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Тема проекта: «Формирование экологического мировоззрения 

дошкольников через совершенствование предметно-развивающей 

среды»  

(для детей от 3 до 8 лет) муниципальной инновационной площадки 

 

Цель работы инновационной площадки на 2020-2021 учебный год 

Цель: 

Формирование экологической культуры дошкольников путем 

совершенствования  предметно- развивающей среды в ДОУ . 
 

Задачи программы:  

 Углубить и систематизировать  знания воспитанников о растительном, 

животном мире и природных явлениях; 

 Формировать  экологическую культуру дошкольников через 

практическую и исследовательскую деятельность; 

 Активизировать работу на экологической тропе детского сада, 

дополнить новыми зонами, для проведения наблюдений, детского 

экспериментирования; изготовить стенд-схему экологической тропы на 

территории ДОУ;  

 Пополнить предметно-развивающую  среду  новыми играми, макетами, 

наглядно-дидактическими пособиями для проведения занятий по 

экологическому воспитанию детей;  

 Изготовить наглядный материал для родителей, по экологическому 

воспитанию для повышения их компетенции по проблеме формирования у 

воспитанников экологического мировоззрения. 

Инновационность:  Новизна проекта заключается в содержании и форме 

работы по экологическому воспитанию: проектные методы, экологическая 

тропа, социально-игровые методы, мультимедийные презентации, 

использование компьютерных технологий.  
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2. Измерение и оценка качества инновации 

    Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предполагают деятельностный подход к 

определению содержания и организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. Экологическое образование дошкольников можно 

осуществлять по всем образовательным областям. Экологизация 

развивающей предметной среды в МБДОУ № 21  способствует реализации 

всех компонентов его содержания: познавательного, нравственно-

ценностного и деятельностного.  

В программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой выделяются два 

аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических 

знаний и их трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что 

экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст 

ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда». 

В нашем детском саду педагогами активно используется учебное 

пособие «Азбука природолюбия» Т. Зотовой. Оно   направлено на 

формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры и 

культуры природолюбия. Под культурой природолюбия понимается сфера 

духовной культуры, организации и развития жизнедеятельности, 

обеспечивающая сохранение и обогащение позитивного опыта познания и 

взаимодействия человека и природы, накопленного в процессе естественного 

и общественного развития. Учебное пособие «Азбука природолюбия»  

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в инновационной деятельности. Оно способствует решению 

важнейших проблем современности – экологическому образованию и 

нравственно-экологическому, этическому и эстетическому воспитанию 

личности. В пособии раскрываются доступные пониманию детей 

разнообразные экологические связи; рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей. Главные действующие лица – 

сказочные герои «Эколята» – друзья и защитники Природы, близки ребёнку 

по своим интересам к познанию. Предлагаемые ими игры и забавы понятны и 

занимательны, а сказки увлекательны и познавательны. Текстовый материал 

доступен по языку изложения, соответствует принципам дидактики, 

позволяет расширить и систематизировать знания детей об окружающем 

мире.  Использование данного учебного пособия в практике педагогов и 

родителей не только позволяет привлечь внимание детей к изучению 

окружающего мира, но  и способствует формированию у детей единого, 



4 
 

ценностно окрашенного образа мира как дома, своего собственного и общего 

для всех людей.  Наряду с традиционными формами и методами 

экологического воспитания в своей педагогической деятельности (беседы, 

наблюдения, чтение литературы) мы применяем и инновационные формы и 

методы.  

   Инновационная экологическая тропа в ДОУ 

    На территории МБДОУ № 21 действует экологическая тропа —   

современная форма обучения дошкольников. Это специальный 

образовательный маршрут в природных условиях, где есть экологически 

значимые природные объекты. Цель создания такой тропы - обучение детей 

на примере конкретных природных объектов, общение с природой, 

воспитание бережного отношения к ней. Экологическая тропа постоянно 

пополняется новыми зонами. Тематика экскурсий, проводимых на 

экологической тропе различна, и зависит от целей работы и возрастного 

состава детей. Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети 

играют, экспериментируют, наблюдают, беседуют со взрослыми, отгадывают 

загадки, делают выводы, выполняют задания. Свои впечатления об 

увиденном, дети выражают в изобразительной деятельности. Объекты 

экологической тропинки можно использовать для познавательного и 

эмоционального развития детей. В результате у детей развиваются память, 

речь, мышление. А самое главное – появляется чувство прекрасного, 

воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 

 

