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Сложившаяся экологическая обстановка в области, районе, от-

ставание в формировании экологического сознания жителей наше-
го города требовали целенаправленной работы по формированию 
общей экологической культуры у подрастающего поколения.
Дошкольный возраст — самоценный этап в развитии экологиче-

ской культуры человека. В этот период закладываются основы лич-
ности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающе-
му миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окру-
жающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение 
к окружающему, формируются основы нравственно-экологических 
позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ре-
бенка с природой, в осознании неразрывности с ней.
Приоритетным направлением в работе педагогического кол-

лектива является 
экологическое вос-
питание дошколь-
ников. В 1995 году 
наше учреждение 
стало первым в 
районе, где был 
организован каби-
нет экологического 
развития и в штат 
работников введена 
ставка воспитателя-
эколога.
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Именно на базе нашего ДОУ в 1997 родился праздник, уни-
кальный по своему значению и содержанию — «Экоша», празд-
ник собирающий (более 100) маленьких представителей всех до-
школьных учреждений города и п. Тогур в преддверии экологиче-
ского праздника «День Земли» — 22 апреля. Этот праздник стал 
традицией и символом значимости первого звена в непрерывной 
цепочке экологического образования.
В настоящее время коллектив продолжает работать по форми-

рованию экологической культуры, став областной эксперимен-
тальной площадкой по экологическому воспитанию.
Центром комплексного экологического образования в дет-

ском саду по-прежнему является кабинет экологического раз-
вития. Здесь создан краеведческий мини-музей. В нем собра-
но свыше 10 различных коллекций семян и плодов, перьев, 
спилов, гербарий местной флоры и т. д. В уголке природы 
насчитывается 40 видов комнатных растений и 8 видов раз-
личных животных. В уголке природы организован ежеднев-
ный график дежурства по уходу за растениями и животными 
с детьми старшей и подготовительной групп, что позволяет 
активизировать трудовое воспитание и ответственность за 
прирученное животное.
В кабинете проходят занятия по экологии «Экологическая аз-

бука», 1 раз в неделю с детьми 3—6 лет. Экологическим обучени-
ем охвачено свыше 
260 детей. Основ-
ной метод обуче-
ния — опытно-
экспериментальная 
и игровая деятель-
ность. В ненастную 
погоду, когда невоз-
можны прогулки на 
улице, здесь про-
водятся экскурсии, 
чтение либо про-
смотр фильмов.
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Во вторую поло-
вину дня в кабинете 
работают кружки: 
«Азбука здоровья» 
по валеологии; 
«Разноцветные ла-
дошки» по изодея-
тельности; «Город 
мастеров» по руч-
ному труду; «При-
рода и фантазия», 
где под руковод-
ством воспитателя-
эколога дети (5—6лет) из природного материала делают разные 
поделки, панно, макеты и т. д.
Главной целью экологического образования является формиро-

вание у дошкольников экологической культуры — совокупности 
экологического сознания, экологических чувств и экологической 
деятельности.
Основные задачи экологического воспитания это:
воспитание любви к природе через непосредственное обще-• 

ние с ней, восприятие ее красоты и многообразия;
формирование у детей знаний о природе;• 
развитие сопереживания к бедствиям природы, потребности • 

бороться за ее сохранение.
Занятия по экологии проходят систематически не только в ка-

бинете.
Близость расположения городского кедрового парка, ботаниче-

ского памятника природы областного масштаба, дает уникальный 
шанс проводить занятия под открытым небом — тренинг грамот-
ного поведения в природе, закрепление полученных знаний.
Вместе с детьми составлен план-схема экологической тропы в 

парке с объектами наблюдений. Такие как белоствольная березка, 
красавица лиственница, зеленое болото, природный памятник — 
родник, золотистая сосна, могучий кедрач — одни из объектов 
экологической тропы в парке.
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Воспитатель-эколог проводит не только занятия, но и является 
организатором и координатором в целом всей экологической ра-
боты в саду.
В каждой группе организован свой уголок природы, где в систе-

ме помимо фенологических наблюдений, в соответствии с возрастом 
помесячно идет исследовательская деятельность. Так, например, ян-
варь — свойства снега, февраль — месяц посадки «Огорода на окне», 
а март — пробуждение почек. Начиная со второй младшей группы, 
дети экспериментируют, ставят опыты, ведут дневники наблюдений.
В течение всего года на территории детского сада для детей 

организовано сезонное наблюдение и опытная деятельность на 
«экологической тропинке». Объектами наблюдений являются: 
лиственные и хвойные деревья, кустарники, клумбы с первоцве-

тами и лекарственными 
растениями. Цветники 
с многолетними и одно-
летними растениями  — 
также являются объек-
тами наблюдений эколо-
гической тропинки.
Вместе с детьми офор-

мили фотоальбомы, гер-
барии, коллекции и т. д. 

