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

Апрель 

2016г. 

4. Экологические праздники и досуги 

как средство развития у 

дошкольников бережного отношения 

к природе 

Представить 

фотографии, 

презентации по 

теме 

 

Август 

2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

     

   «КРАСНАЯ КНИГА ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» 

 
 

Авторский коллектив: 
Куледина Екатерина Васильевна – старший 
воспитатель МБДОУ д/с№13 «Теремок»; 
Савич Лариса Ивановна, Попова Людмила 

Алексеевна, 
Пушкарь Елена Николаевна - 

воспитатели МБДОУ д/с№13 «Теремок»; 
Горбенко Елена Владимировна – председатель 

родительского комитета МБДОУ д/с№13 
«Теремок». 
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«КРАСНАЯ КНИГА ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» 

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится 

краткое описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в 

доступной для детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Значение Красной книги чрезвычайно велико. Прежде всего, в ней 

собраны редкие виды представителей флоры и фауны заповедника «Утриш». 

Неоценима роль Красной книги как средства воспитания населения 

страны, пропаганды разумного и бережного отношения к животным и 

растениям вообще и редким в частности. Само по себе появление Красной 

книги - сигнал тревоги, призыв к активному действию в защиту десятков 

видов животных и растений. Охраняя редкие виды, мы сохраняем их как 

ценный генетический фонд для использования при селекции и выведения 

новых пород животных, сортов растений, восстанавливаем численность 
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редких видов животных и растений, представляющих хозяйственный интерес, 

сохраняем редкие и исчезающие животные и растения, как уникальный 

памятник живой природы и компонент биогеоценозов. 

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится 

краткое описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в 

доступной для детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Книга широко используется педагогами при проведении различных 

занятий, а также детьми в самостоятельной деятельности.  

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «БОЛЬШАЯ КНИГА 

ПРИЗНАНИЙ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» 

 

 

Большая книга признаний  
«Анапа – моя малая Родина» 

Авторский коллектив: 
Куледина Екатерина Васильевна – 

старший воспитатель МБДОУ д/с№13 
«Теремок»; 

Шалдыбина Елена Викторовна - 
воспитатель МБДОУ д/с№13 «Теремок»; 
Горбенко Елена Владимировна – 
председатель родительского комитета 
МБДОУ д/с№13 «Теремок». 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «БОЛЬШАЯ КНИГА 

ПРИЗНАНИЙ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ». 

На страницах данной книги можно познакомиться с героями города–

курорта Анапа, историей города, памятными местами, 

достопримечательностями и природой родного края. Так же в ней содержатся 

пожелания любимому городу от родителей и педагогов, детские рисунки, 

стихотворения, посвященные своей малой Родине. 

 

АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ КНИГА «КОШКИ» 
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АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ КНИГА «КОШКИ» 

 

Авторская книга «Кошки» представляет собой дидактическое пособие, в 

котором Кот Матроскин предлагает отправиться в увлекательное путешествие 

по страницам книги, где можно познакомиться с различными породами кошек, 

а также выполнить задания от Кота Матроскина. 

Целью методического пособия является формирование бережного и 

заботливого отношения к животным, расширение кругозора, развитие 

логического мышления, внимания, сообразительности. 

Книга выполнена в технике аппликация, эстетически оформлена, в ее 

изготовлении принимали активное участие воспитанники подготовительной к 

школе группы и их родители.  

Творческой находкой автора является оригинальность композиционного 

решения: содержание материала сопровождается иллюстрациями кошек, 

сочетается с игровыми, познавательными (лабиринты, викторина, картинки – 

эмоции, пазлы, найди отличия) и творческими заданиями (нарисуй кота, 

сделай аппликацию кота), представлена трогательная история Кота 

Матроскина, а также рассказы и фото детей со своими любимцами.  Игровые 

задания заламинированы, могут взаимозаменяться, предложены в нескольких 

вариантах, для наибольшего охвата детей. 

Данное пособие соответствует возрастным особенностям детей, а также 

требованиям ФГОС ДО (книга и материалы безопасна для детей, содержанием 

материала дети овладевают посредством реализации игровых технологий). 

Дидактическое пособие имеет огромные возможности применения в 

образовательном процессе (занятия, познавательные беседы, дидактические 

игры) и   самостоятельной познавательной и игровой деятельности детей 

(рассматривание иллюстраций, выполнение игровых заданий).   Книгу так же 

можно использовать в работе с родителями на родительских собраниях 

(направленных на формирование экологической культуры), проектной 

деятельности, индивидуальных консультациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

Авторский коллектив: 

Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель МБДОУ 

д/с№13 «Теремок»; 

Быченко Алла Николаевна, Савич Лариса Ивановна, Попова Людмила 

Алексеевна, Ясько Татьяна Петровна, Пушкарь Елена Николаевна - 

воспитатели МБДОУ д/с№13 «Теремок». 
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Введение 

 Большинство современных детей редко общаются с природой. 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В 

любом городе, поселке можно найти интересные для наблюдений природные 

объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в   

процессе   проектно-исследовательской деятельности.   

 Проблема развития предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении неоднократно выступала предметом исследования специалистов в 

разных областях знаний. Правильно организованная предметно-

пространственная среда, обладает большим потенциалом для творческого 

развития ребенка и его способностей. При организации экологической тропы 

соблюдались принципы построения эколого - развивающей среды, описанные 

Н.А.Рыжовой. 

При ознакомлении детей с природой открываются возможности для 

эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 

природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию 

положительных моральных качеств.   

      Учитывая, что государство одним из приоритетных направлений ставит 

вопрос об охране окружающей среды. Экологическая грамотность, бережное и 

любовное отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей 

планете. Таким образом, экологическое образование - актуальная и главная 

задача.  

Участники проекта: 
 -дети старшей, подготовительной группы   детского сада; 

 - педагоги;  

 - родители; 

  Вид проекта:  
долгосрочный (2 года),   

Цель проекта:  Создание экологической тропы и организация работы. 

Задачи проекта: 

1. Формирование у детей элементарных представлений о взаимосвязях 

и взаимодействиях живых организмов со средой обитания, 

бережного отношения к природным объектам. 

2. Развитие устойчивого интереса детей к природе, её живым и 

неживым объектам и природным явлениям, потребности познания 

окружающего мира, вдумчивого и бережного отношения к объектам 

природы. 