Экологические игры 

  Экологическая игра помогает в более доступной форме донести сложные 

природные явления; развивает познавательные способности; уточненяет, 

закрепляет, расширяет имеющиеся у детей представления о предметах и 

явлениях природы, растениях, животных. В педагогической практике 

существует целый ряд разных видов игр природоведческого содержания. Но 
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особая роль отводится дидактической игре. Ее особая значимость состоит в 

том, что дидактическая игра способствует формированию такого качества 

ума как его гибкость и подвижность, способного развивать внимание, 

воображение, формирует волю ребенка, способствует развитию важнейших 

психических новообразований ребенка: усвоение мотивов значимой 

общественной деятельности, становлению элементов произвольного 

поведения, что является важными составляющими при формировании основ 

экологической культуры дошкольников. 

 

     Компьютерные технологии и мультимедийные презентации 

     В работе с дошкольниками очень часто сталкиваешься с недостатком 

информации и наглядного материала. В своей деятельности с детьми по 

экологии мы нашли решение в использовании современных 

информационных технологий. Одним из наиболее доступных средств 

использования компьютерных технологий в обучении дошкольников 

являются мультимедийные презентации. Изучение с помощью 

компьютерных презентаций, сложных для понимания дошкольниками 

экологических тем, дает возможность педагогу наглядно 

продемонстрировать им растительный, животный мир, явления природы и 

быть непосредственным участником увлекательной деятельности. 

Используемые компьютерные презентации сочетают в себе объединённые в 

систему: компьютерную анимацию, графику, фото, видео, музыку. 

Наглядность помогает педагогу выстроить объяснение материала логично, 

научно, с использованием видеофрагментов. Компьютерная презентация дает 

возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только 

к новой теме, но и повторить предыдущую, более детально остановиться на 

вопросах, вызывающих у воспитанников интерес или затруднения. 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 

детей к познанию природы. 
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Метод моделирования: экспериментирование, используя предметы-

заместители дети делают выводы, и графическое моделирование которое 

помогает дошкольникам проследить закономерности изменения в росте, в 

развитии живых существ, изменения по временам года и другое. 

Экспериментирование –активный способ изучения окружающей природы, т. 

к. позволяет изучать явления и объекты окружающей действительности при 

разнообразных условиях, повторять их при необходимости, расчленять на 

части, выделять интересующие стороны явления. В дошкольном возрасте 

экспериментирование, как деятельность вызывает у детей истинный интерес, 

т. е. сам процесс проведения опыта, а также результат, где дети наглядно 

удостоверяются в происхождении явлений неживой природы, в свойствах и 

качествах компонентов неживой природы, учатся устанавливать причинно - 

следственные связи. Экспериментирование – это как раз именно такая 

деятельность, включающая в себя поиск и познание, активное осмысление 

явления и концентрацию полученных знаний. 

 

Проектно-исследовательская деятельность. Дошкольники – 

прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 
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любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Наша задача-

создать условия для подготовки детей к обучению основам экологии, 

сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе. В ходе реализации инновационной 

программы по теме: «Формирование экологического мировоззрения 

дошкольников совершенствование предметно-развивающей среды»  педагоги 

МБДОУ № 21 активно используют новые педагогические технологии: Одной 

из  наиболее эффективных инновационных технологий стал метод проектов. 

Этот метод дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  В МБДОУ № 21активно ведутся экологические проекты: «Мир 

цветов», «Деревья вокруг нас», «Обитатели природных зон Краснодарского 

края», «Экологический театр», «Растения-фитотерапевты», «Кубанское 

поле», «Пруд» и др. 

