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 Результатом работы по теме самообразования в 2020-2022 году стало 

накопление теоретического и практического материала, а также 

апробирование его в работе с детьми 4-7-летнего возраста. 

 Педагогические изыскания позволили создать систему работы, 

направленную на формирование у детей дошкольного возраста начал 

экологической культуры. 

 Методологической основой практикуемой системы является 

парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаевой, представляет 

собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, проводимых согласно 

перспективному плану, составленному с учетом возрастных особенностей, 

традиций учреждения, характера решаемых воспитательно-образовательных 

задач. 

В 2021 году было принято решение об участии в Всероссийском 

природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-

Дошколята».  

Цель привлечения воспитанников, педагогов и родителей к участию в 

проекте -  воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относится к ним.  

Задачи: 

• развивать познавательный интерес к миру природы; 

• направлять активную деятельность дошкольника на осознанное 

сохранение природы; 

•  организовать практическую природоохранную совместную 

деятельность воспитанников и их родителей;  

• воспитывать у дошкольников экологическое сознание, нравственное 

отношение к миру. 

Новизна изучаемого и используемого мной опыта состоит в организации 

участия педагогов, воспитанников, родителей в проекте «Эколята-

Дошколята». В рамках реализации Проекта предусматривается 

разносторонняя деятельность в ДОУ с использованием образов сказочных 

героев «Эколят» – друзей и защитников природы. Данная деятельность 

способствует формированию у воспитанников экологической культуры и 

культуры природолюбия, усвоению ребёнком во время образовательного и 

воспитательного процессов теоретических эколого-биологических, 

географических и других специальных знаний, умений.  
В образовательном пространстве с детьми проводятся тематические 

занятия, которые всесторонне способствуют формированию у ребёнка 

культуры природолюбия. 

Дети, совместно с родителями активно стали участвовать в проведении 

экологических акций, праздников, осознанно понимая необходимость защиты 

природы. Дети сплотились с родителями, которые являются надежными 

помощниками в экологическом воспитании детей.  Такие акции как «Покорми 

птиц», «Кормушка для птиц», «Посади дерево», «Украсим землю цветами» 

стали традиционными, привлекают наибольшее количество участников.  



Участие во Всероссийском проекте «Эколята-Дошколята» позволило 

разнообразить деятельность экологической направленности, привлечь 

наибольшее число воспитанников, родителей и педагогов к проекту.  

 Проектные мероприятия интегрированного характера позволили 

решить комплекс образовательных задач, вовлекая детей в деятельность, 

относящуюся к разным образовательным областям. 

  Участие в конкурсных мероприятиях завершилось созданием 

«продукта» в виде макета экологической тропы, который стал частью   

образовательного пространства ДОУ, используется для проведения 

экологических игр. 

Таким образом, экологические мероприятия дали возможность детям 

накапливать опыт самостоятельно, обучение приобрело форму исследования, 

применения уже имеющихся знаний в деятельности, результаты которой по-

настоящему интересуют ребёнка. 

В процессе работы были замечены такие изменения, как:  

- дети заметно расширили свои экологические представления, своё умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

-  возрос интерес к объектам и явлениям природы, а также эмоциональная 

реакция на пагубное влияние человека на природу, появилось желание 

соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде, направленное на 

сохранение ценностей природы, появился интерес к природе своего города. 

Анализируя результаты совместной деятельности с воспитанниками 

экологической направленности могу сделать вывод о недостаточном объеме 

знаний у дошкольников о природных явлениях и объектах живой и неживой 

природы, необходимо последовательно и целенаправленно углублять и 

расширять экологические представления детей. 

 Продолжая работу по экологическому воспитанию дошкольников, планирую 

в дальнейшем совершенствовать свое педагогическое мастерство в области 

экологического воспитания, участвовать в методических мероприятиях 

различного уровня: 

- составить картотеку опытов и экспериментов с природными материалами; 

- реализовать познавательно-исследовательские проекты по изучению 

природы родного края; 

- организовать совместно с родителями экскурсии выходного дня с целью 

изучения представителей флоры и фауны Курского края; 

- создать игровые макеты различных природных зон. 