3. Формирование системы практических умений по изучению и 

улучшению состояния окружающей природы, умения видеть 

причину и следствие того или иного явления, делать выводы, 

строить логические суждения, то есть заложить основы 
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экологического мышления, познания основных законов, взаимосвязи 

и взаимозависимости в природе. 

4. Воспитание бережного отношения к природе, формирование умения 

ухаживать за растениями, птицами, желания наблюдать за жизнью 

растений, насекомых и птиц, выделять характерные особенности их 

внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления. 

Объект исследования: Процесс экологического образования 

дошкольников. 

Предмет исследования: Экологическая тропа как эффективное 

средство экологического образования дошкольников 

  Продукты проекта: 

  Хозяйка тропы кукла Эколоша, макеты природных объектов, стенды, 

фотографии, папки-передвижки, рисунки, исследовательские работы, схемы, 

выставки, карта экологической тропинки, скворечник, кормушки, цветник, 

дидактические игры, комнатные цветы, коллекции, лабораторные или 

опытнические зоны в группе, новые деревца на участке детского сада, 

медиотека дисков с познавательным материалом о природе. 

Этапы проекта: 

1-й — подготовительный: постановка цели и задач, определение  

направлений, объектов и методов исследования, предварительная работа с 

педагогами, детьми и их родителями, выбор оборудования и материалов;  

2-й — собственно исследовательский: поиск ответов на поставленные 

вопросы разными способами; составление экологической тропы с изучением 

природных объектов, работа на тропе;  

3-й — обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в 

самой различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний, 

формулировка выводов и, по возможности, составление рекомендаций.  

Предполагаемые результаты 
 У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям 

природы. 

 У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, 

они научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Многие дети научатся проводить простейшие и сложные опыты, 

исследования объектов природы, будут с пользой для себя заниматься 

поисковой деятельностью. 

 Ребята узнают много интересного из жизни растений (деревьев, 

кустарников, трав), исследуют опытным путем условия, необходимые 

для роста растений; научатся правильно ухаживать за растениями в 

уголке природы, в цветнике детского сада (рыхление, полив, 

прополка). 

 Ребята научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, объяснять связи и цепочки в природе, выполнять Законы 

общего дома природы. 
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 Ребята будут бережно относится к природе, будут стремиться к 

правильному поведению поп отношению к миру природы. 

 К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое 

просвещение родителей даст большой плюс в экологическом 

воспитании детей. 

Формы реализации проекта 
 Разработка экологической тропы, оформление карты экологической 

тропы. 

 Занятия на экологической тропе. 

 Использование сказочных персонажей. 

 Эксперименты, опыты, решение проблемных ситуаций. 

 Практическая деятельность. 

 Наблюдение за живой и неживой природой. 

 Ролевые, дидактические, настольные экологические игры. 

 Продуктивная деятельность (рисование, поделки из природного материала).  

 Чтение художественной литературы о природе, рассматривание 

энциклопедий. 

Результат: 

В ходе организации работы на экологической тропинке нами был 

разработан специальный «Паспорт экологической тропинки». В паспорте 

дается описание остановок тропы по заданным схемам. На отдельных листах 

прикрепляются фотографии или рисунки объектов, проводится необходимая 

информация. Так, при описании дерева даются его биологические, 

экологические характеристики, особенности распространение, и т. д. 

Учитывая особенности возраста, а также специфику развивающей среды, 

при организации работы на экологической тропе были использованы 

разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, 

экологические игры, конкурсы, праздники. Экологическая тропа – это 

средство нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Эколоша  - хозяйка экологической тропы. 

Использование Эколоши: в наблюдениях; в 

экскурсиях; в играх; в викторинах; в 

непосредственно образовательной деятельности по 

экологическому образованию, развитию речи, 

изобразительной деятельности и конструированию. 

 

Кукла Эколоша предлагает пройти на определенную видовую точку, 

загадывает загадки, чтобы узнать: за какими объектами будем наблюдать; 

задает вопросы, связанные с объектом наблюдения; знакомит детей с этими 

объектами; предлагает по схеме – плану найти объект, к которому приглашает 

детей; проводит игры, знакомит детей со стихотворениями и пословицами о 

природе (животных, растениях, явлениях природы, временах года) и помогает 

их заучить наизусть. 
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ВИДОВЫЕ ТОЧКИ 
Название видовой 

точки 

Цель Объекты наблюдения 

 

«Березовая 

аллея» 

 

 

 закрепить название деревьев и 

кустов, их строение, внешние 

признаки;  

 учить детей различать деревья и 

кусты по внешним признакам;  

 систематизировать 

представления о хвойных и 

лиственных деревьях;  

 воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- березы разного возраста и 

разной толщины со светлой 

и более темной корой; 

водоросли, лишайники на 

стволах деревьев; 

кустарники - сирень, 

жасмин, 

- Травянистые растения: 

(овсяница красная, 

полевица обыкновенная, 

мятлик луговой, райграс 

пастбищный или плевел 

многолетний, одуванчик, 

пион, тюльпан, вьюнки, 

лилии, ландыш майский. 

«Птичья 

столовая» 
 развивать у детей интерес к 

наблюдениям за зимующими 

птицами, прилетающих на кормушку 

и желание их подкармливать; 

воспитывать  

 бережное отношение к ним. 

- зимующие птицы; 

-кормушки на заборе; 

- скворечники. 

«Цветочная 

клумба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 побуждать детей радоваться 

первым весенним цветам, закрепить 

их название, - учить находить 

различия у растений в особенностях 

стебля, цветков, листьев;  

 воспитывать чувство 

прекрасного. 

 уточнить представления детей о 

цветниках, о разнообразии цветущих 

растений, их названия, строение, 

способы ухода, условия роста.  

 учить понимать пользу и 

значение природы для хорошего 

настроения, и самочувствия. 

- многолетние и однолетние  

цветущие растения. 

 

 

 

 

 

«Маленький 

пруд» 
  развивать познавательную 

активность и любознательность; 

 учить умению последовательно 

излагать свои мысли, анализировать и 

делать выводы; 

 привлечь внимание детей в 

установлении взаимосвязи между 

явлениями живой и неживой 

природой; 

 расширение представлений о 

 -вода, лягушка, мелкие 

насекомые, ряска, водяная 

лилия. Вокруг — 

разнообразные растения. 
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флоре и фауне водоема. 