 

В здании МБДОУ № 21 находится экологический стенд «Экология и 

мы», который  с помощью рубрик рассказывает  родителям  и детям о работе 

экологического отряда «Зеленые ладошки»,  об участии детей в различных 

экологических акциях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Здесь 

расположены рисунки детей сказочных героев «Эколят-дошколят», на стенде 

можно познакомиться с экологическими знаками, узнать о правилах Азбуки 

Природолюбия. Созданием данного стенда несет большой вклад в общее 

дело по экологическому воспитанию, обучению, привлечению внимания к 

проблемам окружающей среды. 
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Педагоги МБДОУ № 21 согласно Годового плана активно участвуют с 

выступлениями по экологическому воспитанию на семинарах, 

педагогических советах, регулярно проводится открытая образовательная 

деятельность. Экологическое воспитание –одна из задач Годового плана. в 

ноябре 2020 года согласно Годового плана была проведена открытая 

образовательная деятельность по теме: «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в системе экологического 

образования». Дети активно участвуют в различных конкурсах 

экологической направленности.  
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   Сетевое взаимодействие: Для повышения качества экологического 

образования, профессионального мастерства педагогов наш детский сад 

заключил договор о сетевом взаимодействии и сотрудничества с   МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» г. Тимашевска  с  4 

марта 2021 года МБДОУ № 21,   Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс», с ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр» 

для решения следующих задач: 

-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.  

Основными направлениями работы являются: 

1. Учебно-исследовательская деятельность 

2. Природоохранная работа, экологические акции 

3. Учебно-просветительная работа 

Ярмарка методических идей (Краснодарский научно-методический 

центр) 

    С 15 по 19 марта в рамках работы МСИП по теме «Деятельностное 

общение с природой- уникальный метод формирования экологической 

культуры дошкольников» прошла ярмарка методических идей, на которой 

педагогическому сообществу были представлены находки и достижения, 

позволяющие дополнить и расширить систему экологического воспитания в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современным обществом к 

дошкольному образованию. На ярмарке выступила старший воспитатель 

Дацко Ольга Владимировна по теме: "Экологические игры как метод 

формирования экологического мировоззрения детей"  Ссылка для просмотра 

http://knmc.ru/node/1433 

     В процессе сетевого взаимодействия,  под руководством сетевого 

методиста Кабановой Надежды Васильевны, нам, педагогам, удалось не 

только создать методическое пространство для реализации задач ФГОС ДО, 

в котором коллеги получали поддержку, одобрение и советы, но и единое 

образовательное пространство для воспитанников, где приобретение знаний 

детьми о Природе, способствовало формированию осознанно-правильного 

отношения у старших дошкольников к природным объектам. Ссылка для 

просмотра совместной экологической акции «Берегите первоцветы!» 

http://knmc.ru/node/1470 

 

http://knmc.ru/node/1433
http://knmc.ru/node/1470
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Экологические акции, природоохранная деятельность 

В нашем дошкольном учреждении экологические акции проходят в 

течение всего учебного года. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, 

активную жизненную позицию. Акции служат 

хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. 

Дети видят отношение родителей, организацию мероприятия и сами в ней 

участвуют. А самое главное, в ходе природоохранных акций детям 

показывается и дается возможность самим улучшить, исправить 

последствия экологически неграмотных действий людей, т. к. итогом любой 

акции является продуктивная деятельность 
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Результаты  мониторинга усвоения инновационной Программы 

 для детей  от 3 до 4 лет 

 

 
 

Рис.1 
 

 

Таблица № 1 

 
Начало года Конец года Начало года Конец года  Начало года  Конец года  
Ориентируется 

в помещении 

детского сада, 

называет свою 

станицу. 

Ориентируется 

в помещении 

детского сада, 

называет свою 

станицу. 

Называет диких 

и домашних 

животных. 
Называет 

фрукты, овощи, 

некоторые 

растения 

Называет диких 

и домашних 

животных. 
Называет 

фрукты, овощи, 

некоторые 

растения 

Называет 

времена года, 

некоторые 

признаки. 

Знает правила 

бережного и 

безопасного 

поведения с 

животными 

Называет 

времена года, 

некоторые 

признаки.  

Знает правила 

бережного и 

безопасного 

поведения с 

животными 

1,2 2.8 1,8 2,9 1,9 2,9 
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Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы  

для детей  от 4 до 5 лет 

 

 
Рис.2 

 
Таблица № 2 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
Проявление у 

детей 

экологического 

сознания, 

экологически 

правильного 

поведения 

Проявление

у детей 

экологическ

ого 

сознания, 

экологическ

и 

правильного 

поведения 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

природе 

родного 

края, её 

многообрази

и, 

целостности 

живого 

организма, 

его 

потребностя

х, 

отличительн

ых 

особенностя

х, чертах 

приспособле

ния к 

окружающе

й среде, 

образе 

жизни. 

