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 1.         Вашему вниманию предлагается презентация работы по 

реализации Программы развития МБДОУ детского сада № 2 

с.Таремское  по экологическому  воспитанию детей дошкольного 

возраста «Мир вокруг нас»на 2015 -2019 гг. 
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2.       Экологическое  воспитание является актуальным вопросом 

современности, значимость которого определяется прежде всего 

потребностью общества в разработке системы экологического 

воспитания подрастающего поколения. 

       Актуальность экологического воспитания дошкольников 

обусловлена тем, что взаимодействие с природой обладает 

большим психолого-педагогическим потенциалом, который 

должен быть использован в процессе экологического образования, 

что позволяет ему стать фактором общего формирования и 

развития личности. 
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 3.    Нормативно-правовое обеспечение программы включает 

документы федерального, регионального уровня, а также 

локальные акты ДОУ. 

    Законодательная база, которой руководствуется дошкольное 

образовательное учреждение, возводит экологическое образование 

в разряд первостепенных государственных проблем.  
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 4.   Учитывая вышесказанное  приоритетным инновационным  

направлением   развития  ДОУ  стало создание условий для 

реализации цели и задач Программы развития по экологическому 

воспитанию дошкольников «Мир вокруг нас», которые 

представлены на слайде. 

    Это план разнообразных форм работы  по созданию 

информационного, материально-технического, методического, 

кадрового  обеспечения программы. 
5 

 

5.       Педагоги ДОУ являются участниками РМО, активно 

принимают участие в конкурсах разного уровня. Становились 

лауреатами и победителями конкурсов. 

Ряд воспитателей прошли целевые курсы повышения 

квалификации по экологическому образованию дошкольников. 

Педагоги ДОУ монитивированы на постоянное профессиональное 

саморазвитие.  
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 6.       Усилия педагогического коллектива направлено   на 

преобразование   предметно-образовательной  среды:     

 - в группах созданы мини-центры по изучению окружающего мира  

- совершенствуются исследовательские  уголки (приобретены 

материалы для детского экспериментирования; 

- создаются различные видеоролики и компьютерные презентации 

экологической направленности;   

- изготовлены и приобретены игры  и пособий для развития у детей 

интереса к изучению природы, расширения кругозора. 

     На территории ДОУ педагоги и родители создали 

экологическую тропу, что будет способствовать полноценному и 

целостному экологическому воспитанию детей. 
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7.     Образовательный процесс в  дошкольной организации  

строится по разным направлениям развития ребёнка. 

           Их реализация  проходит в рамках общего образовательного 

процесса: 

- предпочтение отдается интегрированным и комплексным, 

поисково-экспериментальным видам деятельности, которые  

обеспечивают  всестороннее  развитие детей, а также итоговым 

мероприятиям  таким как:  презентации, организации мини-музеев, 

спектакли, концерты, КВН, досуги, праздники. 
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8.      Одно из основных направлений изменений  в методах 

обучения и воспитания является внедрение проектного метода. В 

течение двух лет в ДОУ были разработаны и реализованы ряд 

экологических  проектов в разных возрастных группах: 

- «Бабушкин дворик» (ранний возраст)  

- «Веселый огород» (младший дошкольный возраст) 

- «На цветнике» (старший дошкольный возраст 

- «Секреты волшебной воды» (дошкольный возраст).  

- «Птицы –наши друзья»; 

- «Мусор- враг природы; 

-  «Лесная тропинка»; 

-  «Лес – наше богатство» 

Подробнее остановлюсь на некоторых из них. 
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9.      В летний период 2016г. В ДОУ стартовал проект «Лесная 

тропинка» Экологическая тропа – одна из современных форм 

воспитания и образования детей всех возрастных групп – работа в 

экологически значимом пространстве, на образовательном 

маршруте, проходит через различные природные объекты-

остановки: 

    Первая остановка «Домик лесника» Цель этого экологического 

пространства познакомить детей с правилами поведения в лесу,     

Следующая  остановка «Уголок леса». Назначение данного 

пространства развивать интерес к родной природе, желание больше 

узнать об особенностях своего края,  

     Третья остановка «Метеостация» где дети наблюдают за 

изменениями погоды, используя для этого специальные приборы;  

     И еще одна остановка Тихий уголок «Лесное озеро» 

Цель данного экологического пространства создание зоны отдыха; 

организация поисково-экспериментальной деятельности.  
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 10.     В рамках проекта  организованы экскурсии  и прогулки по 

экологической тропе, различные наблюдения за растениями,   

насекомыми,  птицами, а так же разнообразные беседы такие как  

«Роль водоёмов для окружающей среды», «Целебные свойства 

растений » и другие. 