 воспитание бережного 

отношения ко всему на Земле, любви 

к природе; 

 «К белочке за 

орешками» 
 Формировать представления об 

особенностях жизни белки в разные 

сезоны: летом и зимой.  

 Воспитывать интерес к природе 

родного края. 

Белка, ель. 

Метеоплощадк

а «Ветрячок» 

с 

размещенным 

на ней 

специальным 

оборудованием

, 

предназначена 

для обучения 

детей 

элементарному 

прогнозирован

ию состояния 

погоды. 

 развивать любознательность, 

исследовательские 

способности, желание познать 

окружающий мир, обучать 

детей снятию показаний 

приборов; 

 предоставление детям 

возможности 

проведения сравнения 

приборов между собой; 

 изучение детьми зависимости 

показаний приборов от времени 

года; 

 обеспечение условий 

для проведения детьми 

исследований. 

Барометр — прибор для 

измерения атмосферного 

давления, изменение 

которого предвещает 

перемену погоды. 

Термометр — для 

изменения температуры 

воздуха. 

На метеоплощадке также 

находятся: 

Флюгер — прибор для 

определения направления и 

силы ветра. 

Дождемер — служит ля 

измерения количества 

осадков. 

Путешествие  

по  

экологической 

тропе 

(итоговое) 

 закрепить название деревьев и 

кустов, их строение, внешние 

признаки; 

 учить детей различать объекты 

тропы по внешним признакам; 

 систематизировать 

представления о животном и 

растительном мире, 

 воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

все объекты экологической 

тропы 
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Видовые точки экологической тропы 

«Березовая аллея» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Птичья столовая» 

 

 

 

 

 

  

 



55 
 

«Маленький пруд» 

  

 

 

 

 

 

 

Метеоплощадка «Ветрячок» 
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 «Цветочная клумба» 

 

 

 

Видовая точка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

«ПРОГУКА ПО ЗАПОВЕДНИКУ «УТРИШ» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Автор: старший воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок»  

МО город – курорт Анапа   

Куледина Екатерина Васильевна 

 

Заповедник «Утриш» расположен между посёлками 

Сукко и Малый Утриш, на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Краснодарского края

 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:  

 Познакомить детей с заповедником «Утриш» как особо охраняемой 

природной территорией и расширять представления детей об обитателях 

заповедника; 

 Познакомить детей с Красной книгой,  

 Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

 Формировать убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о 

необходимости ее оберегать;  

 Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Макет заповедника «Утриш», Красная книга 

заповедника «Утриш», иллюстрации обитателей заповедника, иллюстрации 

заповедника, карта Краснодарского края, компьютерная презентация, ноутбук. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о заповедниках.  

Чтение рассказов В.Танасичука «Экология в картинках».  
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ХОД НОД 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Сегодня, ребята, мы отправимся в увлекательное 

путешествие по заповеднику «Утриш». «Утриш» — уникальный уголок 

природы, где сохранились единственные в России редкие виды растений и 

животных (слайд 1-2), но прежде, чем начать путешествие, давайте вспомним, 

а что такое заповедник? 

 
ДЕТИ: Заповедник – это такие участки природы, которые охраняются 

человеком. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: А почему это охраняемая территория? От кого ее 

нужно охранять и почему?А какие растения и животные обитают в 

заповеднике? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Верно, заповедник — это определённая территория 

(может быть лес, поле или смешанная местность), охраняемая законом, на 

которой запрещены любые виды человеческой деятельности, из-за обитания 

на ней редко встречающихся или вымирающих видов животных и растений. 

Мы поплывем в заповедник по морю на корабле (слайд 3). 

(Звучит шум моря)  
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Только мимо нас проплыли, 

Поиграли и уплыли. 

Среди волн мелькают спины, 

Дети, кто это? 

 

Безобидны, словно дети. 

Мы за них, друзья, в ответе. 

Вглубь ныряют, вверх взлетают... 

Добрым нравом обладают. 

Тело гладкое имеют, 

«Разговаривать» умеют. 

Их язык понять стремимся. 

Дружбой с ними мы гордимся. 

Подставляют в море спины  

Людям, тонущим … 

 

И вот нас приветствуют дельфины, но посмотрите, они  хотят нам что сказать 

(слайд 4):  

 (вокруг берега и в воде набросан мусор, они просят нас очистить 

территорию) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Да действительно, смотрим на макет «Утриша», 

кругом набросан мусор. Ребята, давайте высаживаться со своего корабля и 

наводить порядок (дети убирают мусор на макете заповедника). 

А почему необходимо следить за чистотой в природе? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Чем опасен мусор для животных и растений? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Как вы думаете, хорошо ли поступили те люди, которые оставили мусор, 

почему? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ: А вы знаете, как называются дельфины, которые нас 

встречали? 
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ДЕТИ: Афалины! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Действительно это афалины (слайд 5-6) (приложение 

1), они занесены в Красную книгу. А кто из вас помнит, что это за книга? 

 
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Верно, давайте заглянем в Красную книгу и узнаем 

много интересного про наших дельфинов (рассказ воспитателя, просмотр 

иллюстраций). 

Сейчас я предлагаю вам поиграть. Выходите на коврик, становитесь в 

круг. Вот наш дельфин. Пока мы будем говорить слова, вы должны быстро 

передавать дельфина из рук в руки. А тот, в чьих руках окажется дельфин, 

когда слова закончатся, должен сказать нам что-нибудь о дельфинах. 

Например, «дельфин – это кит, а не рыба», или «дельфины хорошо видят и 

слышат, но не чувствуют запахов». Понятно. А теперь послушайте слова и 

начнем. 

«Дельфин» 

Ты плыви, морской дельфинчик, 

 Быстро-быстро по волнам. 

 У кого дельфин остался, 

 Тот сейчас расскажет нам. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Нашим дельфинам пора отправляться в путь, они говорят 

вам огромное спасибо! 

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

Над водой мелькают спины,  

Мчатся шустрые дельфины. 

Прыгают, резвятся по волнам, 

Словно шлют приветы нам. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: И вот мы с вами находимся на территории 

заповедника, а кто вспомнит как надо себя здесь вести? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 
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3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко музыку. 

6. Не лезть в птичьи гнезда. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не ловить мальков и лягушек. 

10. Не рвать паутинки. 

