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В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы и под
угрозой будущее всего человечества, никто не станет отрицать, что экологическое
воспитание и образование являются одной из актуальнейших проблем
современности. 2017 год объявлен Годом экологии с целью «привлечь внимание
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности».
В нашем детском саду большое внимание уделяется экологическому
воспитанию детей. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает
эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных
формах жизни, у него формируются первоосновы экологического мышления,
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры.
В год экологии в нашем детском саду составлен план мероприятий,
предусматривающий многочисленные мероприятия для детей, педагогов и
родителей.
Для эффективного решения задач экологического воспитания педагоги
применяют различные формы и методы экологической работы с детьми (занятия,
беседы, игровые ситуации и др.), связанные со всеми видами детской деятельности.
В течение 2017 года воспитателями были проведены занятия, беседы
различной направленности: «Хлеб – всему голова», «Хлеб да каша – пища наша,
«Перелётные птицы», «Осень в лесу», «Кто в домике живет».
Педагоги ДОУ в образовательном процессе активно применяют современные
педагогические технологии: компьютерные, здоровьесберегающие, игровые
технологии, успешно используют проектно-исследовательскую деятельность.
Весной 2017 года воспитатели старшей группы Скрипаль А.Л., Халилова В.М.
реализовали проект экологической направленности для детей и их родителей
«Секреты воды», который отмечен дипломом 1 степени в областном конкурсе на
лучшую организацию работы по экологическому воспитанию детей «Экобэби-2017»
в номинации «Педагогический проект по экологическому воспитанию
дошкольников». Воспитатель группы раннего возраста Загайнова Т.А. провела
занятие с использованием ИКТ по теме «Дикие животные».
В летний оздоровительный период в детском саду прошла «Неделя природы»,
участниками которой стали педагоги, дети и родители воспитанников. В рамках
данной недели музыкальным руководителем Т.Ю. Барышевой был реализован
познавательный проект «Белая береза», где с детьми было проведено музыкальное
занятие с использованием ИКТ, экскурсия в берёзовую рощу,
показана
экологическая музыкальная сказка «Плачь берёзы» и видеоклип «Белая берёза под
моим окном». Для родителей и сотрудников ДОУ проведена акция «Год экологии»,
где в эмблеме и буклете размещалась информация «Умеем ли мы беречь природу?».
Родители с детьми приняли участие в выставке рисунков совместного творчества
«Белая берёзонька». Итоговым мероприятием «Недели природы» и проекта стал
экологический праздник «Славим мы берёзку русскую».
В октябре 2017г. для воспитанников всех возрастных групп проведены
осенние праздники «Осень золотая, в гости к нам пришла», к которым была
оформлена экологическая выставка поделок из овощей «Чудо с огорода!», в
которой приняли участие более 30 родителей ДОУ.

В декабре детский сад распахнул свои двери для родителей воспитанников,
пригласив их на День открытых дверей «Экологическое воспитание дошкольников».
Родители посетили самые разнообразные фрагменты образовательной деятельности:
физкультурное занятие в группе раннего возраста у воспитателей Загайновой Т.А.
Скворцовой С.В., интегрированное познавательное занятие в старшей группе у
воспитателя В.М. Халиловой, где дети показали свои знания о зимушке-зиме,
познавательное занятие в младшей группе у воспитателя О.В. Сотниковой, в ходе
которого дети узнали как звери готовятся к зиме, интегрированное занятие в
средней группе у воспитателя О.А. Яковлевой, где ребята, путешествуя вместе с
белочкой по лесу, выполнили не только ряд физических упражнений, но и помогли
белочке найти запасы на зиму, занятие с элементами театрализации в
разновозрастной группе у воспитателя Д.Е. Поповой, где дети показали
драматизацию сказки «Теремок», музыкальное занятие-путешествие в средней
группе у педагога Т.Ю. Барышевой, в ходе которого ребята оказались в сказочном
лесу и узнали, что лес музыкальный и в нём живут звери из различных
произведений, воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем Л.Н.
Исаковой стали активными участниками поисково-исследовательской деятельности
«Удивительный мир воздуха». Закончился День открытых дверей общей
познавательной игрой «Экологическое ассорти», где родители показали свои знания
об окружающей среде. О данном мероприятии старшим воспитателем в местных
СМИ «Тогучинская газета» написана статья «Экология в детском саду».
Во всех возрастных группах детского сада имеются уголки природы с
достаточным количеством пособий, муляжей, макетов, развивающих игр, различных
коллекций экологической направленности, инвентарем по уходу за объектами
природы, а также дидактический и методический материал. В ДОУ разработано
несколько лэпбуков на разные темы: «Домашние животные», «Вода», «Зоопарк»,
«Весна».
В течение года воспитатели с детьми оформляли предметно-развивающую
среду в группе согласно лексической теме «Осень», «Зима», весной садили миниогороды и мини-теплицы на подоконниках, наблюдали за развитием растений. На
прогулочных участках оформляли цветники, поливали и ухаживали за цветами.
Весной и осенью сотрудники детского сада совместно с детьми и родителями
участвовали в экологических субботниках по уборке территории ДОУ. Такие
субботники позволяют создать условия для сотрудничества всех участников
образовательного процесса и повысить интерес родителей к экологическому
образованию их детей и к экологии в целом. В августе сотрудники детского сада
присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику и приняли участие в
акции «Чистый берег» на территории посёлка Нечаевский.
Проблемы экологического воспитания регулярно обсуждались педагогами на
различных мероприятиях: консультациях, семинарах, педсоветах и др. 30.10.2017г
состоялся семинар-практикум для педагогов «Экология в детском саду» с целью
развития творческого
потенциала педагогов, их компетентности и
профессионального мастерства в сфере экологического воспитания дошкольников.
21.11.2017г прошёл тематический педсовет «Формирование экологической
культуры детей дошкольного возраста». 30 ноября на базе детского сада проходило