Обучая простейшим приемам труда, объясняем необходимость и 
целесообразность этого труда, вызываем чувство радости у детей 
от выполненной работы.
На участке каждой группы по 4—6 клумб с цветами, за кото-

рыми ухаживают воспитатели вместе с детьми: выращивают рас-
саду, высаживают в клумбы, поливают и любуются своим трудом. 
Педагоги с детьми ведут наблюдения за ростом и развитием одно-
летних и многолетних цветов. Цветами украшена вся территория 
детского сада. Свыше 300 штук цветочной рассады высаживаем в 
клумбы, рабатки, бочки, вазоны и т. д.
Большая заслуга наших родителей, партнеров, заведующего, 

которые оказывают большую помощь в доставке саженцев, пло-
дородной земли на участки для клумб и огорода.
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Дети младших групп са-
жают: горох, бобы, фасоль. 
Дети средних групп — 
свеклу, репу, редис. Дети 
старших групп — морковь, 
салат, укроп. Дети под-
готовительных к школе 
групп — высаживают рас-
саду огурцов, тыкв, кабач-
ков, патиссонов.
Выращенный урожай идет на стол детям.
Педагогами ДОУ разработаны краткосрочные и длительные 

экологические проекты на разнообразные темы.
Ни один проект не обходится без участия родителей. Ежегодно 

проводятся экологические месячники, итогом которых являются 
семинары на различные темы, семинары-практикумы, педсоветы. 
Педагоги нашего ДОУ принимают активное участие в городских 
мероприятиях по экологическому направлению.
Сотрудничество с семьями детей в вопросах экологического 

воспитания помогают обеспечить непрерывность и целостность 
формирования экологической культуры. Воспитать в детях по-
ложительное отношение к природе возможно лишь тогда, когда 
сами родители обладают экологической культурой.
В работе с родителями используем разные формы: собрания, кон-

сультации, экологические акции, экогазеты, походы, экскурсии, КВНы, 
викторины, игры, совместное творчество, экопроекты, благоустройство 
территории, творческие мастерские, родительские гостиные и т. д.
Традиционными стали совместные творческие работы из при-

родных и бросовых материалов. Каждую осень родители вместе с 
детьми готовят поделки из природного материала к конкурсу «Ку-
рьезы осени», делают поделки из овощей к выставке «Осень да-
рит чудеса». «Осенняя фантазия» — ежегодная осенняя выставка, 
выполненная руками родителями и детей из даров природы.
Праздники и развлечения экологического содержания совме-

щают в себе большое разнообразие видов детской деятельности и 
имеют наибольшее воздействие на эмоциональную сферу ребенка.

а стол детям.
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Экологический театр по постановкам экологических сказок 
работает в течение всего года, под руководством музыкального 
руководителя и воспитателей. Театрализованные представления 
ставят дети для родителей, родители для своих детей.
Комплексный подход в экологическом воспитании на высоком 

уровне помогают поддерживать наши социальные партнеры:
Работники библиотеки знакомят с произведениями В. Биан-• 

ки, Е. Чарушина, Н. Сладкова, дети лучше воспринимают жизнь 
зверей, птиц, насекомых, сочувствуют, сопереживают им.

С колпашевским краеведческим музеем составлен план экс-• 
курсий: знакомство с природой родного края — для детей сред-
них, старших групп и беседа о жизни коренных народов Севера — 
для детей подготовительных групп. Связь с музеем помогает нам 
использовать принцип краеведения. Совместно с музеем создали 
книгу «Летопись города Колпашева».

Городское лесничество обеспечивает саженцами.• 
ДЭБЦ — тематические экскурсии по видовому разнообразию • 

растений и животных.
Колпашевская гидрометеообсерватория всегда готова при-• 

нять нас для познавательной, интересной беседы о погоде.
Между нашим садом и ближайшей школой № 7 налажен тес-• 

ный контакт. Проводим совместные мероприятия между перво-
классниками и воспитанниками подготовительных групп детско-
го сада: КВНы, викторины, экологические игры. Это помогает бу-
дущим школьникам лучше понять предмет школьной программы 
— окружающий мир.

Накопленный опыт работы по формированию экологической 
культуры подрастающего поколения позволяет не только делить-
ся им с коллегами, но и участвовать в различных конкурсах, по-
лучая призовые места. Только за 2 последних года:

районный конкурс для дошкольников в рамках Всероссий-• 
ских дней защиты от экологической опасности;

областной конкурс «Подкормите птиц зимой»;• 
межрегиональный конкурс «Дикие животные родного края», • 

в котором наша работа получила второе призовое место.