11. Не оставлять не затушенных костров. 

12. Не разорять муравейники. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

Дерево, трава, цветок и птица  

Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 

А кто еще обитает в заповеднике «Утриш»? Давайте посмотрим нашу 

Красну книгу (просмотр иллюстраций красной книги, сопровождаемый 

объяснением педагога) (Приложение 4). 

К сожалению, наше путешествие заканчивается и нам предстоит 

отправиться в обратный путь. 

Мы сегодня не скучали,  

В заповеднике гуляли,  

(идут друг за другом по кругу)   

Травку трогали руками   

(присаживаются на корточки и «гладят»  травку)  

Любовались облаками.  

(встают и смотрят вверх)  

Нам деревья песни пели,   

На ветру листвой шумели.  

(поднимают руки вверх и качаются в стороны)  

Птицы часто подлетали,  

Все кружились, ворковали.  

(«машут крыльями» и кружатся)  

Рыба в озере играла,  

Молча хвостиком виляла.  

(ладони рук сомкнуты и вытянуты перед собой, делают волнообразные 

движения) 

Звери шли не слышным шагом,  

(идут по кругу друг за другом на носочках)  

И скакали по оврагам.  

(прыгают  на двух ногах  друг за другом по кругу)  

Мы скакали, мы играли  

Наши ноженьки устали.  

(идут друг за другом по кругу, останавливаются и гладят ноги)  

На прогулке мы с утра  
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Возвращаться нам пора.  

(ходьба на месте, лицом в круг) 

ВОСПИТАТЕЛЬ:  

Игра: «Вопрос, ответ. » 

-Понравилось вам путешествие по заповеднику Утриш? (ответ детей) 

-Так что же такое заповедник? (ответ детей) 

-Какие обитатели живут в заповеднике? (ответ детей) 

-Какие животные и растения Утриша занесены в «Красную книгу»? (ответ 

детей) 

-Для чего он нужен? (высказывания детей) 

-С каким настроением вы вернулись из туристического путешествие? (ответ 

детей) 

А теперь давайте нарисуем дельфинов (слайд 7-13) (приложение 3).  

ОРГАНИЗУЕТСЯ ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой,  

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА 
«ПОЖАР В ЛЕСУ» 

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ 
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 
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Кривицкая Екатерина Владимировна  - музыкальный руководитель. 
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Цель: воспитание экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Обогатить и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения при пожаре, о вреде пожаров в лесу. 

2. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям, желание 

заботиться о них. 

3. Создать эмоциональный интерес, развивать творческие способности. 

 

Предварительная работа: 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов, песен, пословиц; 

-разгадывание загадок; 

-беседы с детьми; 

-наблюдения в природе. 

Ход мероприятия 

Автор: 

У леса на опушке  

жила коза в избушке 

А вместе с нею жили семеро ребят 

Семеро забавных сереньких козлят! 

Под музыку выходит Коза с козлятами: 

Коза: 

Вы козлятушки ребятушки мои 

Ваша мама в город пойдет 

Вам подарков принесет 

Остаетесь вы одни ребята 

Не играйте вы с огнем козлята 

С волком серым не водитесь 

Лучше за учебники садитесь 

Если вдруг беда случится 

В доме, что-то загорится 

К телефону подбегайте 

И пожарных вызывайте! 

Автор: 

Неожиданно к козлятам словно вспышка 

Подбегает серый коротышка 

Говорит им волк проказник: 

Волк в руках с коробкой спичек: 

Мы сейчас устроим праздник! 

Вот смотрите дети спички- 

С ними весело играть 

Ими можно поджигать 

Давайте вместе поиграем 

И все вокруг поподжигаем! 
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Козлик: 

Да! Костер разжечь нам надо 

Только он в лесу отрада! 

Козлик: 
мы время проведем не зря  

Нам будет весело друзья! 

Козлик: 

Все по лесу мы пройдем 

Ветки мусор соберем! 

Под музыку делают костер. 

Козлик: 

А я добавлю травку и спичку поднесу 

Смотри же как красиво теперь у нас в лесу! 

Волк: 

 вот веселье огонь и дым 

Пламя будет очень большим 

Все сгорит как летний пух 

Лишь бы этот огонь не потух! 

Танец «ГОРИ ГОРИ ЯСНО!» 

Волк: 

Ого как жарко стало! 

Надо бежать пока мне не попало! (под музыку убегает) 

Козлик:  

костер горит все больше  

Пылает все подряд 

И искорки от пламени 

Все быстрей летят! 

Козлик: 

Все вокруг горит смотри 

Нам не миновать беды! 

Козлик: 

Что же делать как же быть 

Как пожар нам потушить? 

Автор:  

Тут медведь прибежал 

И так громко закричал: 

Медведь: 

Почему у нас беда? 

От поляны не осталось и следа! 

Все цветочки сгорели дотла 

Кто их сжег? Зачем? Когда? 

(обворачивается): 

Ах козлята, ах проказники 

Со спичками играли безобразники! 

Козлик: 
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мы не хотели поджигать  

Козлик: 

Мы лишь хотели поиграть! 

Медведь: 

Спички — это не игра 

Всем об этом знать пора! 

Побежали на болото за водой  

А не то сгорим с тобой! (все убегают) 

ТАНЕЦ ЛЯГУШЕК на болоте. 

Лягушки: 

Что случилась за беда? 

Зачем бежали вы сюда? 

Медведь: 

Вы лягушки помогите 

От пожара лес спасите! 

Нам нужна сейчас вода 

Без нее нам никуда! 

Лягушки: 

всем спасаясь от беды 

Огонь водой залить должны! 

Под музыку заливают огонь ведрами. 

Выбегает волк: 

Волк: 

Я вмиг костер землею завалю 

Беду исправлю я свою! 

Костер гаснет. 

После все становятся в ряд. 

Все: 

Ура! Нет в лесу теперь огня 

Поздравляем всех друзья! 

Медведь: 

запомни волк 

Нельзя в лесу устраивать пирушки 

Огонь –ведь это не игрушки!  

Волк: 

прости медведь, я умным стал 

И хулиганить я устал. 

Теперь всем помогать я буду 

Про правила пожарные я не забуду! 

ВСЕ ВМЕСТЕ: ВСЕМ МАЛЫМ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОРА 

ОПАСНАЯ С ОГНЕМ ИГРА! 

