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Старший воспитатель Дацко О.В. 

 

 

Обмен опытом на тему: 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых 

актуальных проблем современности. Одна из главнейших задач государства - 

рационально использовать природные ресурсы не только в интересах человека, но 

и природы 

В 2016 году нашему детскому саду присвоен статус  муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Формирование основ экологического 

мировоззрения детей». 

Цель: формирование системы осознанно-правильных экологических 

представлений о природе у детей дошкольного возраста, создание условий для 

формирования у ребенка элементов экологической культуры. 

Задачи: 

-повышение собственной профессиональной 

компетентности; 

-обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса методическим материалом; 

-обогащение эколого-игровой среды; 

-педагогическое просвещение родителей. 

Я хочу рассказать о новых направлениях работы 

по экологическому воспитанию в нашем 

детском саду. 

В течение последних несколько лет мы ведем 

углубленную работу по экологическому воспитанию дошкольников. Начиналось 

все с создания на территории детского сада экологической тропы. Постоянно она 

пополняется новинками. В прошедшем учебном году мы создали новые 

экологические зоны: «В гостях у царевны лягушки»- где высадили растения, 

прорастающие у водоемов, «Мир цветов»-  где подбирали цветы, у которых 

период цветения сменяет друг друга до самой поздней осени, «Кубанское поле»-

где вырастили зерновые культуры, прорастающие на полях Краснодарского края, 

«В гостях у сказки» - мы высадили деревья и кустарники, которые редко 

встречаются в нашем районе , «Лекарственные растения» -выращивали растения - 

фитотерапевты.  Воспитанники и их родители с большим удовольствием 

участвуют в этих проектах.  Эти зоны постоянно пополняются новыми 

растениями, макетами, оборудованием.  



Весной прошлого года родителями, сотрудниками и  воспитанниками 

детского сада посажена  березовая аллея, теперь это излюбленное место для 

проведения различных наблюдений, экологических игр, развлечений. 

В нашем детском саду   создан волонтерский  экологический отряд «Зеленые 

ладошки“. Воспитанники  регулярно участвуют в благоустройстве и поддержке 

порядка на территории, ухаживают  за деревьями, кустарниками, клумбами, 

огородом.  Играют в экологические игры, решают экологические квесты, 

викторины. 

Воспитанники дошкольных групп в 2017-2018 уч. году участвовали  в 

международном игровом конкурсе «Человек и природа»,  выполняли конкурсные 

задания на тему: «Мир леса». Каждый ребенок получил красочный буклет. Буклет 

содержал  15 заданий с вариантами ответов (ответы были оформлены в виде 

картинок). Содержание представленных конкурсных материалов носил 

естественнонаучный характер и способствовал поддержанию и развитию у 

дошкольников любознательности, интереса к окружающему природному миру, а 

так же поэтическому миру художественной литературы. Конкурсные задания 

отвечали принципу доступности и научности, поскольку они соответствовали 

возрастным возможностям детей старшего дошкольного возраста. Включение 

игровых персонажей (лисенка по имени ЧИП и его друзей Ванечки, Манечки и 

Снежка) позволяло поддерживать устойчивый интерес детей к конкурсной работе. 

Все участники конкурса получили красочные наклейки с животными и призы. 

В преддверии весенних праздников проблема сохранения первоцветов, 

занесенных в Красную книгу РФ, становится наиболее актуальной. Первоцветы – 

первые представители растительного мира, появляющиеся после долгой зимы. 

Они –символы весны, просыпающейся жизни. Ежегодно в этот период 

уничтожаются сотни тысяч растений. Это редкие и исчезающие виды: цикламен 

кавказский, кандык кавказский, зимовник кавказский, подснежник альпийский и 

многие другие.  В марте 2018 года  шесть 

воспитанников нашего детского сада участвовали 

в ежегодном межрегиональном конкурсе 

«Первоцветы-вестники весны!» - 2018. Конкурс 

проводил негосударственный природоохранный 

центр «НАБУ-Кавказ» г. Майкоп. Каждый ребенок  

за участие получил благодарственное письмо от 

организаторов конкурса. 

Педагогами нашего детского сада изготовлен 

стенд «Экология и мы», где  освещается работа 

инновационной площадки . В муниципальном 

этапе краевого конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы» в 

возрастной группе «Эколята-Дошколята» - для 

обучающихся, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования  наш стенд занял  II место. 



Воспитанники и их родители постоянно участвуют в муниципальных 

конкурсах, фестивалях на экологическую тему: «Семейные экологические 

проекты», «Экология в рисунках детей» и др.,  где занимают призовые места. 

В течение всего учебного года в нашем детском саду проводятся выставки-

конкурсы поделок из природного материала, выставки книг по экологическому 

воспитанию. 

Предметно-развивающая среда постоянно пополняется методическими, 

дидактическими пособиями, макетами, игровым и экспериментальным 

оборудованием по экологическому воспитанию. 

1 февраля 2018 года наш МБДОУ № 21 Приморско-Ахтарского района и 

МБДОУ № 11 «Светлячок» г. Тимашевска, и в апреле 2018 года наш МБДОУ № 

21 и Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Персонал-Ресурс» заключили 

Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве для решения следующих 

задач: 

-повышение качества образования через рост профессионального мастерства 

сотрудников дошкольной образовательной организации; 

-использование накопленного педагогического опыта в рамках 

сотрудничества для эффективной работы каждого педагогического коллектива в 

рамках реализации ФГОС ДО; 

-обеспечение многообразия организационных форм дошкольной 

организации, отражающие образовательные потребности Сторон. 

 23 мая 2018 года педагоги, родители и дети МБДОУ № 21 в рамках сетевого 

взаимодействия, приняли участие в детском экологическом фестивале «Вместе с 

природой», на базе детского сада № 11 «Светлячок» Тимашевского района. Наши 

воспитанники были приняты в ряды эколят-дошколят. Вместе с педагогом 

Нечепуренко Л.Г. дети и родители участвовали в акции «Цветок другу». А на 

территории сада педагоги включились в игровую презентацию детского 

сенсорного парка «Мозаика». Продолжился фестиваль  проведением мастер-

классов педагогов Тимашевского, Приморско-Ахтарского районов, г. Краснодар и 

Республики Адыгея. Воспитатель МБДОУ № 21 Чумакова Е.В. провела для 

коллег из других районов экологический тренинг «Берегите природу!». Все 

участники детского экологического фестиваля «Вместе с природой» получили 

сертификаты. 

В будущем мы планируем  так же плодотворно работать по теме 

экологического воспитания дошкольников и их родителей.  

 

 