 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

природе 

родного 

края, её 

многообрази

и, 

целостности 

живого 

организма, 

его 

потребностя

х, 

отличительн

ых 

особенностя

х, чертах 

приспособле

ния к 

окружающе

й среде, 

образе 

жизни. 

 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

взаимосвязя

х и 

взаимозавис

имости всех 

компоненто

в природы; 

животных 

друг с 

другом, 

растений и 

животных, 

живой и 

неживой 

природы, 

человека и 

природы. 
 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

взаимосвязя

х и 

взаимозавис

имости всех 

компоненто

в природы; 

животных 

друг с 

другом, 

растений и 

животных, 

живой и 

неживой 

природы, 

человека и 

природы. 

Усвоение 

знаний о 

безопасном 

образе 

жизни, о 

необходимо

сти 

обучения 

быть 

здоровыми, 

формирован

ие 

поведенческ

их навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

умение 

применять 

для 

укрепления 

здоровья 

оздоровител

ьную силу 

природы 

своего края 

Усвоение 

знаний о 

безопасном 

образе 

жизни, о 

необходимо

сти 

обучения 

быть 

здоровыми, 

формирован

ие 

поведенческ

их навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

умение 

применять 

для 

укрепления 

здоровья 

оздоровител

ьную силу 

природы 

своего края 

1,4 2,8 2,1 2,7 2 2,8 2 2,8 
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Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы  

для детей  от 5 до 6 лет 

 

 
Рис.3 

Таблица № 3 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года  

Сформирован

ность 

представлени

й о своей 

станице, края, 

о своеобразии 

природы 

региона. 

 

Сформированн

ость 

представлений 

о своей 

станице, края, о 

своеобразии 

природы 

региона. 

 

Сформированность 

стремления к 

исследованию объектов 

природы, дети делают 

выводы, устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

 

Сформированнос

ть стремления к 

исследованию 

объектов 

природы, дети 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Овладение 

навыками 

экологически 

безопасного 

поведения в 

природе 

Овладение 

навыками 

экологически 

безопасного 

поведения в 

природе 

2,1 2,8 1,8 2.7 1,4 2.7 

 

Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы 

для детей  от 6 до 8 лет 

 

 
Рис.4 
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Таблица № 4 

Начало 

года 

Конец года Начало года  Конец года  Начало года  Конец года 

Сформирован

ность 

представлени

й о своей 

станице, крае. 

 

Сформированн

ость 

представлений 

о своей 

станице, крае. 

 

Приобретение 

представлений об 

основных группах 

животных и растений 

округа, среды 

обитания. 

 

Приобретение 

представлений 

об основных 

группах 

животных и 

растений округа, 

среды обитания. 

 

Умение уверенно 

отличать и называть 

характерные 

признаки разных 

времен года, 

объяснить причины 

смены времен года. 

 

Умение 

уверенно 

отличать и 

называть 

характерные 

признаки разных 

времен года, 

объяснить 

причины смены 

времен года. 

 

2,2 2,8 2,3 2,7 1,9 2,9 

 

 Вывод:   Из результатов мониторинга видно, что приобретение многих 

представлений об экологии у детей находится  на среднем и высоком 

уровне.  Многие дети знают основные признаки     животных,     

устанавливает связи между состоянием живых существ,      средой      

обитания.         Знания        детей носят обобщённый, системный 

характер. Многие воспитанники владеют предметными понятиями      в      

соответствии   с Программой,     устанавливают под руководством  

педагога и самостоятельно частные, и общие связи.  

Работая по инновационной программе по теме: «Формирование 

экологического мировоззрения дошкольников через совершенствование  

предметно-развивающей среды» путем обогащения экологической среды 

происходит воспитание в детях способности понимать, любить 

окружающий мир и бережно относиться к нему. Общение детей с природой 

обогощает духовную сферу человека, способствует формированию 

положительных  моральных качеств. 