ПЕСНЯ «ПОЖАРАМ НЕТ». 
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Сценарий мероприятия по формированию экологических 

представлений для детей старшего дошкольного возраста 

 «Берегите птиц» 

Цель: воспитание экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Обогатить и систематизировать знания детей о перелетных и зимующих 

птицах. 

2. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

3. Создать эмоциональный интерес, желание участвовать в играх. 

Предварительная работа: 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов, песен, пословиц; 

-разгадывание загадок; 

-беседы с детьми; 

-наблюдения в природе. 

Ход мероприятия. 

Ведущий:   

Много есть чудес на свете,  

 Человек их всех чудесней.  

 Но себя лишь он любил  

 И природу погубил.  

 Он никак не мог понять,  

 Что природа - наша мать!  

Через море, через горы  

Стайкой птицы к нам летят…………. 

Под музыку моря залетают птицы.  

1.Прилетели мы весной 

С юга жаркого домой 

Зиму там пережидали 

По отчизне тосковали! 

Ведущий: 

Расскажите птицы, где вы побывали? 

Ребенок: 

Побывали в жарких странах 

Где все время лето- 

Ни зимы, ни снега никогда там нет! 

Ведущий: 

Расскажите птицы, что вы повидали? 

Бродят там слоны –великаны 

Целый день кричат обезьяны! 

А на пальмах растут бананы! 

Ведущий: 

Хорошо ли жили вы вдали от дома? 

Ребенок: 
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Мы скучали по деревьям по звенящему ручью 

По скворечью и по морю, по соседу воробью. 

Птица: 

Ой! Как грязно здесь кругом 

Мусор прямо над волной. 

Все валяется вокруг 

Поселится негде тут. 

Птица: 
Что же делать как же быть, 

Где жилье нам раздобыть? 

Море:  

Спасите, помогите 

Мусор в море уберите! 

 

Под музыку выходит   патрульная бригада «СПАСАТЕЛИ ПРИРОДЫ» 

Бригада: 

Друзья мои, товарищи, 

Хотим мы вам сказать: 

«Давайте станем дружно 

Природу защищать!» 

Не будем больше мусорить 

Следить за ней всегда. 

И будет благодарна 

Нам матушка-земля! 

И будем мы наказывать 

Вредителей таких... 

Природу защищать 

Учить мы будем их. 

Ведущая предлагает собрать мусор. 

ИГРА «Очисть морской берег от мусора» 

Бригада: 

Должен знать и помнить каждый 

Если мусор сыпать в море 

То, когда- нибудь однажды 

Ждет нас всех большое горе! 

Бригада: 

Не бросайте никогда корки шкурки палки 

Быстро наши берега превратятся в свалки. 

Бригада: 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас мусорные горы. 

Море: 
 Всем спасибо, а сейчас 

Танец лебедей   для вас! 
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Дети исполняют ТАНЕЦ 

ЛЕБЕДЕЙ.  

Ведущий: 

На нашей планете живут  

Чудесные создания.  

Они летают и поют  

И землю свято берегут.  

Скажите, дети,  

Можно жить без птиц на свете?  

Дети: нет! 

Ведущий: 

Птицы - это верные наши помощники, защитники наших лесов, полей, 

садов, огородов от насекомых и грызунов.  

Птицы - друзья нашего детства.  

-Ребята, а какие птицы остаются зимовать? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: ворона, 

воробей, дятел, клест, сорока, сова).  

-Как их называют, одним словом? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: зимующие)  

-Какие птицы улетают в тёплые края? (утки, лебеди, скворцы, соловьи, 

грачи, кукушки, трясогузки).  

Как их называют, одним словом? (перелетные)  

Ведущий: 

Вернувшись, домой, птицы сразу же начинают наводить порядок в 

своем жилище и строят новое. Представьте себе, жаворонок вьет гнездо прямо 

на земле, на пашне. Грачи поправляют свои дома из длинных прутьев на 

высоких деревьях. Зяблики селятся в парках, в садах, в лесу. Целыми днями 

птицы трудятся. Ведь скоро они сядут в гнездах высиживать своих птенцов. 

Вот тогда совсем нельзя шуметь. Ходить тихо, не кричать, чтоб не вспугнуть 

птиц с гнезд. Иначе яйца и маленькие птенцы могут погибнуть. А еще они 

защищают деревья и посадки от жучков и гусениц. 

А теперь для вас ребятки 

Загадать хочу загадки! 



70 
 

До чего же эта птица 

Красотой своей гордится! 

Хвост — как веер золотой 

У чудесной птицы той! (павлин) 

Живёт будильник во дворе,  

Всех будит рано на заре.  

Куда железному звонку,  

Когда звучит «Ку-ка-ре-ку!» (петух) 

Сядет где-то на суку  

И кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» (кукушка).  

Скачет птичка по дорожке,  

Собирает шустро крошки  

А потом на ветку прыг  

И чирикнет: «Чик-чирик!» (воробей).  

Стрекотунья, белобока,  

Наша сплетница… (сорока).  

Как лиса среди зверей,  

Эта птица всех хитрей.  

Прячется в зелённых кронах,  

А зовут её …(ворона).  

Всю ночь летает –  

Мышей добывает.  

А станет светло –  

Спать летит в дупло. (Сова)  

Прилетают к нам зимой,  

Им не нужен летний зной.  

Грудка ярче чем, заря,  

У красавца…(снегиря)  

Маленький певец лесной,  

Как прекрасен голос твой!.. (соловей)  

На шесте дворец.  

Во дворце певец,  

Как зовут его… (скворец).  

Кто присел на толстый сук  

И стучит «Тук-тук, тук-тук» … (дятел).  

Игра «Летит - не летит» 

Ведущий: 

А сейчас поиграем в «да» и «нет»  

Найдите правильный ответ.  

Отгадайте без подсказки  

Кто летит, кто не летит.  

Если «да» - хлопок.  

Если «нет» - топоток.  

Летит - летит - орёл,  

Летит - летит - козёл,  
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Летит - летит - щегол,  

Летит – летит - синица,  

Летит – летит - горчица,  

Летит – летит - сазан,  

Летит – летит - фазан.  

Летит – летит - лягушка,  

Летит – летит – старушка,  

Летит- летит - глухарь,  

Летит – летит - сухарь,  

Летит - летит – гагара,  

Летит - летит - гитара,  

Летит – летит - утёнок,  

Летит-летит - ворона,  

Летит-летит – корона.  