районное методическое объединение для педагогов Тогучинского района, где был
представлен опыт работы ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников.
Открытую организованную образовательную деятельность с детьми средней
группы провела воспитатель Т.А. Громыко. Ребята с интересом совершили
путешествие в лес вместе с Красной
Шапочкой, выполнили все задания
воспитателя и вспомнили правила поведения в лесу. Музыкальный руководитель
Т.Ю. Барышева с воспитанниками
подготовительной группы
провела
музыкальное занятие «Прогулка к озеру», где ребята помогли Лесовичку очистить
озеро от мусора, пели песни, слушали музыку, играли в музыкально-подвижные
игры. Интересной была представлена творческая мастерская воспитателя А.Л.
Скрипаль, где она провела мастер – класс «ЭКО игрушка», на котором совместно с
гостями семинара были изготовлены экологически чистые игрушки. Воспитатель
Н.И. Зубцова
показала присутствующим мастер – класс «Формирование
экологической культуры дошкольников через проектную деятельность»,
рассказав, что эта одна из интересных технологий, которую она применяет в
работе с детьми и в виде презентации показала коллегам реализованные проекты
экологической направленности. В рамках семинара педагоги познакомились с
оформленной выставкой методического и дидактического материала по экологии,
особый интерес, проявив к развивающей интерактивной папке – лепбук.

Для воспитателей проведены беседы-консультации «Организация экологоразвивающей среды в ДОУ», «Наблюдения за природой в рамках организации
прогулок» и др.
В апреле для сотрудников ДОУ была проведена литературно-поэтическая
встреча «Идёт весна по городу», а в декабре - литературно-поэтический конкурс
«Зимние чтения», посвященный волшебному времени года – русской красавице –
Зимушке-зиме!
В целях пропаганды среди детей бережного отношения к окружающей среде и
природным ресурсам, любви к природе и животным родного края в течение всего
года педагоги со своими воспитанниками
выставляли свои работы на
образовательных сайтах, участвовали в конкурсах различного уровня.
В апреле 2017г во всероссийском конкурсе детского творчества «Животные
Красной книги России» (5 сертификатов участника), в сентябре-октябре в районном
конкурсе рисунков «Наши братья меньшие» и «Природа глазами детей» (5
сертификатов участника). В ноябре сертификат участника во всероссийском
экологическом интернет-проекте «Красная книга руками детей», диплом участника
(10 детей) всероссийского детского творческого конкурса «Человек и природа»
«Мир сказок». В декабре диплом лауреата 3 степени в международной викторине
для педагогов по экологическому воспитанию «Мир экологии для взрослых»,
диплом лауреата 1 степени (3 ребенка) в
международной викторине для
дошкольников по экологическому воспитанию «Зелёный патруль» и диплом
лауреата 2,3 степени в викторине «Великие тайны воды»
Таким образом, планомерная, целенаправленная работа с кадрами, понимание
значимости экологических проблем - все это позволяет проводить обширную
целенаправленную работу с детьми в данном направлении.

