Отчет о работе по экологическому воспитанию в
МКУДО д/с №5 « Солнышко» за 2016-2017г
В работе с дошкольниками по экологическому воспитанию и обучению в ДОУ мы
использовали интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской
деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры,
театральной деятельности, литературы, , экскурсий, почти каждая тема по экологии
подкреплялась разными видами деятельности.
В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети больше узнают о
разнообразных объектах и явлениях природы, у них возникают разные вопросы об
окружающем мире. Поэтому воспитатели старались сочетать разные формы и методы
экологического образования детей, чтобы, с одной стороны, ответить на интересующие детей
вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой - обеспечить усвоение ими необходимых
знаний. Причем главную цель мы видим не в передаче знаний от педагога к ребенку, а в
приобщении детей к систематической и творческой деятельности. Для организации
интересной мыслительной деятельности педагоги применяют в своей работе
нетрадиционные формы и методы — мультимедийные презентации, слайды, видеоклипы,
экологические сказки .
Основные же знания о природе, экологические знания дети получают на занятиях.
Все занятия по экологии были построены на принципах развивающего обучения и
направлены на развитие личности ребёнка в целом (умение сравнивать и обобщать
собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающей природы, а также на
совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры
чувств.
Приоритет в обучении отдаётся не простому запоминанию и не механическому
воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической
деятельности воспитателя и детей.
Одним из важнейших условий решения задач экологического образования в ДОУ на наш
взгляд, является организация развивающей предметной среды.
В старших группах детского сада имеется как традиционный уголок природы, так и уголок
экспериментирования. , главная особенность уголка природы – его непосредственная
близость к детям, что позволяет организовать различную деятельность на протяжение всего
учебного года. В детском саду в уголках природы в группах собрано много разнообразных
комнатных растений. Дети знакомятся со специфическими потребностями растений в разных
климатических зонах, учатся находить существенные признаки их приспособления к жизни,
определяют способы ухода за ними.
Организуя деятельность по уходу за растениями, воспитатели делают акцент на
необходимости заботы о них, помощи им, объясняют детям, что ухаживать за растениями
надо не для себя, а для них: они живые и нуждаются в нашей заботе. А также в уголке природе
есть календарь погоды со схемами изображений погодных явлений. В каждой группе старшего
возраста имеется план работы на год .
Уголок экспериментирования - это новый элемент нашей развивающей предметной среды. В
нем дети проводят разнообразную исследовательскую деятельность, в том числе и

самостоятельную. Так в старшей группе у воспитателя Шахпазовой Раины в уголке имеются
различные колбы, пробирки, книги, энциклопедии. Для проведения опытов она использует
бросовые, в частности, упаковочные материалы различных размеров и форм: стаканчики
разной степени прозрачности, пластмассовые ложки для сыпучих материалов, трубочки для
коктейля, бумага для фильтрования. В уголке по экологии у нее хранятся природные
материалы, предназначенные для проведения различных исследований: песок, глина, камни,
семена растений, шишки, мхи, кусочки коры деревьев. Для исследования Раина Расимовна
приобрела лупу Также есть, термометры (для измерения температуры воздуха и воды,
большие и маленькие магниты, миски и другие ёмкости разных размеров, линейки, веревки и
шнуры разной длины для измерений, комплекты для игр с водой и т. д.
Она составили картотеку детских опытов с объектами «неживой природы» по блокам:
•«Удивительные свойства воды»;
•«Воздух-невидимка»;
•«Его величество огонь»;
•«Чудеса под ногами»;
•«Волшебный магнит»
У себя в группах педагоги организовали игровой уголок: здесь дети играют в настольнопечатные, сюжетно-ролевые, дидактические и другие развивающие экологические игры.
Имеется библиотека, в которой находится познавательная, художественная, научнопопулярная детская литература. В этой части экологического уголка дети читают,
рассматривают иллюстрации о природе, проводят беседы, обсуждают прочитанное.
Уровень экологического развития детей во многом определяется степенью экологической
грамотностью их родителей. Поэтому немаловажное значение имеет просвещение в области
охраны окружающей среды. С этой целью мы оформляли соответствующие стенды, проводили
консультации, экскурсии, собрания. Родители активны, помогают нам, они отзываются на
любые просьбы. Так, например, папы принимают участие в изготовлении кормушек для птиц,
которые мы с детьми развешиваем в зимний период на территории детского сада. А мамы
активно участвовали в выставке «осенняя, зимняя фантазия». В своих работах они отразили
темы природы: это пейзажи, животные, цветы, птицы.
В ДОУ были проведены беседы с детьми на тему: «Помоги птицам зимой», целевые прогулки,
наблюдения за поведением пернатых, прилетающих к кормушкам, чтение художественной
литературы по теме, знакомство с народными приметами, связанными с поведением птиц,
выставка рисунков, эколого-просветительская работа с родителями.
Дети и родители узнали, что кормушки можно изготавливать из самых различных
материалов: из пакетов из-под молочных продуктов; из пластиковых бутылок, укреплённых
вверх дном, чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. Кормушки должны
содержаться в чистоте, чтобы не стать источником болезни.
В детском саду в подготовительной группе воспитатель Ильясова Э И работала над
экологическим проектом «Огород на подоконнике», в котором приняли участие дети группы, а
так же родители. Цель проекта: формировать знания детей о том, как ухаживать за

растениями в комнатных условиях, формировать у детей осознанно – правильное отношение к
природным явлениям и объектам, воспитывать бережное отношение к своему труду.
Она совместно с родителями приобрели семена, землю, контейнеры, готовили инвентарь.
Подбирали художественную литературу: стихи, загадки, сказки, пословицы, поговорки,
рассказы, игры, иллюстрации по данной теме. Разбивали огород
Рассматривали семена (лук, огурцы, горох, пшеница, укроп, петрушка, фасоль). Вместе с
детьми сажали семена, наблюдали за ростом растений, проводили опыты, эксперименты.
Устанавливали связи: растения - земля, растения - вода, растения - человек. В процессе
исследований дети познакомились с художественной литературой об овощах: поговорки,
стихи, сказки, загадки. Рассматривали иллюстрации, картины. Проводились занятия,
дидактические игры, беседы. Дети ухаживали за растениями (полив, рыхление, пикировка,
подкормка) .
Проводили анализ и обобщали результаты, полученные в процессе исследовательской
деятельности детей. Оформили выставку рисунков «От семени к ростку», «Овощи с нашей
грядки», «Наш огород», где дети представили на обозрение родителей свои рисунки,
подготовили и рассказали рассказ о том, как они вырастили лучок, укроп, огуречную рассаду и
т. д. на своем подоконнике в группе. Провели конкурс «Угадай название овоща». Родители
вместе с детьми представили домашнее задание – выращенный лук и рассказ, как он рос, как
за ним они ухаживали.
В результате проектной деятельности у детей подготовительной группы МКУДО
д/с№5«Солнышко » сформировались представления о том, как можно вырастить ратения. Что
для их развития необходимы такие факторы как: тепло, почва, вода, солнечный свет, воздух.
Дети научились выращивать рассаду из семян, научились различать семена овощей,
закрепили свои знания об овощных культурах, у детей появилось желание самим выращивать
растения из семян