Летит – летит - сова,  

Летит – летит - трава.  

Летит – летит – удод,  

Летит- летит – компот.  

Летит – летит скворец,  

Летит – летит – дворец.  

Летит - летит – кувшин,  

Летит – летит - пингвин,  

Летит - летит - дракон,  

Летит – летит - балкон.  

Дети исполняют песню «КАК ПТИЦА» 

Ведущий: 

Давайте, дошколята, природу охранять! 

О ней ни на минуту не надо забывать. 

Ведь цветы, моря, поля и речки, 

Это все для нас навечно! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Создание элемента РППС на участке ДОО «Декоративный пруд» 

 Подготовила: старший воспитатель Е.В.Куледина  

МБДОУ д/с № 13 «Теремок» МО г-к Анапа 

 

Проблема развития эколого – развивающей предметной среды в 

дошкольном учреждении неоднократно выступала предметом исследования 

специалистов в разных областях знаний. Особую роль предметно-

развивающей среды в становлении личности ребенка подчеркивают в своих 

исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, Н.А. Ревуцкая, 

В.С. Мухина, В.А. Горянина Э.Ф.Алиева, С. Л. Новосёлова, Ю.С.Мануйлов, 

В.А.Петровский, Н.А.Рыжова Л.П.Стрелкова). Правильно организованная 

предметно-пространственная среда, обладает большим потенциалом для 

творческого развития ребенка и его способностей.  

Согласно ФГОС ДО обязательным требованием является создание 

РППС на участке  ДОО.   

Именно поэтому в последнее время дизайну территории  ДО уделяется 

все больше внимания.   

Одной из важнейших задач образовательной области познавательное 

развитие является  развитие представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы. 

Природа – это вся вселенная с существующими в ней органическим 

(живым) и неорганическим (неживым) миром. Все  жизненные процессы 

протекают в верхней оболочке Земли – в биосфере, составной частью которой 

являются живые существа – мир растений и животных, человек. При 

ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу человека, способствует формированию положительных 

моральных качеств.  

Ухудшение экологической ситуации, усиление рассогласованности 

взаимодействия общества и природы, очевидная угроза жизни для всего 

живого на планете заставляют по новому подойти к вопросам экологического 

образования детей начиная с дошкольного возраста, так как именно в это 

время закладываются основы интеграции целостной личности, а 

приобретенные 

По определению И.Д.Зверева экологическое образование 

рассматривается как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на формирование системы знаний и умений, 

ценностных ориентаций, нравственно – этических отношений, поведения и 

деятельности, обеспечивающих, экологическую ответственность  личности за 

состояние социоприродной среды. 

В экологии центральными понятиями  являются взаимодействие 

отдельно взятого организма со средой его обитания и функционирование 
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экосистемы – сообщества живых организмов, проживающих на одной 

территории и взаимодействующих между собой. Оба понятия  в форме 

конкретных примеров из ближайшего окружения ребенка – дошкольника 

могут быть ему представлены и стать основой развивающегося взгляда на 

природу и отношения к ней  

Формирование ценностного отношения к природе, эмоционально – 

положительного опыта общения с природой – наиболее важный  результат 

экологического образования в дошкольном детстве (3,  с. 5). 

Именно поэтому необходима целенаправленная систематическая работа 

по экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

Каждый педагогический коллектив стремиться создать на участке ДОО 

оригинальную и неповторимую среду, которая будет  не только радовать  глаз, 

но которая  предоставит возможность  для  выполнения системы заданий, 

организующих и направляющих деятельность детей в природном окружении.  

Элементы, которые украшают ландшафт, могут быть самыми 

разнообразными, в зависимости от цели и образовательных задач, а также 

творческого потенциала педагогического коллектива. 

Искусственный водоем (сухой ручей, пруд и т.д.) пришел к нам из 

далекой Японии, где распространено создание искусственных каменных 

садов. Ручей получил название сухого, поскольку в нем действительно нет ни 

капли воды, а сам он является искусственной имитацией пересохшего русла. 

Цели: 

 Развивать познавательную активность и любознательность; 

 Учить умению последовательно излагать свои мысли, 

анализировать и делать выводы; 

 Обратить внимание детей на закономерную 

последовательность роста и развития всего живого, зависимость 

состояния живых существ от меняющихся факторов внешней среды; 

 Привлечь внимание детей в установлении взаимосвязи 

между явлениями живой и неживой природой; 

 Познание природы, выработка гуманного отношения к ней, 

осознано правильного поведения  в природной среде; 

 Расширение словарного запаса; 

 Воспитание бережного отношения ко всему на Земле, любви 

к природе; 

Главным преимуществом сухого водоема является то, что устроить его 

можно в любом месте на участке, в отличие от обыкновенных водоемов и 

ручейков. 

Сухой водоем в ландшафтном дизайне — это удачный и оригинальный 

вариант обустройства участка детского сада. Есть целый ряд причин, которые 

смогут побудить вас внести данный элемент в дизайн участка: 

 не нужна помощь специалистов; 

 экономия времени; 

 экономия материалов; 
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 простота ухода; 

 разнообразие дизайнерского оформления. 

Декоративный сухой ручей можно создать самостоятельно, не прибегая 

к помощи дизайнеров и специалистов. На выполнение работ по обустройству 

сухого ручья не потребуется столько усилий, сколько пришлось бы потратить 

на создание искусственного водоема. На устройство настоящего 

искусственного водоема может уйти уйма времени. Сухой водоем может быть 

создан всего лишь за пару дней, достаточно определиться с расположением и 

заполнить его камешками, разнообразными материалами, плюс посадить 

вокруг растения.  

Сухие водоемы красиво дополняют ландшафт, не требуя для создания 

большого количества материалов и затрат. Вам не потребуется много усилий, 

чтобы осуществлять уход за внешним видом сухого ручья, его можно 

сравнить с уходом за обычной клумбой. В то время, как водоем нуждается в 

более тщательном и кропотливом уходе и не всегда соответствует 

требованиям Сан Пин. Дизайн оформления сухого ручья может быть весьма 

разнообразным. Чаще всего вокруг него высаживаются растения, причем 

выбор их практически  ничем не ограничен (санитарные требования). 