     Открыта  лаборатория у лесного озера. 

Где были проведены различные исследования, опыты – например: 

«Нагревание песка, камешков у водоёма при солнечных лучах», 

(потребность растений  в воде и солнце). Игры «Поймай рыбку», 

«Тонет - не тонет». 

     Организована работа на метеоплощадке для систематических 

наблюдений   за погодой. Метеорологические приборы, 

размещенные на участке и красиво оформленные, помимо своего 

прямого назначения, стали изюминкой нашего детского сада, 

вызвали большой интерес не только со стороны детей и их 

родителей, но и обычных жителей с. Таремское. А у детей вызвало 

огромный интерес снятие показаний с приборов и составление 

прогнозов.   Проводились Уроки творчества среди природы: 

рассматривание картин, иллюстраций, наглядных пособий, чтение 

художественной литературы и художественное творчество детей. 
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 11.     Решающую роль в экологическом воспитании дошкольников 

играет взаимодействие детского сада с семьей воспитанника. 

Подобное сотрудничество необходимо во всех возрастных группах. 

Без участия родителей невозможно заложить фундамент 

экологической культуры у дошкольника. 

      На слайде представлены разнообразные формы взаимодействия 

с родителями в ходе реализации проекта. 

 Итоговым мероприятием стало развлечение «Лесная сказка». 
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 12.     Проект – «Мусор враг природы» был организован в группе 

детей старшего дошкольного возраста. Цель  проекта:  привлечь 

внимание детей и их родителей к проблемам окружающей среды,  

желанию  защитить  планету  от  мусора. 

На 1этапе проекта были проведены следующие мероприятия: 

1.Разработана карта «Путеводитель проекта». Где была обозначена 

последовательность действий всех участников проекта. 

2.Организована  экскурсия с целью нахождения бытового  мусора, 

выявление путей его попадания в природу. 

 3.Запись предложений детей: «Куда девается мусор». 

На 2 этапе  Был организован  эксперимент: «Куда исчезает мусор в 

природе». Создана  книга: «Правила друзей природы». Проведен 

игровой семинар «Конструирование из бросового материала». 

Изготовлены тематические брошюры. 

На заключительном этапе участники проекта представили: 

газету «Будь другом природы», был открыт мини-музей на 

котором родители  вместе с детьми презентовали экспонаты музея 

«Мусорная фантазия» и представлена презентация 

исследовательской деятельности «Куда исчезает мусор в 

природе», которую предлагаю вашему вниманию  13. (видео) 
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14.      Следующий  проект Семья + детский сад «Лес – это наше 

богатство» старший дошкольный возраст. 
Активными участниками данного проекта стали родители. Для них 

были организованы:  

- серия обучающих семинаров. 

- Мастер – класс, на котором познакомили родителей с приемами 

изготовления макетов из подручного материала. 

- Дети вместе с воспитателем и родителями  создали 

дидактическую игру «Лес многоэтажный дом». 

- Оформили гербарий. 

- Работали над созданием промо - ролика  

- Так же для родителей был организован и проведен открытый 

показ образовательной деятельности «Лес – это наше богатство» 
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15.       С целью пропаганды бережного отношения к природе, 

открылся мини-музей экологических макетов где родители вместе с 

детьми  представили макеты, не только для своей группы, но и  для 

детей из других возрастных групп . 

      Итогом проекта стала  научная конференция, на которой 

родители вместе с детьми подготовили и представили выступления 

на темы «У леса пылесоса нет – забери мусор с собой»,   

«Животных надо охранять». А воспитанники ДОУ представили 

промо-ролик   «На лесной опушке». 
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16.     Подводя некий итог в деятельности дошкольного учреждения 

по реализации Программы развития «Мир вокруг нас»  

необходимо отметить, что процесс реализации Программы   

рассчитан на 5 лет и распределен на 3 этапа,  каждый из которых 

содержит определенные Программой задачи. Коллективом 

детского сада проделана большая работа по реализации задач 

второго этапа программы, в дальнейшем необходимо  

сосредоточить свои усилия на построение целостной системы с 

активным взаимодействием всех участников образовательных 

отношений, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

на новый более высокий усовершенствованный уровень работы по 

экологическому воспитанию дошкольников.   
 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