Этапы обустройства сухого водоема 

Сухой ручей очень прост в уходе, так как в нем не надо менять воду, 

использовать насосы, фильтры и компрессоры, чтобы исключить застой воды. 

В процессе обустройства каменного ручья в саду можно выделить 

несколько основных этапов: 

 планирование. Выбор места расположения и дизайн будущей 

композиции; 

 подготовительный этап. Подбор камней и растений, которые 

дополнят существующий ландшафт, строительных материалов и 

инструментов, садового инвентаря; 

 выполнение работ; 

 укладка камней; 

 этап декорирования (высадка растений). 

В первую очередь предстоит определиться с тем, где в на участке вы 

хотели бы видеть свой сухой водоем. Важно помнить о том, что он должен 

гармонично вписаться в общий ландшафт участка и удачно дополнить его. 

Следует решить, каким будет дизайн будущей композиции, в какой форме она 

будет выполнен. 

Сухой водоем можно украсить не только с помощью растений, можно 

добавить к нему и красивые декоративные элементы. 

Определившись с местом и формой, можно приступить к выполнению 

работ. Для начала нужно подготовить место. После чего можно приступить к 

выкладыванию камня. Этот этап будет наиболее увлекательным. 

С выбором камней по цвету, размерам, форме нужно определиться 

заранее, учитывая при этом ландшафт и дизайн участка. Укладывают сначала 

большие камни, которые будут имитировать берега. В широкий сухой ручей 

можно положить большой камень. Расположенный в центре, он будет красиво 

http://1landscapedesign.ru/ruchej/ustrojstvo-suxogo-ruchya.html
http://1landscapedesign.ru/ruchej/ustrojstvo-suxogo-ruchya.html
http://1landscapedesign.ru/prud/sozdanie-pruda.html
http://1landscapedesign.ru/planirovanie/landshaftnyj-dachnogo-uchastka.html
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смотреться, создавая вид островка. Русло ручья засыпается мелкой галькой. 

Завершает работу декорирование объекта растениями, которые могут быть 

расположены как по берегам, так и в русле. Растения для сухого ручья могут 

быть использованы самые разные, все будет зависеть от вашей фантазии и 

пожеланий. 

Однако наиболее удачно подчеркнет его достоинства растительность, 

которую можно расположить вблизи сухого водоема. Особенно удачно будут 

смотреться растения, которые смогут создать визуальное впечатление водной 

зоны. Побережье можно украсить разнообразными декоративными 

элементами, поделками, фигурками, сказочными персонажами. По соседству с 

сухим водоемом можно расположить зону отдыха. 

Для оформления подойдут любые местные растения, желательно, чтобы 

они были низкорослыми и не сильно разрастались, иначе они станут 

прикрывать собою водоем. Ландшафт берегов водоема удачно дополнят 

узколистные растения и разнообразные цветы. Растения повыше тоже можно 

использовать, однако их лучше расположить на заднем плане. 

Если говорить непосредственно о наиболее подходящих для оформления 

видах растений, то к ним можно отнести: 

 лилейник; 

 мискантус — китайский тростник; 

 голубую овсяницу; 

 пампасную траву; 

 колокольчики; 

 ирисы; 

 незабудки;  

 осоку; 

 лобелию; 

 хосту. 

Сухой водоем будет замечательно смотреться в любом детском саду, 

создавая красивую композицию, которая имеет еще и огромное значение в 

формировании элементарных экологических представлений у детей 

дошкольного возраста. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 Перспективный план работы по экологическому образованию 

детей старшего дошкольного возраста с опорой на региональный 

компонент (реализация части, формируемой участниками 

образовательных отношений)  

Месяц Тема  

мероприятия 

Цель 

Сентябрь Выставка детского 

творчества «Дары 

Кубани» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает человека своими 

богатствами, уважение к труду людей, 

работающих на земле 

Занятие «Во саду 

ли, в огороде» 

Закреплять обобщающие 

понятия «овощи», «фрукты», названия 

различных овощей и фруктов, знания о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов 

Октябрь Прохождение 

экологической 

тропы «В гостях у 

Эколоши» 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека 

и природы, приучать следить за 

погодой, связывать наблюдения с 

личным опытом, вести дневник 

наблюдений 

 Тематическое 

мероприятие 

«Осень Золотая» 

Обобщить и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, воспитывать любовь 

к родной природе, знакомство с 

народным календарем 

Ноябрь Тематическое 

мероприятие 

Расширять представления о 

морских обитателях, особенностях их 
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«Обитатели 

Черного моря» 

приспособлений к среде обитания, 

формировать бережное отношение к 

природе, устанавливать зависимость 

между состоянием природы, 

растительного, животного мира и 

бытом людей 

Конкурс 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Морские 

обитатели» 

Формирование бережного 

отношения к природе, расширение 

представлений об обитателях моря, 

повышение экологической 

грамотности  

Декабрь Занятие «Животный 

мир Краснодарского 

края» 

Продолжать знакомить с 

животным миром нашего края, их 

повадками и условиями жизни, 

формировать представления об охране 

природы, помощи человека диким 

животным 

Занятие 

«Растительный мир 

Краснодарского 

края» 

Продолжать знакомить с 

растительным миром нашего края, 

условиями жизни, формировать 

представления об охране природы 

Январь Проект (совместный 

с родителями)  

знакомство с 

Красной Книгой 

Заповедника 

«Утриш» 

      Знакомить с красной книгой, 

воспитывать любовь к природе, 

внимательное и бережное отношение к 

ней 

Занятие – игра  

«Прогулка по 

заповеднику» 

Расширять представления о 

краснокнижных представителях, 

особенностях их приспособлений к 

среде обитания, заповедниках, 

формировать бережное отношение к 

природе, устанавливать зависимость 

между состоянием природы, 

растительного, животного мира и 
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бытом людей 

Февраль Экологическая 

акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

Расширять представления о 

птицах, закрепление понятий 

перелетные и зимующие птицы, 

подвести к пониманию того, что люди 

могут облегчит условия проживания 

птиц в зимний период 

Прохождение 

экологической 

тропы «В гостях у 

Эколоши» 

Расширять представления детей 

о зимних изменениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы 

Март Мероприятие 

«Праздник птиц» 

Расширять представления о 

птицах, закрепление понятий 

перелетные и зимующие птицы, 

формирование бережного отношения к 

природе 

Прохождение 

экологической 

тропы «В гостях у 

Эколоши» 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы 

 Реализация 

проекта 

(совместного с 

родителями) 

«Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

ответственность за их содержание в 

неволе, учить наблюдать за 

животными, находить общие и 

отличительные признаки межу кошкой 

и дикими представителями семейства 

кошачьих 

Апрель Тематическое 

мероприятие «Весна 

- красна» 

Систематизировать 

представления о временах года, 

называть характерные признаки весны, 
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устанавливать взаимосвязь между 

изменениями температуры воздуха и 

состоянием воды, замечать красоту 

пробуждающейся природы 

Акции 

(совместные с 

родителями) «С 

любовью к России- 

делами добрыми 

едины», «Молодое 

дерево» 

Формировать бережное 

отношение к природе, формировать 

навыки экологически грамотного 

поведения в природе, развитие 

природоохранных представлений 

Выставка 

детского творчества 

«День Земли» 

Познакомить с праздником 

«День Земли», учить понимать и 

любить природу, формировать 

представление о том, что человек часть 

природы 

Май   Занятие – 

путешествие 

«Россия – Родина 

моя» 

Расширять представления детей 

о растительном и животном мире 

России, совершенствовать умение 

совместно решать экологические 

задачи, строить алгоритмы совместных 

действий 

Игра «По 

грибы, по ягоды» 

Выявить и закрепить знания 

детей о видах грибов, ягод, месте их 

обитания 

     Июнь Тематическое 

мероприятие ко 

Дню защиты 

окружающей среды 

«Пожар в лесу» 

Формировать представления о 

том, что человек — это часть природы, 

закреплять навыки экологически 

грамотного поведения в природе, 

развивать умение предвидеть 

последствия своих действий. 

     Июль Прохождение 

экологической 

тропы «В гостях у 

Эколоши» 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы летом. Дать элементарные 
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понятия о взаимосвязи человека и 

природы 

Экологическая 

викторина  

«Знатоки родной 

природы» 

         Систематизировать и обобщать 

представления о животном и 

растительном мире краснодарского 

края, формировать бережное 

отношение к природе 

     Август Мероприятие 

«Яблочный спас» 

Формировать бережное 

отношение к природе, знакомство с 

народными традициями 

       Конкурс 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Яблочная 

фантазия» 

Закрепление представлений о 

временах года, формирование 

бережного отношения к природе, 

приобщение к традициям народа 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Перспективный план работы с родителями и социумом по 

экологическому образованию детей старшего дошкольного возраста 

(реализация части ОП, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

№ 

п/п 

Форма работы  Содержание работы Срок проведения 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Информационный блок 

1.  Информационный 

буклет 

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ по 

экологическому образованию 

дошкольников 

Сентябрь 

2.  Оформление 

стенгазет, стендов, 

а также материалов 

на сайте МБДОУ 

д/с №13 

 Сообщение информации, 

демонстрация результатов 

работы  

Весь период 

3.  Презентация 

проектов 

Выбор проектов, определение 

содержания, публичная защита 

Сентябрь, май 

2. Диагностический блок  

1.  Анкетирование       Изучение мнения родителей 

по вопросу понимания 

необходимости формирования 

бережного отношения к 

природе, природоохранной 

деятельности  

Сентябрь 

2.  Опросник  Изучение отношения 

родителей к домашним 

животным, их требований к 

детям по уходу за домашними 

Март 



82 
 

животными 

3.  Анкетирование       Изучение мнения родителей 

о проделанной работе 

Май 

3.Педагогическое просвещение родителей 

1.  Памятки и буклеты     «Правила поведения в 

природе», «Обитатели Черного 

моря», «Правила подкормки 

птиц», «Грамотные туристы» 

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль  

Май 

2.  Консультации         «Экологические проекты в 

ДОО», «Как ухаживать за 

домашними животными», 

«Опасные растения», 

«Экологическое образование в 

семье и ДОО» 

Октябрь 

Март  

Апрель 

Июль 

3.  Папки - 

передвижки 

Организация работы по 

экологическому образованию, 

безопасное поведение в 

природе 

Сентябрь 

 

Апрель 

4.  Выставки детских 

работ 

Демонстрация детских работ 

экологической тематики 

Весь период 

5.  Семинар – 

практикум для 

родителей, 

Мастер – класс для 

родителей 

Викторина для 

родителей 

 

«Экология и мы!» 

 

Мастер – изготовление поделок 

в технике оригами «Птички», 

«Экологический ринг» 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Январь 

4. Совместная деятельность МБДОУ д/с №13, детей и родителей 
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1.  Проведение 

тематических 

выставок и 

конкурсов 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

Выставка поделок «Яблочный 

спас»,  

Конкурс рисунков «Зеленая 

планета»; 

Конкурс поделок «Обитатели 

Черного моря»; 

 

Август 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

2.  Проведение 

совместных акций 

«С любовью к России делами 

добрыми едины»; 

Экологические акции 

«Поможем птицам 

перезимовать», «Молодое 

дерево» 

Май 

 

Февраль 

Апрель 

3.  Реализация 

совместных 

проектов 

«Красная Книга заповедника 

«Утриш», «Мягкие лапка, а в 

лапках царапки»; «В гостях у 

Эколоши (проект по созданию 

экологической тропы)» 

Январь 

Март  

 

Сентябрь - Октябрь 

4.  Проведение 

совместных 

мероприятий 

Театрализованное 

представление «12 Месяцев»,  

«Золотая Осень»,  

«Праздник птиц», 

«Пожар в лесу» 

 

Декабрь 

Сентябрь 

 Март  

Июнь 

5.  Открытые занятия «Прогулка по заповеднику», 

«Россия – Родина моя» 

Январь 

Май 

 

РАБОТА С СОЦИУМОМ 

1.  Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях, 

организуемых 

Конкурс «Огонь опасная игра», 

«Служба спасения 01», 

По графику 

организатора 
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ФГКУ 11 Отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы по 

Краснодарскому 

Краю г-к Анапа 

Посещение музея пожарной 

охраны 

2.  Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях, 

организуемых 

ФГБУ 

Государственный 

заповедник 

«Утриш» 

Акция «Поможем птицам 

перезимовать», 

Конкурсы «Прогулка по 

заповеднику», «Обитатели 

Черного моря» 

Изучение материалов на сайте 

организации 

 

По графику 

организатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


